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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Русские шашки» разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года»;  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей"; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации»;  

8. Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018 №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);  

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  



3 

 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей»);  

13. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 

16.09.2021 № 3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

14. Устав МБОУ СОШ с. Леонидово от 10.12.2015 № 1239. 

 

Актуальность программы: обусловлена тем, что в настоящее время 

игра в шашки имеет большое развивающее значение – вырабатывает 

объективность мышления, помогает развивать логику, тренирует память, 

воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, 

точный расчет, формирует характер, усидчивость, способность предвидеть и 

находить нестандартные и самостоятельные способы решения в игре, делать 

сознательный выбор. Шашки – игра для разума, средство для развития 

интеллекта и творчества. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Уровень сложности программы: базовый 

 

Язык реализации программы: государственный язык РФ – русский. 

 

Адресат программы. Программа актуальна для обучающихся от 7 до 17 

лет. В группу принимаются все желающие без предварительного отбора, как 

обучающиеся у которых нет первоначальных знаний по игре в шашки, так и с 

определенным уровнем знаний, умений и навыков шашечной игры. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение детей 

в учебные группы, численностью 15 человек.  

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения: очно-заочная с применениям электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Методы обучения:  

 информационно-познавательные методы; 

 методы стимулирования и мотивации;  

 методы контроля и самоконтроля. 
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Типы занятий: 

 занятие информационно-познавательного типа; 

 занятие теоритическо-практического типа; 

 занятие мотивационно-стимулирующего типа. 

 

Виды занятий: 

 лекционное занятие, 

 занятие-беседа, 

 практическое занятие, 

 сеансы одновременной игры, 

 занятие-соревнование, 

 консультация, 

 демонстрация, 

 занятие-игра, 

 турнир.  

 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в группах. 

 

Режим занятий: утверждается расписанием, составляемым в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"» и Уставом МБОУ СОШ с. Леонидово от 10.12.2015 № 1239. 

(занятия осуществляются 1 раз в неделю, по 1 занятию, 

продолжительность занятия – 45 минут. После занятия предусмотрен 

пятнадцатиминутный перерыв (проветривание помещения). 

 

Объем программы: 34 часа. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Цель реализации программы: создание условий для развития личности 

учащихся с особыми образовательными потребностями в развитии, 

направленных на совершенствование его интеллектуального потенциала, 

социальной адаптации через занятия шашками. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

 Познакомить учащихся с основными положениями шашечного 

кодекса;  
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 Научить учащихся основам теории шашечной игры: дебюта, 

миттельшпиля, эндшпиля;  

 Дать навыки ведения разработки личного дебютного репертуара;  

 Обучить учащихся всем элементам шашечной техники, 

самоанализа, занятиям самообразованием со специальной литературой, 

решению различных заданий;  

 Обучить умению преодолевать препятствия, рассчитывать заранее 

действия противника, правильно ориентироваться в осложнениях.  

Развивающие:  

 Способствовать развитию психических процессов: активности, 

памяти, мышления, концентрации внимания, умения сосредотачиваться на 

проблеме;  

 Содействовать развитию логического мышления, умения 

совмещать разные знания и применять их в любых жизненных ситуациях;  

 Развивать личные качества «бойца» – выдумки, изобретательности, 

концентрации внимательности, игровой активности;  

 Прививать учащимся потребность в систематических занятиях 

шашками;  

 Развивать индивидуальные творческие наклонности учащихся: 

аналитический склад ума, оперативность мышления, позиционный дар, 

композиционное зрение, особую шашечную интуицию.  

 

Воспитательные:  

 Сформировать интерес к занятиям шашками;  

 Воспитывать дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание;  

 Содействовать воспитанию дружеских взаимоотношений в игре, 

уважения к сопернику и судьям, строгого соблюдения спортивной этики;  

 Воспитывать эстетическое восприятие игры как элемента 

подлинного искусства;  

 Воспитывать чувство личной ответственности за результат, 

стремления к достижению спортивных успехов. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся будут: 

 

Предметные результаты:  

 Владеть основными положениями шашечного кодекса;  

 Владеть основами теории шашечной игры: дебюта, миттельшпиля, 

эндшпиля;  

 Владеть навыками ведения разработки личного дебютного 

репертуара;  
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 Владеть всеми элементами шашечной техники, знаниями во всех 

стадиях партии, навыками самоанализа, самообразования с использованием 

специальной литературы, способностью решать задания разного уровня 

сложности;  

 Уметь преодолевать препятствия, рассчитывать заранее действия 

противника, правильно ориентироваться в осложнениях. 

Метапредметные результаты:  

 Уметь управлять собственными психическими процессами: 

активностью, памятью, мышлением, к концентрации внимания; уметь 

сосредотачиваться на проблеме;  

 Уметь совмещать разные знания и применять их в любых 

жизненных ситуациях;  

 Стремиться к развитию личных качеств «бойца» - выдумки, 

изобретательности, сосредоточенности, игровой активности;  

 Испытывать потребность в ежедневных тренировках;  

 Стремиться к совершенствованию аналитических способностей, 

росту оперативности мышления; использовать индивидуальные творческие 

способности: позиционный дар, композиционное зрение, особую шашечную 

интуицию.  

Личностные результаты:  

 Проявлять устойчивый интерес к занятиям шашками;  

 Проявлять такие качества как дисциплинированность, усидчивость, 

умение концентрировать внимание;  

 Проявлять черты шашечной этики: дружеские взаимоотношения в 

игре, уважение к сопернику и судьям, строгое соблюдать спортивную этику;  

 Воспринимать игру как элемент подлинного искусства;  

 Проявлять чувство личной ответственности за результат, высокую 

морально-волевую готовность, стремиться к достижению спортивных успехов.  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

по разделам* 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входное 

тестирование 

(Приложение №1) 
1.1 Безопасность 1 0 1 

1.2 Шашки – спорт  1 1 0 
Лекция 

2. Общие Положения 

игры  

2 2 0  
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2.1 История 

возникновения 

шашек 

1 1 0  

Лекция 

2.2 Шашечный Кодекс 

России 

1 1 0 

3. Основные правила 

игры  

4 2 2  

Игры на 

закрепление темы 3.1 Первый ход 2 1 1 

3.3. Различные виды 

разыгрывания ходов 

2 1 1 

4. Комбинация и 

запись 

4 2 2  

Игры на 

закрепление темы 4.1 Комбинация  2 1 1 

4.2 Шашечная нотация 2 1 1 

5. Основы шашечной 

теории и практики 

12 5 7  

 

 

 

Игры на 

закрепление темы 

5.1 Свободный темп 2 1 1 

5.2 Ловушки в 

Миттельшпиле 

2 1 1 

5.3 Эндшпиль 2 1 1 

5.4 Дамка 2 1 1 

5.5 Четыре дамки против 

одной 

2 1 1 

5.6 Ничья 1 0 1 

5.7 Игровая практика 1 0 1 Турнир  

6. Дебют 2 1 1 Игры на 

закрепление темы 6.1 Дебют «кол», 

«отыгрыш» в 5 ходов 

2 1 1 

7. Обратные шашки 3 1 2 Игры на 

закрепление темы 7.1 Поддавки 2 1 1 

7.2 Игровая практика 1 0 1 Соревнование 

8. Мероприятия 

воспитательного 

характера 

4 0 4  

Сеанс 

одновременной 

игры 8.1 Мастер-класс 1 0 1 

8.2 Общешкольный 

шашечный турнир 

2 0 2 Турнир 

9. Подведение итогов 1 0 1 Итоговое 

тестирование 

(Приложение 2) 

 Всего часов  34 14 20  
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2.2. Содержание учебной программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Тема 1.1.  Безопасность 

Практика: 

Беседа о технике безопасности поведения в помещении при пожаре. 

Обсуждение плана программы, распорядка дня, организации досуга.  

Входное тестирование «Что я знаю о шашках?», с целью определения 

начального уровня развития обучающихся.  

Тема 1.2.  Шашки – спорт. 

Теория: 

Лекция о необходимости школьников всестороннего физического 

развития. 

Беседа, о вредном воздействии курения и алкоголя на здоровье и 

конкретные спортивные качества шашиста (память, расчет и т.д.). Просмотр 

фильма «Шашки – спорт». 

Раздел 2. Общие Положения игры  

Тема 2.1 История возникновения шашек. 

Теория:  

Занятие по теме «История возникновения и развития шашек в мире и 

России». 

Исторический экскурс. Презентация о древних и современных видах 

шашек.  Просмотр видеофильма «Известные исторические личности в шашках» 

(А.Суворов, В.Маяковский, Л.Толстой и т.д.)   

Тема 2.2 Шашечный Кодекс России. 

Теория:  

Знакомство с шашечным Кодексом России. Занятие по теме «Спортивная 

классификация и ее значение». Шашки, как вид спорта (дисциплина, выдержка) 

+ наука (умение мыслить логически) + искусство (красота комбинаций). 

Знакомство с разрядными требованиями игры, с преимуществами шашек над 

шахматами.  

Раздел 3. Основные правила игры  

Тема 3.1. Первый ход 

Теория: 

Занятие по изучению правил игры. Расположение доски. Названия 

диагоналей доски. Простая шашка, дамка. Цель игры. Простой ход, бой. 

Первый ход. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы внутри группы. 

Тема 3.2. Различные виды разыгрывания ходов.  

Теория:  

Занятие по изучению правил игры. Выигрыш, ничья, проигрыш. 

Различные виды выигрыша. Различные виды ничьей. Различные виды 

проигрыша. Неправильности при ведении партии. Решение спорных вопросов. 
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Различные виды соревнований. Шахматные часы и пользование ими. Запись 

партии, учет сделанных ходов. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы внутри группы. 

Раздел 4. Комбинация и запись 

Тема 4.1.  Комбинация 

Теория 

Удар. Тактика. Подударная цепь, решето.  

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решения учебных примеров. Обучающиеся 

пробуют найти комбинацию в игре. 

Тема 4.2. Шашечная нотация 

Теория: 

Разбор правил записи ходов игры. Запись позиции. Запись хода. 

Обозначения хорошего хода, плохого хода, результата партии. Сокращенная 

запись хода. Сокращенная запись решения шашечных композиций. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решения учебных примеров и их запись в 

рабочей тетради. 

Раздел 5. Основы шашечной теории и практики  

Тема 5.1. Свободный темп 

Теория: 

Разбор стратегических приемов. Три стадии партии. Их связь. Центр, 

фланги. Их связь. Центральные и бортовые поля. Виды преимущества: 

материальное и позиционное. Темп, оппозиция, изменение оппозиции при 

простом размене. «Золотая» шашка, ее значение. Нападение. Использование 

нападения. Способы защиты от нападения.   

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров.  

Тема 5.2. Ловушки в Миттельшпиле 

Теория: 

Ловушка. Роздых. Миттельшпиль. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров. 

Тема 5.3. Эндшпиль 

Теория: 

Разбор завершающей стадии партии.  

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров. 

Тема 5.4. Дамка 

Теория: 

Дамка. Значение фигуры в игре. Разбор тактических и технических 

приемов игры. Разнообразие тактических приемов в игре. Поимка Дамки, с 
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помощью элементарных петель. Угроза. Жертва. Прорыв. Изолированная 

шашка. Отсталая шашка. Кол, тычок, рожон. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров. 

Тема 5.5. Четыре дамки против одной 

Теория: 

Построение четырехугольной петли против одиночной дамки. Большак. 

Двойник. Тройник. Косяк. 

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров. 

Тема 5.6. Ничья 

Практика: 

Правила признания ничьи. Занятие на закрепление темы. Решение 

учебных примеров. Самостоятельное фиксирование ничьи в партии. 

Тема 5.7. Игровая практика 

Практика: 

Проведение турнира внутри группы. 

Раздел 6. Дебют  

Тема 6.1. Дебют «кол», «отыгрыш» в 5 ходов  

Теория: 

Шашечные дебюты. Знакомство с понятием «коловая шашка», 

«отыгрыш». 

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Решение учебных примеров. 

Раздел 7. Обратные шашки 

Тема: 7.1. Поддавки 

Теория: 

Изучение правил игры в «Поддавки». Доска. Ход. Позиция. Тихий ход. 

Ударный ход. Взятие.  

Практика: 

Занятие на закрепление темы. Разыгрывание учебных комбинаций 

Тема: 7.2. Игровая практика 

Практика: 

Проведение соревнования по игре в Поддавки внутри группы. 

Раздел 8. Мероприятия воспитательного характера 

Тема: 8.1. Мастер-класс 

Практика: 

Сеанс одновременной игры в шашки. 

Тема: 8.2. Общешкольный шашечный турнир 

Практика: 

Проведение общешкольного шашечного Турнира среди участников 

группы и обучающихся школы, посвященный Дню Победы, известным 

шашистам – участникам Великой Отечественной     войны (В.Соков, А.Берест и 

т.д.). 
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 Выявить результаты участников группы.  

Раздел 9. Подведение итогов 

Тема: 9.1. Тестирование. 

Практика:  

Проведение итогового тестирования. Подведение итогов работы. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам, проводятся вводный и 

итоговый контроль.  

1. Входной контроль (сентябрь). 

Цель: определение уровня имеющихся знаний обучающихся.   

Проводится в форме опроса по выявлению сформированности знаний  

игры в русские шашки «Что я знаю о шашках» (Приложение 1). 

2. Итоговый контроль (май). 

Цель: определение уровня сформированности знаний, умений и навыков 

по игре в «Русские шашки», полученные за год обучения. Итоговое 

тестирование (Приложение 2).  

 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения 

итогов реализации программы. 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей в 

интеллектуально-спортивных соревнованиях, турнирах, которые позволяют 

отследить уровень интеллектуального роста обучающихся.  

Кроме этого, прямыми формами подведения итогов по каждому блоку и 

разделу программы, а так же роста достижений, предусмотрены следующие 

формы: игры-соревнования внутри группы, сеансы одновременной игры. 

 Основные методы диагностики: беседа, соревнование, турнир, 

тестирование. К числу важнейших элементов работы по данной программе 

относится отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса разнообразны 

и направлены на сформированность личных качеств обучающихся.  

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды 

контроля знаний: беседы, с ориентацией на решение простых шашечных задач 

– такой вид контроля развивает мышление ребенка, умение общаться, 

эффективно распределять и использовать время; игра с соперником, 

позволяющая также повысить интерес обучающихся и выявляет устойчивость 

его внимания, обеспечивая дух соревнования. Результаты пройденной 

программы прослеживаются через достижения обучающихся в групповом  

соревновании и  общешкольном шашечном турнире, посредством учета 

турнирных круговых таблиц (Приложение №3).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО(О)П: 
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 вводный контроль проводится перед началом работы и предназначен 

для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

 итоговый контроль проводится после завершения всей учебной 

программы – итоговое тестирование. 

Контрольные мероприятия проводятся через: 

 разыгрывание партий внутри группы; 

 проведения сеанса одновременной игры; 

 проведения соревнования; 

 проведения общешкольного турнира. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

часов 

Режим 

занятий 

1 05.09.2023 24.05.2024 34 34 34 1/1 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение программы 

В качестве основного методического пособия на сегодняшний день 

используется учебное пособие Маньшина С.С., «Программа подготовки юных 

шашистов». 

Занятие по данной программе состоит из теоретической и практической 

части. Темы завершаются практическими занятиями, что способствует 

лучшему усвоению теоретического материала и дает определенные навыки по 

игре в шашки. Практические занятия одновременно являются формой 

оценивания промежуточного результата реализации программы.  

В конце учебного года, по завершении освоения программы, 

обучающиеся выполняют итоговое тестирование. 

Возможные способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с 

родителями и детьми, наблюдение в период учёбы, при подготовке и участии в 

соревнованиях, при обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление 

характера взаимоотношений учащихся в коллективе. Уровень подготовки 

учащихся в основном определяется результатами и занятыми местами в 

соревнованиях, турнирах. 

 

3.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 
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 компьютерный класс с современными компьютерами в количестве 

15 штук, объединенными в сегмент локальной сети с возможностью выхода в 

Интернет с каждого рабочего места; 

 мультимедийный проектор – 1 ; 

 экран – 1; 

 шахматные доски – 8 штук; 

 шашки – 8 комплектов; 

 шашечные диаграммы – 2 комплекта 

 турнирные таблицы – 5 штук; 

 столы шахматные – 8 штук; 

 стулья – 16 штук 

 

 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

1. Городецкий, В. Учись играть в шашки / В. Городецкий – М. : Книга 

по Требованию, 2012. – 212 с. – Текст : непосредственный. 

2. Куличихин, А. История развития русских шашек / А. Куличихин. – 

Текст : непосредственный // ФиС. – М. : 1982. – С. 47.  

3. Маньшин, С. С. Программа подготовки юных шашистов / С. С. 

Маньшин, Г. В. Громов. – Часть 1. – Русские шашки. – СПб : Санкт-Петербург, 

1992. – 35 с. – Текст : непосредственный. 

4. Погрибной, В. Шашки для детей. / В. Погрибной, В. Юзук. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. – 138 с. – Текст : непосредственный. 

5. Саргин, Д. Русские шашисты // Д. Саргин, П. Бодянский, А. 

Шошин. – Текст : непосредственный. – М. : ФиС, 1987. – С. 159.  

6. Федорова, Н. Основы шашечной игры / Н. Федорова, М. Федоров. 

Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород, 2016. – 35 с. – Текст : 

непосредственный. 

7. Цукерник, Э. Антология шашечных комбинаций / Э. Г. Цукерник. – 

Серия «Занимательные шашки». – russian_chess_house, 2015. – 472 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русские шашки» обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, имеющим среднее профессиональное образование, 

соответствующее физкультурно-спортивной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
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4. Приложение 

4.1. Приложение 1 

 

Тест по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Русские шашки» 

 

Цель: определить уровень уже имеющихся знаний обучающихся по 

игре  

1. Первый ход делают: 

а.  белые; 

б. черные; 

в. по жребию; 

г. тот, кто выиграл предыдущую партию. 

2. Доска должна стоять так, чтобы: 

а. «большая диагональ» шла от левого нижнего угла к правому верхнему ( / ); 

б.  «большая диагональ» шла от левого верхнего угла к правому нижнему (\); 

в.  все равно как. 

3. Если игрок не заметил, что ему надо бить и сделал простой ход, то надо: 

а. взять у него шашку «за фук»; 

б. сделать замечание и продолжить игру; 

в. вернуть ход обратно и сделать бой 

4. При бое шашки снимаются: 

а.  постепенно по одной во время боя; 

б. сразу все и только после окончания боя. 

5. При бое можно ли прыгать несколько раз через одну и ту же шашку 

противника? 

 а. да; 

 б. нет. 

6. При бое можно ли проходить несколько раз одни и те же пустые поля 

доски? 

- да; 

- нет. 

7. При бое простая шашка попала на дамочное поле. Эта шашка: 

а. прекращает бой; 

б. продолжает бить как простая шашка; 

в. продолжает бить как дамка. 

 

Ключи к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 

А.В. 

 

Первый ход делает 

игрок, играющий 

белыми, за 

А 

 

«большая 

диагональ» 

шла от 

Б 

 

сделать 

замечание и 

продолжить 

Б  

 

сразу все 

и только 

после 

А 

 

да 

А 

 

да 

В 

 

продолжает 

бить как 

дамка. 
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исключением 

случаев 

жеребьевки 

начальных ходов и 

позиций, в 

результате которой 

первые ходы в 

партии или 

стартовая позиция 

определяется 

жеребьевкой по 

таблице, 

указанной в 

Положении 

левого 

нижнего 

угла к 

правому 

верхнему ( 

/ ) 

игру; окончания 

боя. 
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4.2. Приложение 2 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПО ДООП «РУССКИЕ ШАШКИ» 

Цель: определение уровня сформированности знаний, умений и навыков 

по игре в «Русские шашки», полученные за год обучения. Итоговое 

тестирование. 

Зачётная работа представляет собой 20 задач в форме диаграммы.  При 

этом тестируемые решают задания «с листа», т.е. расставлять и передвигать 

шашки нельзя. Все расчеты производятся в уме. Ответы, на задание 

обучающиеся записывают при помощи шашечной нотации или рисуют 

направление первого хода белых стрелкой на диаграмме. Во всех предлагаемых 

позициях белые начинают и выигрывают. 

Тестовые задания имеют различную степень сложности,  решение 

каждого из них приносит зачетные баллы: от 1 до 5.  Результат, превышающий 

сумму в 40 баллов (из возможных 60), считается приемлемым, а более 50 

баллов – отличным. 
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5 баллов  

        
        

        
        

        

        

        

        

5 баллов 
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Оценка результатов: 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если общий результат оценки 

итоговой работы не менее 40 баллов (из максимально возможных 60 баллов); 

 оценка «не зачтено» выставляется, если общий результат оценки итоговой 

работы менее 20 баллов (из максимально возможных 60 баллов) 
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4.3. Приложение 3 

 

Таблица и расписание круговых турниров 

№  ФИ участника  1 2 3 4 5 6 7 O M 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 

 


	Таблица и расписание круговых турниров

