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Пояснительная записка 

 
Интеллектуальная игра «шашки» является одним из наиболее распространенных 

видов спорта не только в нашей стране, но и во всем мире. Этой старинной, подлинно 

народной игре, посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 

профессий. Игра в шашки вырабатывает объективность мышления, тренирует память, 

воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, 

формирует характер, зарождает в человеке творческое начало. Игра в шашки помогает 

детям быстрее адаптироваться к школьным условиям, легче усвоить учебный материал. 

Игра в шашки развивает память и усидчивость, способность предвидеть и находить 

нестандартные решения.  

Программа «Шашки» (далее – Программа) имеет физкультурно-спортивную 

ориентацию и направлена на: 

- комплекс жизненно необходимых качеств, которые вырабатываются у учащихся;  

- формирование собственного, спортивного характера. 

Уровень освоения Программы – базовый. 

При разработке программы использовались следующие нормативные документы: 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

Федеральный закон №273-ФЗ (ст.2, ст.12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9; гл.2, 

ст.13, п.3; ст. 14, п.1, 5, 6; ст.15,16; гл.4, ст.33, п.1; ст.34, п.1; 

гл.10, ст.75, п.3) 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

Содержание программ Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.9, 22, 25; гл.2, 

ст.12,п.5; гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4),  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

//Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, п. 

2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным образовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

Актуальность данной Программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности. 

Особенность программы состоит в том, что через обучение игре в шашки у 

учащихся формируются определѐнные социальные навыки: умение правильного 

общения, ответственность перед собой и командой. Занятия способствуют развитию 

интеллектуальных задатков учащихся, моделируют их мышление, позволяют составлять 

логические звенья, выстраивать цепочки умозаключений. Впечатляющая красота 

произведений шашечной композиции: этюдов, концовок и задач могут доставить 

подросткам истинно творческое наслаждение, не оставляя равнодушными даже ребят, 

мало знакомых с шашками.  Влияние шашек, как интеллектуальной игры, на духовно-

нравственное становление воспитанников весьма значительно.  

Программа  предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет.  

Цель Программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шашки. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить  обучающихся с историей  возникновения шашек. 

- обучить комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Развивающие:  

- развивать  стремление  детей к самостоятельности; 

- развивать  умственные  способности  обучающихся: логическое  мышление, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

Воспитательные:  

- воспитать отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

- воспитать  настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм; 

- научить  обучающихся применять полученные знания на практике. 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

- принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом; 

- принцип активной включенности каждого обучающегося в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны; 

- принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала. 

Основой организации работы с учащимися в Программе является система 

дидактических принципов: 

- принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 
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- принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого обучающегося 

своим темпом; 

- принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 

его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип вариативности - у школьников формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение учащимися 

собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального 

и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у обучающихся 

устойчивого интереса к занятиям шашками, появление умений выстраивать внутренний 

план действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, 

настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

ответственность за них. 

В объединение принимаются все желающие проявляющие интерес к игре в 

шашки, в том числе дети с ОВЗ при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Срок реализации Программы 1 год обучения – 72 часа. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Формы организации обучающихся: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая (при подготовке учащихся к соревнованиям). 

Для занятий по Программе необходимо:  

1. Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и правилам охраны 

труда и противопожарной безопасности, оборудованное 10 столами и 20 стульями. 

2. Шашечные доски в количестве 10 штук с набором шашек. 

3. Демонстрационная доска с набором шашек.  

4. Шашечная литература.  

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- знать правила игры;  

- знать стадии партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль); 

- знать принципы равновесия сил; 

- знать понятие оппозиция; 

- владеть простейшим приемом выигрыша шашки; 

- уметь проводить элементарные комбинации; 

- уметь применять правила на практике рассчитывать соотношение сил в любой 

момент партии, производить размены; 

- доводить до конца простые выигрышные окончания; 

- решать одноходовые и двухходовые концовки.   

Личностные: 

    - формирование положительного отношения к шашкам; 

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

к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям; 

   - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

условиях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

   - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ей реализации; 

- определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, посторенние 

рассуждений. 

 
Учебный план  

 
№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Происхождение шашек. 

Распространение шашечных 

игр по всему миру. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

1 1 0 Беседа 

2 Азбука шашечной игры. 7 3 4 Беседа, наблюдение 

3 Элементарные приемы борьбы 

в шашках. 

10 5 5 Игровая практика 

4 Дебюты. 7 3 4 Анализ, беседа, 

игровая практика  

5 Разнообразие шашечных игр в 

странах мира. 

15 7 8 Беседа, наблюдение, 

игровая практика 

6 Проведение турниров по 

шашкам. 

6 0 6 Игровая практика 

7 Решение задач по шашкам. 6 2 4 Игровая практика 

8 Элементы позиций в русских 

шашках. 

12 6 6 Беседа, наблюдение, 

игровая практика 

9 Комбинации. 7 3 4 Игровая практика 

10 Итоговое занятие.  1 0 1 Игровая практика, 

опрос 

 Итого 72 30 42  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

03.09.2019 

 

25.05.2020 

 

36 

 

72 

2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 

Рабочая программа на 2019-2020 учебный год 

1 го обучения 
Задачи:  

Обучающие: 

 научить играть в шашки по правилам.  

 понимать смысл слов (диагональ, и др.). 
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Развивающие: 

 описывать положение фигур на плоскости и в пространстве на примере системы 

координат. 

Воспитательные: 

 развить личность обучающегося и его творческие способности. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные:  

 научаться играть партию от начала до конца по шашечным правилам;  

 научаться записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи;  

 научаться находить решение в 1 ход.  

Личностные: 

 владение техникой игры;  

 решение простейшие задачи;  

 фиксирование шашечной партии; 

 оценивание количества материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса. 

Метапредметные: 

 бережное отношение к материальным ценностям; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 умение не создавать конфликтов;  

 умение находить выходы из спорных ситуаций; 

 умение задавать вопросы и получение помощи. 

 
Календарно-тематический план 

 
№ Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 
План Факт 

1 03.09  Теория  1 История возникновения 

шашечной игры. Техника 

безопасности и правила 

поведения на занятиях. 

каб. 

1-19 

Беседа 

2 06.09  Теория 1 Правила игры в русские 

шашки. 

каб. 

1-19 

Беседа 

наблюдени

е 

3 10.09  Теория, 

практика 

1 Шашечная нотация. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е 

4 13.09  Теория, 

практика 

1 «Три кита» теории. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е 

5 17.09  Теория, 

практика 

1 Значение путей доски. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е 

6 20.09  Практика 1 Приемы выигрыша шашки. каб. 

1-19 

Игра 

7 24.09  Практика 1 Разбор примеров с 

минимальным количеством 

каб. Игра 
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сил. 1-19 

8 27.09  Практика 1 Три дамки против одной. каб. 

1-19 

Игра 

9 01.10  Практика 1 Цугцванг. каб. 

1-19 

Игра 

10 04.10  Теория, 

практика 

1 Владение центром – ключ к 

успеху в игре. 

каб. 

1-19 

Игра, 

беседа, 

наблюдени

е. 

11 08.10  Теория, 

практика 

1 Окружение центра. каб. 

1-19 

Игра, 

беседа, 

наблюдени

е 

12 11.10  Теория, 

практика 

1 Симметричные позиции. каб. 

1-19 

Игра, 

беседа, 

наблюдени

е 

13 15.10  Практика 1 Три дамки против одной. каб. 

1-19 

Игра 

14 18.10  Практика 1 Треугольник Петрова. каб. 

1-19 

Игра 

15 22.10  Практика 1 Дамки с обеих сторон. каб. 

1-19 

Игра 

16 25.10  Практика 1 Оппозиция – 

противостояние белых и 

черных на одной вертикале. 

каб. 

1-19 

Игра. 

17 29.10  Теория, 

практика 

1 Размен и темп. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра. 

18 01.11  Теория, 

практика 

1 Игра на оппозицию. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра. 

19 05.11  Теория, 

практика 

1 Общие принципы 

разыгрывание дебюта. 

каб. 

1-19 

Игра, 

беседа, 

анализ. 

20 08.11  Теория, 

практика 

1 Изучение дебюта «Кол». каб. 

1-19 

Игра, 

опрос 

21 12.11  Теория, 

практика 

1 Изучение дебюта «Кол». каб. 

1-19 

Игра, 

опрос 

22 15.11  Теория, 

практика 

1 Изучение дебюта «Кол». каб. 

1-19 

Игра, 

опрос 
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23 19.11  Теория, 

практика 

1 Поддавки – шашки 

наоборот. 

каб. 

1-19 

Беседа, 

игра. 

24 22.11  Практика 1 Поддавки – шашки 

наоборот. 

каб. 

1-19 

Игра. 

25 26.11  Теория, 

практика 

1 Поддавки – шашки 

наоборот. 

каб. 

1-19 

Игра, 

анализ. 

26 29.11  Теория 1 Многообразие игр в шашки 

и их распространение по 

разным странам. 

каб. 

1-19 

Беседа. 

27 03.12  Теория, 

практика 

1 Уголки занимательная 

игра. 

каб. 

1-19 

Игра, 

беседа. 

28 06.12  Теория, 

практика 

1 Разновидность игры в 

уголки и правила игр.  

каб. 

1-19 

Игра, 

беседа. 

29 10.12  Теория, 

практика 

1 Стратегия игры в уголки. каб. 

1-19 

Игра, 

наблюдени

е. 

30 13.12  Теория, 

практика 

1 Стратегия игры в уголки. каб. 

1-19 

Игра, 

опрос, 

анализ. 

31 17.12  Практика 1 Проведение турнира среди 

обучающихся, кто лучше 

играет в уголки. 

каб. 

1-19 

Игра. 

32 20.12  Практика 1 Проведение турнира среди 

обучающихся, кто лучше 

играет в уголки. 

каб. 

1-19 

Игра. 

33 24.12  Теория, 

практика 

1 Международные шашки на 

64-ѐх клеточной доске. 

каб. 

1-19 

Беседа, 

игра, 

наблюдени

е. 

34 27.12  Теория, 

практика 

1 Международные шашки на 

64-ѐх клеточной доске. 

каб. 

1-19 

Беседа, 

игра, 

наблюдени

е. 

35 10.01  Теория, 

практика 

1 Армяно-Турецкие шашки. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра. 

36 14.01  Практика 1 Армяно-Турецкие шашки. каб. 

1-19 

Игра 

37 17.01  Теория, 

практика 

1 Армяно-Турецкие шашки. каб. 

1-19 

Игра, 

беседа. 

38 21.01  Теория, 

практика 

1 Армяно-Турецкие шашки. каб. 

1-19 

Игра, 

беседа. 

39 24.01  Теория, 

практика 

1 Армяно-Турецкие шашки. каб. 

1-19 

Игра, 

наблюдени

е, опрос. 
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40 28.01  Теория, 

практика 

1 Элементы позиции в 

русских шашках.  

каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е. 

41 31.01  Теория, 

практика 

1 Центральные поля. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е, опрос 

42 04.02  Теория, 

практика 

1 Окружение. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е, опрос 

43 07.02  Теория 

Практика 

1 Столбняк. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е, опрос 

44 11.02  Теория 

Практика 

1 Любки. каб. 

1-19 

Беседа, 

наблюдени

е, опрос 

45 14.02  Теория, 

практика 

1 Распутье. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

46 18.02  Теория, 

практика 

1 Вилка. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

47 21.02  Теория, 

практика 

1 Самоограничение. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

48 25.02  Теория, 

практика 

1 Запирание. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

49 28.02  Теория, 

практика 

1 Связка. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

50 03.03  Теория, 

практика 

1 Застава. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

51 06.03  Теория, 

практика 

1 Перекрытая дорога. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра 

52 10.03  Практика 1 Решение шашечных задач. каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

53 13.03  Практика 1 Решение шашечных задач. каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

54 17.03  Практика 1 Решение шашечных задач. каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

55 20.03  Теория 

Практика 

1 Дебют Ленинградская 

защита. 

каб. 

1-19 

Беседа, 

игра. 

56 24.03  Практика 1 Дебют Ленинградская 

защита. 

каб. 

1-19 

Игра. 



10 
 

57 27.03  Практика 1 Дебют Ленинградская 

защита. 

каб. 

1-19 

Игра. 

58 31.03  Практика 1 Соревнование по шашкам. каб. 

1-19 

Наблюден

ие. 

59 03.04  Практика 1 Соревнование по шашкам. каб. 

1-19 

Наблюден

ие. 

60 07.04  Практика 1 Соревнование по шашкам. каб. 

1-19 

Наблюден

ие. 

61 10.04  Практика 1 Соревнование по шашкам. каб. 

1-19 

Наблюден

ие. 

62 14.04  Практика 1 Удар с поля е1. каб. 

1-19 

Игра, 

решение 

задач. 

63 17.04  Практика 1 Удар с поля е1. каб. 

1-19 

Игра, 

решение 

задач. 

64 21.04  Теория, 

практика 

1 Ловушки в начале партии. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра, 

решение 

задач 

65 24.04  Теория, 

практика 

1 Первая ловушка. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра, 

анализ. 

66 28.04  Теория, 

практика 

1 Первая ловушка. каб. 

1-19 

Игра, 

анализ. 

67 05.05  Теория, 

практика 

1 Вторая ловушка. каб. 

1-19 

Беседа, 

игра, 

анализ. 

68 08.05  Теория, 

практика 

1 Вторая ловушка. каб. 

1-19 

Игра, 

анализ. 

69 12.05  Практика 1 Решение шашечных 

окончаний. 

каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

70 15.05  Практика 1 Решение шашечных 

окончаний. 

каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

71 19.05  Практика 1 Решение шашечных 

окончаний. 

каб. 

1-19 

Решение 

задач, 

игра. 

72 22.05  Теория  1 Подведение итогов.  каб. 

1-19 

Беседа 

 

Содержание учебного плана 
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1. Происхождение шашек 

Распространение шашечных игр по разным странам и в России. Техника безопасности и 

правила поведения на занятиях. 

Теория: Происхождение шашечной игры в Древнем Египте. Последующие 

распространение их в Греции и Риме. Широкая распространенность шашек в быту на 

территории России. Наличие у разных народов своих правил игры в шашки. Техника 

безопасности на занятиях. 

2. Азбука шашечной игры 

Теория: Основные правила шашечной партии. Доска и шашки. Ходы шашек и дамок, 

взятие. Цель игры. Наименование диагоналей шашечной доски. Выигрыш партии, 

ничейные окончания. Шашечная нотация и запись партий.   

Практика: Ходы шашек и дамок. Взятие. Ничейные окончания. 

3. Элементарные приемы борьбы в шашках 

Теория: Оппозиция. Простейшие приемы выигрыша с помощью оппозиции. Оппозиция в 

элементарных дамочных окончаниях. Часто встречающиеся виды оппозиций. Рожон. 

Размен и темп. Любки. Окончание: четыре дамки против одной. «Треугольник Петрова».  

Практика: Простейшие приемы выигрыша с помощью оппозиции. Оппозиция в 

элементарных дамочных окончаниях. Окончание: четыре дамки против одной. 

4. Дебюты 

Теория: Изучение старинного начала «Кол», который называют дедушкой всех начал. 

«Отказанный кол», «Тычок», «Ленинградская защита».  

Практика: Разбор и разыгрывание партий с ходом 1. c3-d4 ... . Другие начала. 

5. Разнообразие шашечных игр в странах мира 

Теория: Познакомиться с разнообразием шашечных игр. Поддавки. Уголки.  Армяно-

турецкие шашки. Международные шашки. 

Практика: Попробовать поиграть в разные шашки. Выявить их отличия друг от друга и, 

что есть общее.   

6. Проведение турниров по шашкам 

Практика: Проведение тренировочных турниров  по уголкам и русским шашкам. 

7. Решение задач по шашкам 

Теория: Концовки, задачи и этюды произведения композиции (особой области 

шашечного творчества), связь композиции с практикой. 

Практика: Решение задач, с разбором позиций.  

8. Элементы позиций в русские шашки 

Теория: Элементы позиции.  

Практика: Практические занятия с элементами позиции: оппозиция, столбняк, любки, 

распутье, переплет, вилка, запирание, петля, связка. 

9. Комбинации 

Теория: Комбинация.  

Практика: Решение тактических приемов основанных на одном из главных правил 

шашечной игры: бить обязательно.  

 10. Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов. Решение окончаний и тренировочные партии.  

 
Оценочные и методические материалы 

 
Основные методы обучения. 

Формирование шашечного мышления у обучающихся проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 
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На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяются: 

1. При знакомстве с шашечной игрой. 

2. При изучении шашечной доски. 

3. При обучении правилам игры. 

4. При реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шашечной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того, чтобы реализовать 

на доске свой замысел, обучающийся овладевает тактическим арсеналом шашек, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции – мотив 

– идея – расчѐт – ход.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы учащийся проделывает самостоятельно. 

В Программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения учащимися – 

домашние задания, специально подобранная шашечная литература, картотека дебютов и 

др. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства обучающихся (самостоятельный анализ 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое 

их осмысление помогает обучающемуся выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности обучающихся в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шашечных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шашечные игры. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шашечную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 

коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития 

обучающегося. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу Программы на всѐм протяжении ее реализации. 

Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 

строить для каждого обучающегося его индивидуальный путь развития. На основе 

полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный 

процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной 

обстановке. 

Виды контроля: 

- Входящий  
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- Текущий  

- промежуточный  

Формы контроля:  

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Решение  шахматных задач 

 Конкурсы, турниры, соревнования 
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