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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по виду спорта «Шашки» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с действующими в сфере образования и сфере физической куль-

туры и спорта законодательными актами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственно политики в области образования и 

науки»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» 

5. Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования»; 

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

7. Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2018 г. № 2245-р 

«Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

10. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

11. Приказом Министерства спорта РФ от 23.09.2020 года № 728 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

12. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 ноября 

2021 г. № 841 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 
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13. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 года №298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

14. Постановлением Главного государственного врача Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», зареги-

стрировано в Минюсте Российской Федерации 18 декабря 2020 года № 61573. 

15. Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, жела-

ющих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему под-

готовки на базовом уровне. 

1.1. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Форма обучения – очная. 

1.2. Цель программы – создание единого педагогического пространства, 

обеспечивающего полноценные условия для умственного и физического воспи-

тания личности учащегося, получение углубленных знаний о физической куль-

туре и спорте в области игры в шашки, успешного изучения шашек, саморазви-

тия и самореализации личности всех участников тренировочного процесса 

(тренеров-преподавателей, учащихся, родителей (законных представителей)), 

выявление спортивно одарённых детей и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. Всестороннее совершенствование общих физических качеств 

в единстве с воспитанием личности занимающихся. 

1.3. Основные задачи: 

− укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

− формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональ-

ной ориентации; 

− получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

− удовлетворение потребностей в двигательной активности; подготовка к 

поступлению в профессиональные образовательные организации и образова-

тельные организации высшего образования, реализующие основные образова-

тельные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере обра-

зования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 
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− отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития; 

− подготовка к освоению программы углубленного уровня сложности. 

Актуальность Программы определяется тем, что фактическая продолжи-

тельность обучения составляет 6 лет и является эффективным методом плани-

рования процесса обучения и воспитания, единства педагогических требований.  

Постепенное, заранее продуманное усложнение программного материала, 

опора на возрастные психофизиологические особенности и потребности ребен-

ка при условии соблюдения апробированной системы и единых педагогических 

требований позволяют тренеру-преподавателю успешно развивать детский кол-

лектив в системе «ближних и дальних перспектив» на протяжении всего обуче-

ния детей младшего, среднего и старшего возраста. 

Новизна Программы обусловлена современными тенденциями развития 

дополнительного образования. Программа направлена не только на укрепление 

здоровья, развитие общефизических качеств ребенка, но и прежде всего разви-

тие умственных и творческих способностей детей с разными психофизически-

ми особенностями.  

Содержание Программы организовано в относительно самостоятельные, 

тесно взаимосвязанные разделы, и носит интегрированный характер, синтези-

руя элементы интеллектуальной и физической активности.  

Педагогическая целесообразность Программы заключается в системном 

использовании педагогических методов, приемов, форм работы, выборе 

средств, которые укрепляют здоровье, улучшают умственное, физическое и 

эмоциональное состояние детей; способствуют формированию интереса к заня-

тиям спортом и физической культурой, позволяет воспитать и выявить талант-

ливых обучающихся, профессионально ориентировать их, способствовать лич-

ностному развитию и самоопределению, подготовить резерв по виду спорта 

шахматы.  

В основу Программы положены нормативные требования по физической 

и технико-тактической подготовке, современные научные и методические раз-

работки по обучению игре в шашки. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организа-

ции и планированию тренировочной работы на базовом уровне подготовки 

шашистов, отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств и от специальных спо-

собностей занимающихся. 

В Программе предложен тренировочный материал с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся. 

Особенности организации тренировочных занятий, календаря спортивно-

массовых мероприятий, а также наличие материально-технической базы могут 

вносить коррективы в данную Программу. 

1.4. Характеристика вида спорта шашки. 

Шашки – игра для двух игроков специальными фишками (шашками) на 

доске, подобной шахматной, при этом шашки делятся на простые и дамки. Цель 
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игры - уничтожить все шашки противника или лишить их возможности хода 

(«запереть»). Существуют различные варианты игры, отличающиеся размерами 

игральной доски и начальным расположением шашек на ней, правилами ходов 

простых шашек и дамок, а также правилами взятия шашек соперника. 

Достоверных сведений об изобретении шашек история не сохранила. 

Вполне вероятно, что различные игры шашечного типа изобретались на протя-

жении истории человечества многократно и независимо, чему способствовала 

простота инвентаря и правил. Считается, что известные сейчас игры шашечно-

го типа представляют собой различные этапы эволюции игр на доске, так что 

все они в определённом смысле родственны друг другу, что подтверждается 

близостью инвентаря и названий игр. 

В XIX веке стали проводиться национальные чемпионаты по шашкам (в 

России с 1896 года, первый и бессменный чемпион С.А. Воронцов, неоднократ-

ные призёры А.И. и В.И. Шотины, Н.А. Кукуев и др.). В Великобритании и не-

которых странах Британской империи проводились соревнования по англий-

ским шашкам (чекерс). Во многих странах получили распространение 100-

клеточные французские шашки, ставшие впоследствии международными. 

Основополагающие принципы программы: 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сто-

рон тренировочного процесса (теоретической, психологической и физической 

подготовки). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам тренировочного процесса с учетом преем-

ственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и со-

ревновательных нагрузок. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа много-

летней подготовки, индивидуальные способности спортсменов, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующуюся раз-

нообразием средств и методов тренировки, направленных на решение опреде-

ленных задач подготовки. 

При создании Программы учитывались последние достижения в области 

теории, методики и практики проведения занятий по шашечной подготовке. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 

Отличительные особенности вида спорта шашки: 

Шашки, как вид соревновательной деятельности относятся, в общей клас-

сификации к группе абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в ко-

торых в решающей мере определяется не двигательной активностью спортсме-

на, а абстрактно-логическим обыгрыванием соперника. 

Эта особенность шашек, несомненно, оказывает определенное влияние и 

на систему подготовки, в которой в отличие от других видов спорта централь-

ное место занимает профессиональная шашечная подготовка, а физическая 

подготовка решает лишь задачи общего характера, например, развитие общей 

выносливости. 
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Процесс шашечной тренировки состоит из базовой подготовки, которая 

направлена, прежде всего, на всестороннее шашечное образование и развитие 

необходимых качеств шашиста-спортсмена.  

Углубленная подготовка шашиста осуществляется в непосредственной 

связи с овладением и совершенствованием мастерства на базе уже приобретен-

ных навыков и умений базовой подготовки. 

Программа учитывает основополагающие принципы спортивной подго-

товки шашистов, результаты научных исследований и передовой спортивной 

практики. В ней представлены возрастные границы для занятий в различных 

группах спортивной школы и рекомендуемые при этом соревновательные мо-

менты для различных групп. 

1.5. Минимальный возраст для зачисления на обучение.  

В группы базового уровня сложности могут быть зачислены лица от 7 лет 

по итогам результатов индивидуального отбора и со справкой об отсутствии у 

поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответствующей 

программы по избранному виду спорта, с указанием группы здоровья (по уста-

новленной форме), согласно приказу Министерства здравоохранения РФ 23 ок-

тября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания меди-

цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спор-

тивных мероприятиях». 
Срок обучения по Программе составляет 6 лет.  

Срок реализации Программы включает общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения по программе и по каждому году 

обучения.  

Срок реализации Программы на базовом уровне сложности составляет 

1656 часов.  

Структура многолетней подготовки включает в себя систематические за-

нятия шахматами максимально возможного числа детей и подростков, направ-

ленное на развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, определение 

специализации. 
Базовый уровень программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня:  

теоретические основы физической культуры и спорта;  

общая физическая подготовка; вид спорта шахматы. 

Вариативные предметные области базового уровня:  

различные виды спорта и подвижные игры;  

развитие творческого мышления;  
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специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Объем времени на реализацию предметных областей определяется из 

расчета 46 недель в год.  

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом Программы 

и в зависимости от уровня ее сложности. 

 Сроки начала и окончания учебного процесса определяются с учетом 

сроков проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в которых пла-

нируется участие обучающихся. Начало учебного года ежегодно 01 сентября. 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно 

не позднее 15 октября текущего года в порядке, установленном Учреждением. 

При появлении вакантных мест учредитель может предоставить образо-

вательной организации право проводить дополнительный прием поступающих 

в середине учебного года. 
1.6. Продолжительность обучения, наполняемость групп, количе-

ство часов в неделю представлены в таблице 1. 
 Таблица 1 

Продолжительность обучения,  

наполняемость групп, количество часов в неделю 

 

Уровень 

сложности/год 

обучения 

Кол-во ча-

сов в год 

Количество 

часов в не-

делю 

Количество 

занятий 

Минимальный 

возраст для за-

числения 

Наполняемость 

групп 

Мин. Макс. 

БУС-1 184 4 
3 

(2х1х1) 

7 

10 30 

БУС-2 184 4 
3 

(2х1х1) 
10 30 

БУС-3 276 6 
3 

(2х2х2) 
10 30 

БУС-4 276 6 
3 

(2х2х2) 
8 20 

БУС-5 368 8 
4 

(2х2х2х2) 
6 20 

БУС-6 368 8 
4 

(2х2х2х2) 
6 20 

 

При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных по 

возрасту, уровню подготовленности учащихся не должна быть превышена еди-

новременная пропускная способность учебного кабинета. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации про-

граммы рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенно-

стей и года обучения на уровне сложности Программы подготовки занимаю-

щихся и не может превышать: 

Продолжительность одного занятия при реализации образовательных про-
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грамм в области физической культуры и спорта рассчитывается в академиче-

ских часах с учетом возрастных особенностей, годов обучения и уровней слож-

ности программы и не может превышать: 

на 1-2 году обучения базового уровня сложности – 2-х часов; 

на 3-6 году обучения базового уровня сложности – 3-х часов; 

Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности образо-

вательной программы осуществляется на основании результатов промежуточ-

ной аттестации, которая может включать учет их участия в официальных спор-

тивных мероприятиях, участие в которых не может быть ограничено, так как 

согласно п. 22 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академиче-

ские права на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том чис-

ле в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприяти-

ях. 

Результаты, показанные в официальных спортивных мероприятиях, это 

одна из форм определения качества обученности и уровня подготовленности. 

Без участия в официальных спортивных соревнованиях невозможно присвое-

ние спортивных разрядов, необходимых, в том числе для перехода обучающих-

ся на освоение программ спортивной подготовки в соответствии с требования-

ми федеральных стандартов спортивной подготовки. 

1.7. Планируемые результаты. 
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 
Формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освое-

ние основ техники по виду спорта шашки, всестороннее гармоничное развитие 
физических качеств, укрепление здоровья спортсменов, отбор перспективных 
спортсменов для дальнейших занятий шашками, повышение уровня общей и 
специальной физической, технической, тактической и психологической подго-
товки, приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офици-
альных спортивных соревнованиях по шашкам, формирование спортивной мо-
тивации, формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 
спорта»: 

знание истории развития спорта - шашки; 
знание места и роли физической культуры и спорта в современном обще-

стве; 
знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 
знания, умения и навыки гигиены; 
знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жиз-

ни; 
знание основ здорового питания; 
формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том; 

В предметной области «Общая физическая подготовка»: 
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укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способству-
ющее улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 
внешней среды; 

повышения уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 
основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей и их гармоничное сочетание примени-
тельно к специфике занятий избранным видом спорта шахматы; формирование 
двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физиче-
ских упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 
получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 
приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 
В предметной области «Вид спорта»: развитие физических способностей 

в соответствии со спецификой избранного вида спорта шашки; 
овладение основами техники и тактики избранного вида спорта шашки; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражне-
ний; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 
знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта; 
знание требований техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта; 
приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприяти-

ях; 
знание основ судейства по избранному виду спорта шашки; для углуб-

ленного уровня: 
обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спор-

та; 
освоение комплексов специальных физических упражнений; повышения 

уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта шашки; 
знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 
судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 
В предметной области «Спортивное и специальное оборудование»: 
знание устройства спортивного и специального оборудования по избран-

ному виду спорта шашки; 
умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и использования спортивного и спе-

циального оборудования. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план многолетней подготовки учащегося – это основополагаю-

щий документ, определяющий распределение временных объемов основных 

разделов подготовки детей по возрастным годам обучения. 

 Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по 

годам обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных государ-

ственных требований дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 23.09.2020 года № 728. 

 Непрерывность освоения обучения Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

-  участием учащихся в спортивных соревнованиях; 

-  участием учащихся в тренировочных сборах; 

-  участием учащихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

-  самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам подготов-

ки. 

 Самостоятельная работа выполняется либо во время учебных занятий в 

присутствии тренера-преподавателя, либо в период отсутствия тренера по ин-

дивидуальным учебным планам самостоятельной работы, при ведении обуча-

ющимся дневника выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная ра-

бота включает в себя работу с литературой, документами, протоколами, кино-, 

фото-, видеоматериалами, таблицами, схемами, рисунками, диаграммами, тек-

стами и пр., обработку информации, решение задач, выполнение заданий и фи-

зических упражнений, проведение практических занятий под наблюдением 

тренера-преподавателя. 

 Учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области физической культуры и спорта по виду спорта «Шашки» содержит:  

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (приложение 

№ 1);  

2. План учебного процесса, включающий теоретические и практические 

занятия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных меро-

приятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, самостоятельную рабо-

ту обучающихся, формы аттестации;  

3. Расписание учебных занятий на 2022-2023 учебный год (приложение № 

2).  

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Календарный учебный график 

Режим работы учреждения Образовательная деятельность осуществляется ежедневно, кроме праздничных дней с 08:00 до 20:45 

Режим проведения трениро-

вочных занятий 

Проводятся по утвержденному расписанию, в зависимости от (смены) режима обучения детей в общеобразовательных учре-

ждениях 

Праздничные и выходные 

дни: 

1, 2, 3, 4, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

07 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

08 марта - Международный женский день; 

01 мая - Праздник Весны и Труда; 

09 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

04 ноября - День народного единства. 

Продолжительность учебно-

го года 

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа. Учебный год составляет 46 недель в режиме образователь-

ных занятий по утвержденному расписанию и 6 недель в режиме спортивно-оздоровительных сборов и по индивидуальным 

планам учащихся на период их активного отдыха 

Продолжительность учебной 

недели 

Шестидневная неделя в зависимости от максимального объема тренировочной нагрузки по видам спорта и уровням подго-

товки с одним выходным днем 

Уровни 

подготовки 

/Количество 

часов 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

В
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 

И
Р

 Т
Т

Р
 Т

Т
Т

ч
 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 

п
р

о
гр

а
м

м
е
 

БУ-1 18 18 18 18 14 18 18 18 12 18 14 - 46 184 

БУ-2 18 18 18 18 14 18 18 18 12 18 14 - 46 184 

БУ-3 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 46 276 

БУ-4 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 46 276 

БУ-5 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 - 46 368 

БУ-6 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 - 46 368 

Расписание занятий 
Составляется администрацией по представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок и отдыха, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 
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2.2. План учебного процесса 

Наименование предметных областей/ 

формы учебной нагрузки 

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о

й
 н

а
гр

у
зк

и
 

(в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация 

(в часах) 
Распределение по годам обучения 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

и
то

го
в
ая

 

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 6й год 

Общий объем часов 1656      184 184 276 276 368 368 

1. Обязательные предметные области 996      112 112 166 116 220 220 

1.1. Теоретические основы физической культу-

ры и спорта 
168      18 18 24 24 42 42 

1.2. Общая физическая подготовка 332      30 30 58 58 78 78 

1.3. Вид спорта 496      64 64 84 84 100 100 

2. Вариативные предметные области 660      72 72 110 110 148 148 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 168      14 14 30 30 40 40 

2.2. Развитие творческого мышления 80      8 8 10 10 22 22 

2.3. Специальные навыки 168      14 14 30 30 40 40 

2.4. Спортивное и специальное оборудование 244      36 36 40 40 46 46 

3. Теоретические занятия 168  168    18 18 24 24 42 42 

4. Практические занятия 1380   1380   152 152 234 234 304 304 

4.1. Тренировочные мероприятия 1200      134 134 204 204 262 262 

4.2. Физкультурные и спортивные мероприятия 120      10 10 20 20 30 30 

4.3. Иные виды практических занятий 60      8 8 10 10 12 12 

5. Самостоятельная работа 96 96     12 12 16 16 20 20 

6. Аттестация 12      2 2 2 2 2 2 

6.1. Промежуточная аттестация 12    12  2 2 2 2 2  

6.2. Итоговая аттестация 0      0 0 0 0 0 2 



2.3. Расписание учебных занятий 

Расписание занятий – один из основных организационных документов, 

определяющий работу тренера-преподавателя и Учреждения.  

Цель расписания занятий – триедина: создание наиболее оптимальных 

условий обучения, воспитания и развития обучающихся; создание комфортных 

условий деятельности обучающихся и тренера-преподавателя; организация 

нормального эффективного режима функционирования Учреждения.  

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся Учреждения, по пред-

ставлению тренера-преподавателя с учётом пожеланий обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возраст-

ных особенностей обучающихся (п.13, приказа министерства просвещения Рос-

сии от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам»).  

Рационально составленное расписание способствует эффективности 

учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок уча-

щихся, повышению работоспособности обучающихся и педагогов, оптималь-

ному использованию учебных помещений Учреждения.  

Расписание устанавливает распорядок занятий в течение дня, недели, 

учебного года. Для создания оптимальных условий деятельности педагогиче-

ского и ученического коллективов и эффективности работы необходимо учи-

тывать требования к санитарно-гигиеническому режиму образовательного про-

цесса и составлению расписания.  

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчива-

ются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускает-

ся окончание занятий в 21.00 часов. (п.3.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

года «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

Форма расписания учебных занятий указана в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 
РАСПИСАНИЕ 

занятий тренировочных групп МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

на 20____ – 20___ учебный год 

 

Группа День недели Наименование предметной области 
Время проведения 

(начало/окончание) 
Место проведения 

Педагогический 
работник 
(Ф.И.О.) 

      

      

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
 

________________________ О.А. Пособилова 

 

«______» ________________ 20_____ года 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»  

от «_____» ________ 20_____ года № -_____-о/д 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

_______________________И.В. Россинский 

 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предпрофессиональная подготовка шашистов – многолетний целена-

правленный процесс, представляющий собой единую организационную систе-

му, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подго-

товки спортсменов всех возрастных групп. 

Строгое соблюдение постепенности в процессе использования трениро-

вочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подрост-

ками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно по-

вышается лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагруз-

ки на этапах многолетней тренировки соответствуют возрастным и индивиду-

альным особенностям спортсмена. 

Изучение и освоение предметных областей Программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и практических занятий, включая трениро-

вочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

В Программе включены вариативные предметные области, которые дают 

возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Изучение вариативных предметных областей совмещается с изучением 

обязательных предметных областей и частично путем проведения занятий раз-

ными педагогическими работниками или одним педагогическим работником. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уров-

ней Программы учебным планом предусматривается объем времени, выделяе-

мый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

3.1 Методика и содержание работы по предметным областям, уровням 

сложности 

Теоретические основы физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса, 

требований для безопасного его осуществления. Теоретическая подготовка 

проводится в лекционной форме и самостоятельным изучением тем. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретиче-

ских занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в 

доступной форме. В зависимости от конкретных условий работы в план можно 

вносить коррективы. 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта»: 

история развития спорта шашек; 

место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

основы законодательства в области физической культуры и спорта, ос-

новные формы организаций занятий в Учреждении; 

гигиенические знания, умения и навыки, необходимые сведения о строе-
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нии и функциях организма человека; 

режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

основы спортивного питания; 

требования техники безопасности и правила поведения при занятиях. 

Вид спорта 

Шашки являются одним из популярных видов спорта во всем мире. 

Спортивную деятельность шашиста обычно ассоциируют с умственной рабо-

той, имеющей яркую эмоциональную окраску. Процесс шашечной тренировки 

состоит из общей и специальной подготовки, которые взаимосвязаны друг с 

другом. Общая подготовка направлена, прежде всего, на всестороннее шашеч-

ное образование и развитие необходимых качеств шашиста-спортсмена. Спе-

циальная подготовка шашиста осуществляется в непосредственной связи с 

овладением и совершенствованием мастерства на базе уже приобретенных 

навыков и умений общей подготовки. 

Таким образом, предметной областью для базового уровня выступают: 

- развитие физических способностей в соответствии со спецификой из-

бранного вида спорта шашки; 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта шашки; 

- освоение комплексных специальных физических упражнений, соответ-

ствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся трениро-

вочных нагрузок; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых ре-

зультатов; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта шашки; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта 

шашки; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Базовой уровень шашистов предполагает: формирование устойчивого 

интереса к занятиям шашками, развитие тактического мышления, приобрете-

ние навыков самостоятельной работы над шашками, ознакомление с приемами 

атаки в шашечной партии, проблемами центра, расширение знаний по истории 

шашек, изучение элементарных основ судейства и организации соревнований 

по шашкам. 

Различные виды спорта и подвижные игры 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на: 

- развитие быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, про-

странственной ориентировки; 

- на формирование навыков в коллективных действиях; 

- воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчиво-

сти, поддержание умственной и физической работоспособности, снятие эмо-

ционального напряжения; 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с прави-

лами избранного вида спорта и подвижных игр; 
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- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

шашки средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятель-

ном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

Судейская практика 

Одной из задач учреждения является подготовка обучающихся к роли 

помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении со-

ревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном этапе под-

готовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, практических 

занятий, самостоятельного изучения литературы по шашкам. 

Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, 

основными методами построения тренировочного занятия, навыками дежурно-

го по группе (подготовка место занятий, получение и сдача инвентаря). Приви-

тие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных су-

дейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревно-

ваний. 

Развитие творческого мышления  

Избранный вид спорта шашки развивает в первую очередь: 

- изобретательность и логическое мышление; 

- умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной за-

дачи; 

- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

Специальные навыки 

Специфика шашек, прежде всего, способствует формированию психиче-

ской целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации це-

лей, принятии решений, воспитание воли. 

Мотивация обучающего направлена на: 

- достижение определенного результата на соревнованиях и в процессе 

подготовки; 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обяза-

тельными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 

по избранному виду спорта шашки; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятель-

ном выполнении физических упражнений. 

Спортивное и специальное оборудование 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по из-

бранному виду спорта шашки (шашечная доска, часы и т.п.); 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 
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- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специаль-

ного оборудования. 

3.2. Рабочие программы по предметным областям.  

Рабочие программы по предметным областям разрабатываются тренера-

ми-преподавателями на начало каждого учебного года в соответствии с прика-

зом Минспорта России от 23.09.2020 года № 728. 

3.3. Объемы учебных нагрузок. 

В процессе реализации Программы предусмотрено соотношение объемов 

обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 

плана в соответствии с таблицей 3.  

 

Таблица 3 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению  

к общему объему учебного плана по предпрофессиональной программе в 

области физической культуры и спорта «Шашки» базового уровня  
 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему объ-

ему учебного плана базо-

вого уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему объ-

ему учебного плана углуб-

ленного уровня сложности 

программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. 
Теоретические основы фи-

зической культуры и спорта 
10-25 10-15 

1.2. 
Общая физическая подго-

товка 
20-30 - 

1.3. 
Общая и специальная физи-

ческая подготовка 
- 10-15 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. 
Основы профессионального 

самоопределения 
- 15-30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. 
Различные вида спорт и по-

движные игры 
5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5 - 1 0  

2.3. 
Развитие творческого мыш-

ления 
5-20 5-20 

2.4. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.5 
Спортивное и специальное 

оборудование 
5-20 5-20 
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3.4. Методические материалы. 

Большое значение для реализации целей подготовки шашистов имеет ис-

пользование в образовательном процессе передовых методов обучения, трени-

ровки и организации тренировочного и воспитательного процесса с помощью 

единой методической системы, доведенной до уровня поурочных программ. 

Для проведения теоретической части занятия тренером-преподавателем 

используется словесный и наглядный метод, на практической части занятия - 

практический метод организации занятия. 

Деятельность обучающихся при изучении теории носит разнообразный 

характер и может изменяться от слушателя до исследователя. На практической 

части - деятельность обучающихся исследовательская в парах. 

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. Он применяется 

при обучении детей правилам игры. 

В первом случае объясняются правила игры, во втором - алгоритмы вы-

игрыша в эндшпиле. 

Метод проблемного обучения расширяется практически на протяжении 

всей Программы, особенно при рассмотрении различий в разных школах игры. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Обеспечение про-

граммы методиче-

скими видами  

(показ тренера) 

Рекомендации по 

проведению 

практических 

работ 

Дидактический и лек-

ционный материал 

I. 

Теоретические осно-

вы физической куль-

туры и спорта 

Рассказ, показ 

Обучение следует 

начинать с каждой 

фигуры по от-

дельности 

Конспект занятий, пре-

зентация, демонстраци-

онный материал 

2. 

Общая 

физическая 

подготовка 

Рассказ, показ 

Самый простой 

способ выиграть 

новичка - поста-

вить «детский 

мат» 

Конспект занятий, пре-

зентация, демонстраци-

онный материал 

3. 

Общая и специальная 

физическая подго-

товка 

Рассказ, показ 

Решать задачи 

следует начинать с 

альбома «началь-

ный уровень» 

сложности 

Конспект занятий, пре-

зентация, демонстраци-

онный материал 

4. Вид спорта 

Тренировочное занятие 

групповая, подгруппо-

вая, фронтальная, ин-

дивидуально-

фронтальная 

 

Контрольные упражне-

ния, нормативы и кон-

трольные тренировки, 

текущий контроль. Про-

токол соревнований, 

промежуточный, 

итоговый 

5. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

Беседа; 

просмотр учебных ви-

деофильмов; самостоя-

тельное чтение специ-

 

Самостоятельное прове-

дение части трениро-

вочного занятия; 

написание конспекта 
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альной литературы; 

практические занятия; 

тренировочное занятие 

тренировочного 

занятия 

6. 
Спортивное и специ-

альное оборудование 

групповая, подгруппо-

вая, индивидуально - 

фронтальная 

 

Умение пользоваться 

инвентарем и оборудо-

ванием по виду спорта 

7. 
Судейская  

подготовка 

Беседа; 

изучение правил со-

ревнований; просмотр 

учебных пособий по 

организации соревно-

ваний 

 

Тестирование; оценка 

выполнение обязанно-

стей на практике секре-

таря, судьи на старте, 

финише и на дистанции 

 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей. 

Отбор детей в учреждении по выявлению одаренных детей, начинается с 

базового уровня сложности 1-го года обучения. На обучение по Программе за-

числяются обучающиеся прошедшие индивидуальный отбор (тестирование) по 

виду спорта шашки, согласно Правилам приема обучающихся. 

Система отбора перспективных шашистов неразрывно связана с много-

летней подготовкой в процессе обучения, она начинается с раннего школьного 

возраста и заканчивается возможностью отбора в сборные команды МО Сла-

вянский район и Краснодарского края. 

Тренеры-преподаватели проводят мониторинг достижений свих учащих-

ся, ведут личные карточки учащихся, динамику физических способностей по-

средствам принятия контрольных нормативов. Так же ведется общий монито-

ринг достижений учащихся. Информация о достижениях учащихся выкладыва-

ется на сайт ДЮСШ. 

Педагогические методы выявления одаренных спортсменов в учреждении 

позволяют оценить уровень развития физических качеств, координационных 

способностей и спортивно-технического мастерства. 

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации в том или ином виде спорта. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающий-

ся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к 

решению двигательных задач, проявлению двигательного творчества. 

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункцио-

нальные особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных 

систем организма спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические 

обследования позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в 

группы базового уровня и группы углубленного уровня спортивных школ соот-

ветствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся представите-

лей данного вида спорта. Медико-биологические исследования дают оценку со-

стоянию здоровья, физическому развитию, физической подготовленности за-

нимающихся. 
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С помощью психологических методов определяются особенности психи-

ки спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллек-

тивных задач в ходе соревнований, а также оценивается психологическая сов-

местимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной 

командой. Психологические обследования позволяют оценить проявление та-

ких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятель-

ность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизо-

ваться во время соревнований и т.п. 

Для поступления на второй и последующие годы обучения (в целях до-

укомплектования групп) поступающие проходят вступительные испытания 

(индивидуальный отбор) по Комплексу программных требований и контроль-

ных упражнений по тестированию уровня теоретической и физической подго-

товки и подготовки в области избранного вида спорта, соответствующему году 

обучения. 

 

3.6. Техника безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

3.6.1. Общие требования безопасности.  

К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж 

по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Обучающиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении 

правила поведения, режим труда и отдыха, правила пожарной, антитеррористи-

ческой безопасности, гигиены и санитарии, знать места расположения первич-

ных средств пожаротушения.  

Обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от за-

нятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание.  

Перед началом очередного занятия со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж.  

На занятиях возможно воздействие следующих опасных и вредных фак-

торов:  

− неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН мебель;  

− опасное напряжение в электрической сети;   

− напряжение зрения и внимания;  

− интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;  

− длительные статистические нагрузки и монотонность труда.  

К другим опасным факторам относятся:  

− отсутствие или недостаток естественного света;  

− недостаточная освещенность рабочей зоны;  

− повышенная яркость света;  

− нарушение воздушно-теплового режима и режима проветривания.  

Обучающимся запрещается:  

− приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы;  

− бегать без разрешения тренера, открывать окна; толкать друг друга;  
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− бросать друг в друга различные предметы;  

− трогать без разрешения тренера спортивное снаряжение.  

3.6.2. Требования безопасности перед началом занятий.   

Занятия начинаются и проходят согласно расписанию, утвержденному 

приказом директора учреждения.   

Учебный кабинет открывается за 5 минут до начала занятий по расписа-

нию.   

Вход разрешается только в присутствии тренера-преподавателя.  

Обучающиеся, допущенные к занятию должны иметь сменную обувь.   

Обучающиеся, которые перед занятиями плохого себя чувствуют, обяза-

ны сказать об этом тренеру-преподавателю.  

3.6.3. Требования безопасности во время занятий.  

Занятия должны проходить только под руководством тренера-

преподавателя.  

Обучающиеся должны поддерживать высокую дисциплину во время за-

нятий, четкого выполнять требования и замечания тренера-преподавателя.  

Обучающиеся должны соблюдать правильную посадку: сидеть прямо, не 

сутулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном 

головы вперед; предплечья должны опираться на поверхность стола.  

Не допускается самостоятельное включение компьютера.  

В начале занятий по ОФП обучающиеся, под руководством тренера-

преподавателя, должны проделать интенсивную разминку.   

Свободным, от выполнения спортивных упражнений занимающимся за-

прещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание занимающихся иными 

способами.  

Выход обучающихся из кабинета или зала во время занятий возможен 

только с разрешения тренера-преподавателя.  

Запрещается приступать к занятиям в зале при травмах и общем недомо-

гании.  

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать ме-

ста расположения первичных средств пожаротушения. 

Входить в кабинет по указанию тренера-преподавателя, соблюдая поря-

док и дисциплину. 

Неукоснительно выполнять требования тренера-преподавателя. 

Постоянно поддерживать порядок и чистоту своего рабочего места. 

Учащиеся должны соблюдать правильную посадку: сидеть прямо, не су-

тулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном го-

ловы вперёд; предплечья должны опираться на поверхность стола. 

Не включать самостоятельно компьютер. 

Рекомендуется использовать оздоровительные моменты на занятиях: 

физкультминутки, динамические паузы; 

минутки релаксации; 

дыхательную гимнастику; 

гимнастику для глаз; 

массаж активных точек; 
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3.6.4. Требования безопасности в экстренных и аварийных ситуациях. 

При возникновении повреждений на столах или других местах проведе-

ния занятий прекратить проведение занятий и сообщить тренеру-

преподавателю и администрации ДЮСШ. Занятия можно продолжить только 

после устранения неисправности или замены оборудования. 

При плохом самочувствии сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

При получении травмы немедленно сообщить тренеру-преподавателю 

для оказания первой помощи пострадавшему, тренер-преподаватель обязан со-

общить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при необ-

ходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

При возникновении пожара в кабинете не впадать в панику, следовать 

инструкциям. Тренер-преподаватель обязан немедленно эвакуировать учащих-

ся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре адми-

нистрации школы и в пожарную часть. 

3.6.5. Требования безопасности после окончания занятий. 

Привести в порядок рабочее место. 

Все взятые для работы книги положить на место. 

При обнаружении неисправности мебели или оборудования сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. 

Выходить из класса только с разрешения тренера-преподавателя, не тол-

каясь, соблюдая дисциплину. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Встречи с заслуженными тренерами, 

мастерами спорта, известными 

спортсменами 

В течение всего пе-

риода обучения 

Старший инструктор-

методист, 

тренеры-преподаватели 

2 

Освещение работы, достижений 

спортсменов, о проведенных меро-

приятиях на официальном сайте шко-

лы 

В течение всего пе-

риода обучения 

Старший инструктор-

методист 

3 

Проведение тематических бесед о 

здоровом образе жизни, вреде нарко-

тиков, личной гигиене учащихся 

В течение всего пе-

риода обучения 

Инструкторы-

методисты, 

тренеры-преподаватели 

4 

Проведение разъяснительных бесед с 

родителями учащихся о воспитании 

здорового образа жизни детей 

В течение всего пе-

риода обучения 

Заместитель директора, 

инструкторы-

методисты, 

тренеры-преподаватели 

5 

Проведение походов, экскурсий, 

спортивных эстафет, мероприятий 

спортивной направленности 

В течение всего пе-

риода обучения 

Заместитель директора, 

инструкторы-

методисты, 

тренеры-преподаватели 

6 
Посещение музеев, выставок, театров, 

кинотеатров 

В течение всего пе-

риода обучения 

Заместитель директора, 

инструкторы-

методисты, 

тренеры-преподаватели 

Профессиональная ориентация обучающихся 

7 Анализ трудоустройства и поступле- сентябрь Старший инструктор-
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ния в учебные заведения выпускников 

групп УУС 

методист, 

тренеры-преподаватели 

8 

Проведение социологического опроса 

выпускников с целью выявления про-

фессиональных намерений и их реа-

лизации 

2 раза в год: 

сентябрь, март 

Старший инструктор-

методист, 

тренеры-преподаватели 

9 

Организация взаимодействия (в том 

числе и сетевое взаимодействие) 

ДЮСШ с заинтересованными 

организациями 

Май Администрация 

10 

Проведение для обучающихся на 

углубленном этапе сложности дней 

профориентации в форме теоретиче-

ских занятий по теме: «Профессия – 

тренер» 

В течение года 

Старший инструктор-

методист, 

тренеры-преподаватели 

11 

Включение в повестку родительских 

собраний вопросов профориентаци-

онной тематики 

По графику прове-

дений 

Администрация, стар-

ший инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

12 

Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профориента-

ции 

Постоянно Тренеры-преподаватели 

13 

Организация для родителей и уча-

щихся встреч с выпускниками 

ДЮСШ, обучающимися в профиль-

ных образовательных учреждениях 

или работающими в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Март 

Администрация, стар-

ший инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

Научная, творческая, исследовательская работа 

14 

Конкурс исследовательских работ для 

групп УУС работ на тему: «Спорт в 

моей семье» 

февраль 

Старший инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

Физкультурно-оздоровительные, физкультурно-спортивные, 

творческие и иные мероприятия 

15 

Физкультурно-оздоровительные, физ-

культурно-спортивные, творческие и 

иные мероприятия 

Согласно календар-

ному плану работы 

учреждения 

Администрация, стар-

ший инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является кон-

троль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с шаши-

стами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-

тренировочной работы систематически ведется учет подготовленности путем: 

текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

оценки результатов выступления в соревнованиях; 

выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физиче-

ской подготовке. 

Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы аттеста-
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ции) и зачетные требования содержат: 

комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы; 

перечень тестов и вопросов по текущему контролю, освоения теоретиче-

ской части Программы; 

методические указания по организации промежуточной (по итогам каж-

дого года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам заверше-

ния освоения Программы в полном объеме в соответствии с учебным планом). 

Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля спор-

тивной формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам 

спорта в период обучения. 

Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, реализую-

щим Программу: 

- в рамках одного тренировочного занятия; 

- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 

контроле); 

- в течение года (при осуществлении мониторинга-отслеживания динами-

ки развития физических качеств и/или технических, технико-тактических уме-

ний и навыков). 

Текущий контроль проводится качественно без установления оценок. 

Промежуточная аттестация - форма педагогического контроля динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для 

перевода на следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающе-

гося к итоговой аттестации в виде экзамена (теста). 

 

Комплекс программных требований и контрольных упражнений по тести-

рованию уровня теоретической подготовки и подготовки  

в области вида спорта шашки (промежуточная аттестация) 

 

При переходе в группу базового уровня 2 года обучения: 

1.  Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию, опре-

делять цвет полей шашечной доски по названным координатам «вслепую». 

2.  Начальные сведения о тактических приёмах: различные способы 

выигрыша шашки, значение центральных полей, связывание. Значение размена 

и понятие о темпе. Важность дамочных полей. 

3.  Уметь определять названия и идеи основных тактических приемов. 

Владеть простейшими принципами реализации материального преимущества, 

разыгрывания середины партии. 

4.  Методы и принципы ослабления шашек (образование принципа 

«решето»). Недостатки «висячих» шашек и их уязвимость. Захват пространства. 

5.  Участвовать в трех турнирах начинающих, первенство группы. 

 
При переходе в группу базового уровня 3 года обучения: 

1.  Знать основные положения шашечного кодекса, понимать значе-
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ние спортивных соревнований. 

2.  Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Совер-

шенствование в изучение приемов эндшпиля и миттельшпиля. 

3.  Сравнение стратегических и тактических приемов игры. Оппози-

ция. Изолированная шашка. Простейшие способы выигрыша. Запирание. 

Прорыв. 

4. Использование правила «Рубить обязательно». Ударные колонны. 

Цепочка шашек. Элементы комбинации. Простейшие удары. 

5. Участвовать в городских соревнованиях. 

При переходе в группу базового уровня 4 года обучения: 

1.  Знать категории соревнований. 

2.  Тактические ловушки в начале партии. Изучение дебютных начал 

по комбинационным партиям. 

3.  Сила центра. Борьба за опорные пункты: кол, тычок, рожон. Раз-

витие отсталых шашек в начале партии. Причины их образования и способы 

активизации. 

4.  Понятия: столбняк, переплет, западня, застава. Три дамки против 

одной. Трамплин. 

5.  Использование дамки противника для проведения комбинаций. 

Удар «Лестница», «Мостик». Изучение финальных ударов со второй линии. 

Контрприемы. 

6.  Признаки наличия комбинации. Изучение финальных ударов с 

первой линии. Удар «Штучка Кукуева», механизм «Пружинка». Комбинации 

в позициях со связками. 

При переходе в группу базового уровня 5 года обучения: 

1.  Знать разрядные нормы и требования по шашкам. 

2.  Знать системы соревнований по шашкам, уметь пользоваться 

таблицей очередности игр, знать разновидности контроля времени на обду-

мывание хода. 

3.  Косяковые построения в начале партии. Дебют «Косяк Саргина». 

Понятие дебютного репертуара. Дебют «Косяк Хромого». Тактические уда-

ры в дебютах с косяковыми построениями. 

4.  «Параллельные» шашки. Принцип опережающей атаки в косяко-

вых построениях. Симметричные позиции. Косяковая симметрия. Атака изо-

лированной шашки с целью ослабления шашки. Разрыв по флангам. 

5.  Использование сочетаний приемов «Шлагбаум» и «Трамплин» 

для поимки дамки противника. Большой треугольник. Этюд. Его определе-

ние.Важность знания этюдных идей. Знаменитые окончания Саргина, Ово-

дова. Запирание дамки. 

6. Понимать необходимость изучения литературы по шашкам для со-

вершенствования знаний. 

При переходе в группу базового уровня 6 года обучения: 

1.  Уметь организовывать и проводить простейшие соревнования по 

шашкам. 



28 

2.  Жертва шашки в дебюте. Дебют «Гамбит Кукуева», «Гамбит Шо-

шина- Харьянова». Влияние начала партии на ее середину. Характерные рисун-

ки позиций для дебютов. Создание индивидуального дебютного репертуара. 

Изучение полуфорсированных дебютов «Косяк Хромого», «Гибельное начало», 

«Жертва Шошина-Харьянова». 

3.  Блокада фланга. Переход блокады в связку правого фланга. Охват 

центра. Выбор хода. Техника расчета. Учет угроз и тактических приемов при 

расчете позиции. Оценка позиций. Атака и защита. 

4.  Перекрытие дамки. Приемы: «Вечный шах», «Цепочка», «Ворота». 

Смешанные окончания дамки и шашки против дамок и шашек. Проводка шаш-

ки в дамки в дамочных окончаниях. Разнообразие петель против дамки, нахо-

дящейся на главной дороге. Выигрыш темпа при построении петли. 

5.  Блокада фланга. Связка правого фланга. Полное и частичное окру-

жение центра. Гамбитные позиции. Ловушка. Техника фиксации изолирован-

ных, бортовых шашек. 

6.  Связь комбинации с позицией. Избавление от своих шашек с по-

мощью механизма «Пружина». Позиционные комбинации. Жертва шашки. 

Признаки возможности жертвы. Удар «Чертово колесо». Ударные колонны из 

двух шашек. Финальные удары с четвертой линии. 
 

5.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освое-

ния образовательной программы (промежуточная аттестация) 

 

Развиваемое фи-

зическое качество 
Вид испытания 

Баллы (б) для зачета 

5 4 3 

БУС-1 

Быстрота Бег на 30 м (сек.) 6,4 6,7 7,1 

Скоростно-

силовые качества 
Прыжок в длину с места 150 130 110 

Силовая выносли-

вость 

Подъем туловища, лежа 

на спине (30 сек.) 
15 10 5 

БУС-2 

Быстрота  Бег на 30 м (сек.) 6,2 6,5 7,0 

Скоростно-

силовые качества  
Прыжок в длину с места  165 145 125 

Силовая выносли-

вость  

Подъем туловища, лежа 

на спине (30 сек.)  
19 14 9 

БУС-3 

Быстрота  Челночный бег 3*10  8,7 9,2 9,7 

Скоростно-

силовые качества  
Прыжок в длину с места  180 160 137 

Силовая выносли-

вость  

Подъем туловища, лежа 

на спине (30 сек.)  
20 15 10 

БУС-4 

Быстрота  Челночный бег 3*10  8,3  8,7  9,2  

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места  190  170  145  
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Силовая выносли-

вость  

Подъем туловища, лежа 

на спине (30 сек.)  
23 18 12 

БУС-5 

Быстрота  Челночный бег 3*10 8,1 8,5 9,0 

Скоростно-

силовые качества  
Прыжок в длину с места 204 184 158 

Силовая выносли-

вость  

Подъем туловища, лежа 

на спине (30 сек.) 
26 21 13 

 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучаю-

щимися образовательной программы. 

Результатом реализации Программы является: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта шашки; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

по виду спорта шашки. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся 

успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается свидетельство, документ 

об окончании дополнительного предпрофессионального образования, образец 

которого самостоятельно разрабатывается учреждением. 

Комплекс контрольных упражнений для проведения итоговой аттестации  

 
БУС-6 

ОФП 

Перечень испытаний/баллы для зачета 5  4   3  

Челночный бег 3*10  7,7  8,0   8,5  

Прыжок в длину с места  220  205   185  

Подъем туловища, лежа на спине (30с.)  30  26   15  

СФП 

Судейство и организация соревнований   Зачет 

 

5.2. Перечень тестов и (или) вопросов по текущему контролю, освоения 

теоретической части образовательной программы. 

Для базового уровня 1 года обучения: 

Решение 5 логических тестов. 

Количество баллов для зачисления = 15 баллов 
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Критерии отбора для зачисления на обучение 2 года обучения: 

 

Ответы на 10 вопросов. 

Количество баллов для зачисления = 8 баллов 

1.  Дайте определение термину «рожон»: 

а)  шашка, достигшая 6-ой горизонтали и противостоящая двум шаш-

кам соперника, если у него нет возможности её атаковать. 

б) шашка, достигшая 7-ой горизонтали и противостоящая двум шашкам 

соперника, если у него нет возможности её атаковать. 

в)  шашка, достигшая 8-ой горизонтали и противостоящая двум шаш-

кам соперника, если у него нет возможности её атаковать. 

2.  Дайте характеристику термину «ЛЮБКИ»: 

а)  шашка соперника заходит в середину, когда одна из шашек гибнет, 

то есть она как бы говорит «отдай любую». 

б) шашка соперника заходит на поле Ь4. 

в)  шашка соперника изолируется от остальных. 

3.  Окончание в партии - ... 

а) завершающая стадия партии, в которой действует ограниченное ко-

личество шашек, и где значение каждого хода огромно. 

б) начальная стадия игры. 

в) стадия в середине партии, в которой действует неограниченное количе-

ство шашек. 

4.  Комбинация - это? 
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а)  серия последовательных взаимосвязанных между собой ходов, 

объединённых единым замыслом и форсировано путём жертв шашек, осу-

ществляющих его. 

б) ловушка. 

в)  проигрыш партии. 

5.  Изолированные шашки - ? 

а)  шашки, удалённые от своих сил. 

б) шашки близко расположенные к своим. 

в)  пустые поля. 

6.  Бортовые шашки в игре являются: 

а)  активными. 

б) сильными. 

в)  слабыми и пассивными. 

г) все варианты верны. 

7.  Безупорные позиции – это такие позиции, когда... 

а)  шашки, в которых отсутствуют упоры, и всякая возможность про-

извести размен. 

б) шашки, в которых присутствуют упоры, и всякая возможность произ-

вести размен. 

в)  шашки, в которых нет никакой возможности побить дамкой. 

8.  К безупорным позициям можно отнести: 

а)  скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них от-

сутствуют. Б) скученные, отсталые и «нормальные позиции», но упоры в них 

присутствуют. 

б)  сильные и активные поля. 

9.  Центр можно окружить в следующих случаях: 

а)  когда он переразвит. 

б) когда он безупорен (в позиции нет полезных разменов). 

в)  при наличии отсталых шашек a1, a3, h2. 

г) когда соперник играет неумело. 

д) все вышеперечисленные варианты верны. 

10.  Роздых - это? 

а)  наличие свободного темпа у обоих соперников. 

б) наличие свободного темпа у одного из соперников. 

в)  отсутствие темпа. 

Результаты ответов: 

1 балл - поступающий правильно справился с заданием, 0 баллов - посту-

пающий не справился с заданием. 

 

Критерии отбора для зачисления на обучение для базового уровня 3 

года обучения:  
 

Решение 6 задач. 

Количество баллов для зачисления = 5 баллов 
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Во всех задачах белые начинают и выигрывают. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии отбора для зачисления на обучение для базового уровня 4 года 

обучения: 

Решение 5 задач. 

Количество баллов для зачисления = 4 баллов 
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1. Как завершится игра для белых? а) победа б) поражение в) ничья: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сколько ходов потребуется белым, чтобы сбить все черные шашки? а) 

семь б) три в) пять г) один: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как завершится игра для белых? а) победа б) ничья в) поражение: 
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4. Какого результата смогут добиться белые? а) победа б) ничья в) пораже-

ние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Смогут ли белые одним ударом сбить все черные шашки? а) да б) нет 
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Критерии отбора для зачисления на обучение для базового уровня 5 

года обучения: 

 

 
Критерии отбора для зачисления на обучение для базового уровня 6 

года обучения: 

 

 



38 

 

5.3. Методические указания по организации промежуточной (по итогам 

каждого года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам 

завершения освоения образовательной программы в полном объеме в со-

ответствии с учебным планом). 

 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освое-

ния обучающимися всего объема или части учебного предмета образовательной 

программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку тео-

ретических знаний и практических умений и навыков по всем базовым пред-

метным областям, входящим в учебный план, вне зависимости от уровня обу-

чения. 

Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: итоговое 

занятие, зачет по базовым предметным областям, экзамен, тестирование по обя-

зательным предметным областям сдача нормативов, открытое занятие, монито-

ринг.  

Результаты и достижения обучающихся в физкультурных и спортивных 

мероприятиях могут быть учтены, как промежуточная аттестация, и внесены в 

протокол только по решению педагогического совета Учреждения.  

Содержание определяется образовательной программой, в которой про-

писываются контрольно-тестовые упражнения по обязательным и вариативным 

предметным областям, а также методика их выполнения. Материалы (средства), 

не входящие в содержание программного материала и учебного плана, не могут 

быть использованы в промежуточной аттестации обучающихся. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется руководителем образова-

тельной организации с учетом учебного плана, индивидуального учебного пла-

на на основании заявления обучающегося и/или его родителей (законных пред-

ставителей).  

Для всех обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 
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Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

установлены в локальном нормативном акте учреждения «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации, текущем 

контроле успеваемости обучающихся».  

Промежуточная аттестации проводится в конце мая – начале июня еже-

годно.  

Результаты сдачи нормативов промежуточной аттестации оформляются 

протоколами и утверждаются приказом директора Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится приемной комиссией по системе 

«зачет – не зачет». 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если 

обучающийся выполнил нормативы не менее, чем на 60 % упражнений ком-

плекса контрольных упражнений. Показатели испытаний регистрируются в ве-

домостях сдачи промежуточной аттестации.  

Обучающиеся, не сдавшие по той или иной причине, в том числе по при-

чине болезни переводные нормативы, на основании решения Педагогического 

совета, могут сдать нормативы позднее. Педагогический совет может затребо-

вать у обучающегося медицинскую справку о подтверждении болезни. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, не сдавшие 

контрольные нормативы по итогам учебного года по болезни или по другой 

уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения ре-

шением Педагогического совета.  

По заявлению родителей (законных представителей), по той или иной 

обоснованной причине, обучающемуся может предоставляется право досроч-

ной сдачи контрольных нормативов. 

По результатам сданных контрольных упражнений, обучающиеся пере-

водятся на следующий год обучения, либо остаются повторно на том же уровне 

для дополнительного прохождения этапа, только один раз за весь период обу-

чения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает педагогиче-

ский совет.  

Перевод обучающихся по годам обучения и уровням сложности образо-

вательной программы осуществляется на основании результатов промежуточ-

ной аттестации, которая может включать учет их участия в официальных спор-

тивных соревнованиях. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Цель итоговой 

аттестации – определение соответствия уровня подготовки выпускников требо-

ваниям программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце второго полугодия последнего 

года обучения. Формой может быть: сдача контрольных нормативов по основ-

ным предметным областям, тестирование, мониторинг показателей физической 

и специальной подготовки обучающихся. По предметной области «теоретиче-

ские основы физической культуры и спорта» итоговая аттестация проводится в 

форме собеседования или тестирования. Средства: контрольно-тестовые 

упражнения. 
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К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный 

курс дополнительной предпрофессиональной программы.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по теоретической и 

практической подготовке, а также приема у обучающихся контрольных норма-

тивов по общей физической и специальной физической подготовке с составле-

нием протокола. 

Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

физической подготовленности обучающихся проводится в соответствии с кон-

трольно-переводными нормативами, предусмотренными Программой. 

Итоговая аттестация проводится приемной комиссией по системе «зачет – 

не зачет». 

Результаты приема контрольных нормативов по общей физической под-

готовке и специально-физической подготовке, сдаваемые обучающимися в 

процессе итоговой аттестации, являются основанием для выпуска учащегося, 

закончившего обучение в Учреждении по дополнительной предпрофессиональ-

ной программе. 

По окончании обучения по дополнительной предпрофессиональной про-

грамме обучающемуся (выпускнику) выдается справка установленного образца 

об обучении в Учреждении по дополнительной предпрофессиональной про-

грамме. 
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