
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Ход 

конем (далее – Программа Ход конем) является авторской и имеет комплексную 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Реализация программы Ход конем осуществляется в рамках группового 

образовательного кружка с постоянным составом групп, наполняемость группы 

– 7-12 человек. Предназначена для обучающихся 7-10 лет. Форма обучения – 

очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических 

часов (по 3 академических один раз в неделю). Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

ознакомительный. 

Актуальность программы. Игра, как вид деятельности, представляет 

собой уникальный феномен действительности. Ее многоплановость и 

функциональность вызывает глубокий интерес в различных областях знаний – 

философии, этнографии, искусствоведении, психологии. Для ребёнка игра может 

выступать, как средство саморазвития, самореализации, саморегуляции, 

стрессового контроля. 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По 

массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта 

мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный спорт 

шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры.  Значительна роль 

шашек и в эстетическом воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, этюдов 

и концовок доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя 

равнодушными даже людей, малознакомых с шашками. 

В процессе занятий шашками обучающиеся получают целый комплекс 

полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. 

Занятия шашками развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении всего периода обучения юные шашисты овладевают важными 

логическими операциями: анализом и синтезом, сравнением, обобщением, 

обоснованием выводов. У них формируются навыки работы с книгой  – 

источником самостоятельной исследовательской работы, умение пользоваться 

справочной литературой. 

Кроме того, шашки, как и любой вид человеческой деятельности, находятся 

в постоянном развитии. Появляются новые идеи, часто опровергаются 

устоявшиеся Каноны. В шашечную теорию и практику уверенно вошли 

компьютерные технологии, которые значительно расширяют аналитические 

возможности и играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса. 



 

 

Реверси является стратегической игрой, схожей с шашками. Так же как и в 

шашках, принято разделять партию на три части: дебют (начало), миттельшпиль 

(середина игры) и эндшпиль (концовка). Однако, в отличие от шашек, количество 

возможных дебютов здесь намного меньше, и все они легко запоминаются. Все 

сколько-либо серьезные игроки знают дебюты на 5-6 ходов вперед, чтобы 

избежать заведомо проигрышных ходов на данной стадии. 

Педагогическая целесообразность программы. В младшем школьном 

возрасте продолжает совершенствоваться координация, пространственное и 

образное мышление. Познавательная деятельность приобретает более сложные 

формы; произвольность, внимание и восприятие становятся целенаправленным; у 

ребенка развиваются самостоятельность, организованность и 

дисциплинированность, умение оценивать и анализировать свои поступки и 

результаты деятельности. Обучаясь по данной ДОП каждый ребенок сможет 

реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть богатство своих умений. 

Наряду с этим ведется работа по правильной организации досуга 

обучающихся, воспитанию у них общественной активности, развитию норм и 

принципов нравственного поведения. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа включает в себя 

обучение не только по такой дисциплине как «шашки», но и «реверси». 

Отличительной особенностью программы является больший акцент на 

начальную подготовку детей, в основном младшего возраста, начинающих с 

«нуля», более общее изложение основных положений без излишней детализации. 

Также при ее реализации активно используются ИКТ. 

 
Целью программы является раскрытие умственного и волевого потенциала 

личности обучающихся посредством углубленного обучения игре в шашки и 

реверси. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 обучить основам шашечной игры, основам игры в реверси; 

 обучить комбинациям, теории и практике игры в шашки и реверси. 

2. Развивающие: 

 развить стремление обучающихся к самостоятельности; 

 развить умственные способности обучающихся (логическое 

мышление, умение производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышления); 

 развить умение применять полученные знания на практике. 

3. Воспитательные: 

 воспитать отношение к шашкам и реверси как к серьезным, полезным 

и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность. 

 


