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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шашки» 

1 класс 

Личностные результаты 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Познавательные УУД: 

 формирование умением ориентироваться в своей системе знаний: понимание, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Шашки»:  шашечный турнир на 

первенство. 

2класс 

Личностные результаты 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному 

 отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Познавательные УУД: 

 формирование умением ориентироваться в своей системе знаний: понимание, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Шашки»:  шашечный турнир на 

первенство 

 

3класс 

Личностные результаты 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Познавательные УУД: 



 формирование умением ориентироваться в своей системе знаний: понимание, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 
Коммуникативные УУД: 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Шашки»:  шашечный турнир на 

первенство 

 

4класс 
Личностные результаты 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Познавательные УУД: 

 развитие умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 формирование умения переработки полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умения определять общую цель и пути её достижения;  

 формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 развитие умения осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

 развитие умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Шашки»:  

шашечный турнир. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Шашки» 

1класс 

 

Раздел 1.  Знакомство с игрой в шашки (8ч) (беседа, просмотр видеофильмов, групповые 

формы работы) 

Экскурсия в класс шашек. История шашек. Сказка начинается… (общие понятия о шашках) 

Шашечная доска и шашки. Шашечные поля. Шашечные  дороги. Практическое закрепление 

материала.  

Раздел 2. Правила игры в русские шашки (4ч) (беседа с объяснением материала и 

показом позиций на доске, тренировочные игры) 



Шашечная доска; наименование диагоналей доски; цель игры; ход; ходы шашки; первый ход; 

момент совершения хода; прикосновение к шашке; шашечная нотация; определение 

результата партии; различные виды проигрыша; различные виды ничьей; неправильности при 

ведении партии. 

Раздел 3. Правила проведения соревнований (3ч) (тренировочные игры) 

Виды и характер соревнований; системы проведения соревнований; возрастные группы 

участников; права и обязанности участников; контрольные часы и пользование ими; время на 

обдумывание ходов; запись партии, учет сделанных ходов; откладывание партии; 

доигрывание отложенной партии; результаты соревнований; проведение командных 

соревнований; проведение соревнований по швейцарской системе. 

Раздел 4. Общие вопросы шашечной теории (3 ч.) (тренировочные игры; проведение 

соревнований) 

Три стадии партии.  Что дает знание теории игры. Взаимное обогащение теории и практики. 

С чего начинать изучение теории шашечной игры. Значение равновесия сил в материале и 

пространстве. Общее правило равновесия сил: потеря уже одной шашки ведет к проигрышу; 

дамка сильней шашки. Принцип стеснения (ограничения) действий противника. Понятие о 

шашечной позиции. Позиционное преимущество - важнейший путь к достижению победы. 

Раздел 5. Значение центральных полей доски (3ч) (тренировочные игры, турниры) 

Показ силы центра на примерах. 

Раздел 6. Связывание шашек (2ч) (тренировочные игры; турниры) 
Что понимается под связкой. Связка - один из важнейших приемов получения позиционного 

преимущества. Простейшие схемы связок в центре. Пример связки в партии по начальным 

ходам дебюта «Перекресток». Общее правило связывания шашек - меньшим количеством 

своих шашек сдерживать большее количество шашек противника. 

Раздел 7. Значение размена и понятие о темпе (2ч) (беседа) 
Как понимать в шашках оппозицию. Понятие выгодной и невыгодной оппозиции. Размен и 

правильное пользование им. Понятие о темпе. Учет возможностей размена в плане игры. 

Раздел 8. Элементарные ловушки в начале партии (2ч) (показ позиций на доске, 

проведение соревнований, турниры) 
Показ и разбор примеров. Разнообразие тактических приемов в игре. Важность умения 

пользоваться тактическими приемами. Расчет ходов в партии. Техника проведения 

тактических приемов. Значение техники игры в окончаниях. Разбор различных способов 

выигрыша шашки. 

Раздел 9. Тактика угрозы (6ч) (проведение соревнований; турниры) 

Угроза как распространенный тактический прием и игре. Подготовка и проведение шашечных 

мини-турниров и турниров.  
2 класс 

Раздел 1. Введение (2ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 
Знакомство с историей шашек. Общее понятие о шашках. 

Раздел 2. Элементы стратегии шашечной игры (8ч) 

Шашечная доска и шашки. Шашечные дороги. Шашечные поля. Диагональ 

Раздел 3. Тактика и техника шашечной игры (10ч) 

Показать, как ходят шашки. Познакомить с основными правилами шашечной игры. Цель игры и 

определение результата партии. Разные виды ничьей партии. Как начинать партию. 

Раздел 4 . Шашечные матчи (4ч) 

Познакомить с таблицей шашечного турнира. Делаем наилучшие ходы. 

Раздел 5. Композиционные приёмы (8ч) 

Простые комбинации. Основы позиционной игры. Комбинационные приемы. Достижение выгодной 

позиции. 

Раздел 6. Шашечные баталии (3ч) 

Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, шашечные турниры 

 

3класс 

Раздел 1. Введение (2ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 



Легенды о возникновении шашек. Общее понятие о шашках. 

Раздел 2. Элементы стратегии шашечной игры (8ч) 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Дамка и две простые против дамки. Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

Раздел 3. Тактика и техника шашечной игры (10ч) 

Что означает атака в шашечной партии. Атака на пункт. Выявление предпосылок для начала атаки.  

Когда начинать атаку.  Значение атаки в общем стратегическом плане партии. 

Раздел 4 . Шашечные матчи (4ч) 

Важность умения пользоваться тактическими приемами. Расчет ходов в партии. 

Раздел 5. Композиционные приёмы (8ч) 

Простые комбинации. Основы позиционной игры. Комбинационные приемы. Достижение выгодной 

позиции. 

Раздел 6. Шашечные баталии (3ч) 

Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, шашечные турниры 

 

4 класс 

Вводное занятие (1ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 
Вводное занятие. Техника безопасности. Откуда пришли шашки? 

Раздел 1. Элементы стратегии шашечной игры (4ч) (групповая форма, теоретические и 

практические занятия) 
Элементы стратегии шашечной игры. Тактика и техника игры. Правила соревнований.  Шашечные 

комбинации  

Раздел 2. Тактика и техника шашечной игры (4ч) (групповая форма, теоретические и 

практические занятия) 

Тактика и техника шашечной игры (теория и практика игры). Значение плана в игре.  

Раздел 3. Шашечные матчи (8ч) (групповая форма, теоретические и практические занятия) 

Важнейшие данные об игре в окончаниях.  Тактика окружения (охвата) неприятельских сил. 

Принципы правильного и последовательного окружения центральной позиции. Окружение 

как защитительная тактика. Тактика использования отсталых и изолированных шашек. 

Раздел 4. Композиционные приёмы (11ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Роль комбинации в шашечной игре. Цели комбинации. Идейное содержание комбинации. 

Понятие о финальном ударе. Шашечная композиция.  Слабость шашек при положении «на 

весу». Блокирование изолированных шашек. Активизация позиции путем занятия решающих 

опорных пунктов. Тактика организации опорного пункта на поле. Сложные случаи 

тактических угроз далеко продвинутыми шашками. Жертва материала как особый 

тактический прием в игре. Удары с полей. Разбор примеров. Дамка и две простые против 

дамки. Три дамки против дамки и простой. Три дамки против дамки и двух простых. 

Раздел 5. Шашечные баталии (6ч) (групповая форма, теоретические и практические 

занятия) 

Начальный курс шашечных дебютов.  Две шашки против двух. (Примеры). Три шашки против 

двух. Атака на пункт.  Активность в защите.  Атака в партиях мастеров. Турнир по шашкам.  

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Шашки» 

1класс 
 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 
 Раздел 1.  Знакомство с игрой в шашки (8ч) 3 5 

1  Экскурсия в класс шашек. История шашек. 1  

2 Сказка начинается… (общие понятия о шашках) 1  

3  Шашечная доска и шашки.  1  

4-5 Шашечные  дороги.  2 



2класс 

6 Ходы простых шашек  1 

7-8  Шашечные поля.  2 

 Раздел 2. Правила игры в русские шашки (4ч) 2 2 

9-10 Наименование диагоналей доски 2  

11-12 Диагональ  2 

 Раздел 3.  Правила проведения соревнований (3ч) 1 2 

13 Шашечные соревнования и турниры 1  

14-15 Занятие. Как ходят шашки  2 

 Раздел 4. Общие вопросы шашечной теории (3ч) 2 1 

16-17 Основные правила шашечной игры 2  

18 Понятие о шашечной позиции, позиционное 

преимущество - важный путь к достижению 

победы 

 1 

 Раздел 5. Значение центральных полей доски (3ч) 1 2 

19 Цели игры и определение результата партии 1  

20-21 Показ силы центра на примерах  2 

 Раздел 6. Связывание шашек (2ч)  2 

22-23  Разные виды ничьей партии  2 

 Раздел 7. Значение размена и понятие о темпе (2ч)  2 

24-25  Как начинать партию?  2 

 Раздел 8. Элементарные ловушки в начале партии 

(2ч) 

 2 

26-27  Знакомство с таблицей шашечного турнира.  2 

 Раздел 9. Тактика угрозы (6ч) 1 5 

28  Виды и характер соревнований  1  

29 Права и обязанности участников игры  1 

30 Запись партии, учет сделанных ходов  1 

31 Подготовка к соревнованиям  1 

32 Соревнование по шашкам  между игроками.  1 

33 Шашечный турнир  1 

 Итого 33 

№ п\п Название темы (раздела) Количество часов 

теория  практика 

Раздел 1. Введение  (2 ч) 

1 История шашек. 1  

2 Общие понятия о шашках 1  

Раздел 2. Элементы стратегии шашечной игры (8ч) 

3-4 Шашечная доска и шашки.  1 1 

5-6 Шашечные  дороги. 1 1 

7-8 Шашечные поля. 1 1 

9-10 Диагональ 1 1 

Раздел 3. Тактика и техника шашечной игры (10ч) 

11-12 Как ходят шашки  2 

13-14 Основные правила шашечной игры  2 

15-16 Цели игры и определение результата партии  2 

17-18 Разные виды ничьей партии  2 

19-20 Как начинать партию?  2 

Раздел 4. Шашечные матчи (4ч) 

21-22 Знакомство с таблицей шашечного турнира. 1 1 

23-24 Делаем наилучшие ходы.  2 

Раздел 5. Композиционные приёмы (8ч) 

25-26 Простые комбинации.  2 



3класс 

 

4класс 

 

27-28 Основы позиционной игры.  2 

29-30 Комбинационные приемы  2 

31-32 Достижение выгодной оппозиции.  2 

Раздел 6. Шашечные баталии (3ч) 

33 Подготовка к соревнованиям  1 

34 

 

Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, 

шашечные турниры 

 1 

 Итого 34 

№ п\п Название темы (раздела) Количество часов 

теория  практика 

Шахматная доска и фигуры  (2 ч) 

1 Легенды о возникновении шашек 1  

2 Общие понятия о шашках 1  

Элементы стратегии шашечной игры (8ч) 

3-4 Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности фигур 

 2 

5-6 Дамка и две простые против дамки.  2 

7-8 Упражнения на выполнение ходов пешками.   2 

9-10 Тренировочные упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 2 

Тактика и техника шашечной игры (10ч) 

11-12 Что означает атака в шашечной партии.  2 

13-14 Атака на пункт.  2 

15-16 Выявление предпосылок для начала атаки.  2 

17-18 Когда начинать атаку.  2 

19-20 Значение атаки в общем стратегическом плане партии.  2 

Шашечные матчи (4ч) 

21-22 Важность умения пользоваться тактическими приемами. 1 1 

23-24 Расчет ходов в партии.  2 

Композиционные приёмы (8ч) 

25-26 Простые комбинации.  2 

27-28 Основы позиционной игры.  2 

29-30 Комбинационные приемы  2 

31-32 Как понимать шашечную концовку  2 

Шашечные баталии (3ч) 

33 Подготовка к соревнованиям  1 

34 

 

Соревнования между игроками, шашечные встречи, досуги, 

шашечные турниры 

 1 

 Итого 34 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 
Вводное занятие (1ч) 1  

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Откуда пришли шашки? 1  

 Раздел 1. Элементы стратегии шашечной игры (4ч) 1 3 

2 Элементы стратегии шашечной игры. Тактика игры 1  

3 Элементы стратегии шашечной игры. Тактика игры  1 



 
 

4 Элементы стратегии шашечной игры. Тактика и техника игры  1 

5 Элементы стратегии шашечной игры. Правила соревнований.  

Шашечные комбинации  

 1 

 Раздел 2. Тактика и техника шашечной игры (4ч) 1 3 

6 Тактика и техника шашечной игры (теория игры) 1  

7 Тактика и техника шашечной игры (практика игры)  1 

8 Тактика и техника шашечной игры (практика игры)  1 

9 Тактика и техника шашечной игры (практика игры). Значение плана 

в игре  

 1 

 Раздел 3. Шашечные матчи (8ч) 1 7 

10 Важнейшие данные об игре в окончаниях.  Тактика окружения 

(охвата) неприятельских сил. 

1  

11  1 

12 Важнейшие данные об игре в окончаниях.  Принципы правильного 

и последовательного окружения центральной позиции. 

1  

13  1 

14 Важнейшие данные об игре в окончаниях.  Окружение как 

защитительная тактика. 

1  

15  1 

16 Важнейшие данные об игре в окончаниях.  Тактика использования 

отсталых и изолированных шашек. 

1  

17  1 

 Раздел 4. Композиционные приёмы (11ч) 6 5 

18 Роль комбинации в шашечной игре. Цели комбинации. 

Идейное содержание комбинации. Понятие о финальном ударе. 

1  

19 Шашечная композиция.  Слабость шашек при положении «на 

весу». 

0,5 0,5 

20 Шашечная композиция. Блокирование изолированных шашек. 0,5 0,5 

21 Шашечная композиция.  Активизация позиции путем занятия 

решающих опорных пунктов. 

0,5 0,5 

22 Шашечная композиция.  Тактика организации опорного пункта 

на поле. 

0,5 0,5 

23 Шашечная композиция.  Сложные случаи тактических угроз 

далеко продвинутыми шашками. 

0,5 0,5 

24 Шашечная композиция.  Жертва материала как особый 

тактический прием в игре. 

0,5 0,5 

25 Шашечная композиция.  Удары с полей. Разбор примеров. 0,5 0,5 

26 Шашечная композиция.  Дамка и две простые против дамки. 0,5 0,5 

27 Шашечная композиция.  Три дамки против дамки и простой. 0,5 0,5 

28 Шашечная композиция.  Три дамки против дамки и двух 

простых. 

0,5 0,5 

 Раздел 5. Шашечные баталии (6ч) 2,5 4,5 

29 Начальный курс шашечных дебютов.  Две шашки против двух. 

(Примеры). 

0,5 0,5 

30 Начальный курс шашечных дебютов.  Три шашки против двух. 0,5 0,5 

31 Начальный курс шашечных дебютов.  Атака на пункт. 0,5 0,5 

32 Начальный курс шашечных дебютов.  Активность в защите. 0,5 0,5 

33 Начальный курс шашечных дебютов.  Атака в партиях мастеров. 0,5 0,5 

34 Турнир по шашкам  1 
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