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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Игра в шашки настолько древняя, что тяжело достоверно установить историю 

ее происхождения. Существует ряд теорий, у каждой из которых есть, как свои 

приверженцы, так и оппоненты. Самая известная из них – египетская. При 

раскопках пирамид в одной из гробниц археологи обнаружили настенные 

изображения игры. Также среди вещей, которыми снабдили усопшего для загробной 

жизни, присутствовали – игральная доска (64 клетки) и фишки двух цветов. По 

мнению историков уже тогда шашки были широко распространенной игрой, в 

которую с радостью играли все слои населения, начиная от фараонов и высших 

сановников и заканчивая рабами. 

 Также немало сторонников существует и у греческой теории происхождения 

шашек. В этом случае историки опираются на письменные источники, которые 

достаточно подробно описывают игру «латрункули». Название игры переводится, 

как «воин». Как и следовало ожидать, игра являлась схематическим отображением 

реального сражения. Шашки ходили только вперед - как и в реальной битве, 

отступление считалось позором, а потому не входило в правила. Шашка противника 

уничтожалась перепрыгиванием через нее, что соответствовало традиции 

перешагивать поверженного врага. Здесь, так же как и в Египте в шашки играли все. 

Да что там говорить, даже боги играли в шашки – древнегреческий историк Платон 

рассказывает историю, о том как Гермес сошелся в жаркой схватке с Луной. Играли 

они в шашки и ставкой в их игре были пять дополнительных дней в году. Согласно 

этой теории из Греции шашки сначала попали в Рим и уже оттуда они 

распространились по всему миру (подвластному Римской империи), как часть 

римской культуры. 

 Еще одна теория предполагает нормандское происхождение шашек. Шашки 

появились на севере Европы и распространились по миру с боевыми дружинами 

викингов. В ходе раскопок проводимых на территории Киевской Руси были 

найдены игральные доски и фишки из совершенно разных материалов (янтарь, 

кость, дерево и камень) весьма древнего происхождения (4-10 вв.). Апологеты 

нормандской теории записали эти находки себе в актив. Но сторонники скифской 
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теории усиленно оспаривают их доводы, утверждая, что по территории Киевской 

Руси шашки распространялись с юга на север. Также некоторые исследователи 

полагают, что шашки появились в Китае и уже оттуда вместе с торговыми 

караванами начали свое путешествие по миру. 

 Существует еще ряд малоизвестных теорий, но уже по вышеизложенным 

фактам становится ясно, что достоверно установить точное место появления игры в 

шашки не удастся. В одно и то же время игра в шашки существовала в разных 

уголках нашей планеты. Скорее всего, существовал целый ряд схожих игр, 

впоследствии трансформировавшихся в современные шашки. 

 В самом кратком изложении правила игры таковы: игра идет на игровом поле, 

которое представляет собой квадратную доску размером 8x8 клеток. Каждая из 

сторон в начале игры имеет по 12 шашек.  Шашки занимают первые три ряда с 

каждой стороны; бить можно произвольное количество шашек в любых 

направлениях. Если простая шашка достигает последней горизонтали, она 

становится дамкой. Дамки, в отличие от обычных шашек, способны перемещаться 

на произвольное количество полей по выбранной диагонали, причем как вперед, так 

и назад. Цель игры - срубить или запереть все шашки противника.  

 Русские шашки относятся к интеллектуальному виду спорта, содержащего 

элементы искусства. На первый взгляд кажущаяся простота этой игры сочетается с 

богатством и многообразием комбинаций, которые сопоставимы с процессом 

творчества. Игра русские шашки – умственный спорт, развивающий и 

воспитывающий в игроках выдержку, волю, логическое мышление, внимание, 

способность рассчитывать далеко, развивает и тренирует память. Именно эти цели 

преследуют многочисленные школы по подготовке спортсменов в русские шашки. 

 Простая на первый взгляд игра – русские шашки, в которой задействована лишь 

небольшая доска, по двенадцать фишек у каждого противника, да и ходить они 

могут одинаково для достижения основной цели – уничтожить все боевые силы 

противника. Но, только изучая теорию, появляется стойкое ощущение сложности, 

тонкости и виртуозности данной высокоинтеллектуальной игры, освоение высот 

которой является непростой задачей. Эта игра не имеет ограничений и требований, в 

нее играть можно где угодно и независимо от возраста, профессии, статуса.  
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 Современный мир предъявляет к молодому человеку все более жесткие 

требования. В этой ситуации серьезную помощь могут оказать занятия шашками. 

Ведь в ходе шашечной партии важно уметь самостоятельно анализировать 

сложившуюся ситуацию на доске, рассчитывать различные (зачастую весьма 

непростые) варианты, находить единственно верное продолжение, отвечать за 

принятое решение, не бояться рисковать. 

 Шашки существенно влияют на формирование психических процессов, 

особенно  внимания и памяти, психологию человека. Игровой опыт учит понимать 

точку зрения другого человека, логику его действий. Игра в шашки формирует 

нравственные качества человека. 

 Развиваясь в системе спортивных школ, шашки реализуются, прежде всего, как 

спорт. И это естественно, так как шашечная партия – это, как правило, спорт, 

борьба, азарт. Но для достижения победы необходимо познание шашек, как науки: 

изучение теории игры, закономерностей шашечной борьбы. 

 Занятие шашками в спортивной школе  обеспечивает условия для организации 

активного, содержательного досуга, самосовершенствования личности, 

формирование здорового образа жизни, творческого развития и профессионального 

самоопределения; способствует развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств, достижению спортивных успехов, содействует 

взаимопониманию между различными национальными, религиозными и 

социальными группами. 

      Программа спортивной подготовки по виду спорта «шашки» разработана с 

учётом  возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся на основании: 

- требований Федерального государственного стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «шашки»;  

- методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, утверждённых Министерством спорта РФ от 12 мая 2014 года. 

  Программа спортивной подготовки по виду спорта «шашки» рассчитана на 

подготовку спортсменов по шашкам на срок не менее, чем 6 лет: от этапа начальной 

подготовки до этапа до этапа высшего спортивного мастерства.  

 Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 
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содержанию и организации тренировочного процесса шашистов на четырех этапах 

многолетней подготовки: этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап 

высшего спортивного мастерства. 

  В группы начальной подготовки спортивной школы  принимаются лица с 7 лет, 

прошедшие тестирование (собеседование). В группы совершенствования 

спортивного мастерства спортивной школы принимаются  воспитанники с 10 лет (в 

группы ВСМ – с 12 лет), выполнившие соответствующие нормативные требования. 

 Цель программы: способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству спортсменов-шашистов, формированию здорового образа жизни, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

профессиональному самоопределению, достижению уровня спортивных успехов 

сообразно способностям, развитие массового спорта. 

 Задачи программы: 

1.Привлечение максимально возможного числа лиц к систематическим занятиям по 

шашкам, направленных на развитие их личности; воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств. 

2.Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и требований программы по русским 

шашкам; профилактика вредных привычек и правонарушений.  

3.Привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных 

спортсменов  для достижения ими  высоких стабильных  результатов. 

4.Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных  пополнить составы 

кандидатов в сборные команды страны, федерального округа, области. 

5.Методическая помощь шашечным коллективам. 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта шашки. 

 

Таблица 1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта шашки. 

 

Этапы спортивной  

подготовки 

Продолжительность 

этапов  

(в годах) 

Минимальный  

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

 групп (человек) 

Этап начальной  

подготовки 
2 7 10 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

4 8 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 10 1 

Этап высшего  

спортивного мастерства 
Без ограничений 12 1 

 

 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
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подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта шашки. 

 

Тренеры в своей практике должны придерживаться определённого 

соотношения объёмов тренировочного процесса по основным разделам спортивной 

подготовки: ОФП, СФП, технико-тактическая подготовка, теоретическая и 

психологическая подготовка, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика. Нормативное соотношение объёмов по разделам спортивной подготовки 

на каждом этапе представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта шашки. 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше  

двух лет 

Общая  

физическая  

подготовка (%) 

5-7 4-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

5-7 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

Технико-тактическая 

подготовка (%) 
45-58 45-58 50-70 40-60 30-57 30-50 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

30-40 30-40 16-30 20-30 22-30 24-30 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

2-5 5-10 8-14 14-25 15-30 20-40 

 

 

 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
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шашки. 

 

Система соревнований является важнейшей частью подготовки спортсменов. 

Параметры соревновательной деятельности, планируемой в группах спортивной 

подготовки на этапах, отражены в таблице и являются обязательными в системе 

планирования и контроля спортивной подготовки. 

 

Таблица 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

шашки. 

Виды 

спортивных  

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До  

двух лет 

Свыше  

двух лет 

Контрольные 3 5 5 4 4 1 

Отборочные - 2 3 4 5 4 

Основные - 1 1 2 4 6 

 

Режимы тренировочной работы. 

 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым планом-графиком распределения 

тренировочных часов, рассчитанным на 52 недели. Годичный цикл может быть 

разбит на несколько периодов, в таком случае ориентирами будут являться 

основные соревнования года. 

С учетом специфики вида спорта шашки определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
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спортивных соревнований, подготовка по виду спорта шашки осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 

являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Режимы тренировочной работы (максимальные объёмы) по этапам и годам 

спортивной подготовки представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Режимы тренировочной работы (максимальные объёмы) по этапам и 

годам спортивной подготовки. 
 

Этап 

спортивной  

подготовки 

Период  

подготовки 

Минимальный  

возраст  

занимающихся  

для 

зачисления  
по этапам  

подготовки 

Минимальная  

наполняемость 

 группы 

(человек) 

Максимальный  

количественный  

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем  

тренировочной  

нагрузки в 

неделю (в 
часах) 

Количество  

тренировок 

в неделю 

Этап 

начальной  

подготовки 

До  

одного 

года 

7 лет 10 25 6 3 

Свыше  

одного 

года 

7 лет 10 20 8 4 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной  

специализации) 

До  

двух лет 
8 лет 6 14 12 4 

Свыше  

двух лет 
8 лет 6 12 14 5 

Этап 

совершенствования  

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

Весь  

период 
1 10 21 6 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

Весь  

период 
1 8 24 6 
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Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

 

На всех этапах спортивной подготовки необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям по шашкам и к 

участию в спортивных соревнованиях. Врачебный контроль за состоянием здоровья 

спортсмена проводится не реже 1 раза в год на базе Центральной районной 

больницы. 

Спортсменов  делят на группы, близкие по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим 

соблюдением режима занятий, отдыха, питания. 

Преждевременное начало занятий, раннее выступление в соревнованиях, 

участие в соревнованиях, не соответствующих уровню подготовки спортсмена, 

оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья и психику ребенка и 

подростка, поэтому необходимо соблюдать возрастные нормативы начала занятий и 

начала выступления в спортивных соревнованиях. 

При подготовке спортсмена важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс мероприятий, формирующих 

основные психологические качества спортсменов: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способностях предельно мобилизовать их в условиях соревнования; 

- волевые качества; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям в тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- способность к регуляции психических процессов: внимания, памяти, 

выносливости, концентрации  и т.п.; 

- способность воспринимать, анализировать информацию и делать выводы в 

условиях дефицита времени. 

 

Предельные тренировочные нагрузки. 
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Предельные объемы тренировочных нагрузок на каждом этапе спортивной 

подготовки определяются требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по шашкам и представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

 года 

Свыше 

года 

До 

двух лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов 

в неделю 

6 8 12 14 21 24 

Количество  

тренировок 

 в неделю 

3 4 4 5 6 6 

Общее 
количество 

часов в год 

312 416 624 728 1092 1248 

Общее 

количество 
тренировок 

 в год 

156 208 208 260 312 312 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

Количество  

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап  

высшего 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 
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минимальное 1 3 4 6 8 8 

предельное 6 7 9 12 16 16 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

 

Таблица 7.  Требования к экипировке. 

 

Таблица 8. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки. 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки  

индивидуального  

пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
е
р

ен
и

я 

Расчетная  

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 (

л
ет

) 

к
о

л
и

ч
е
ст

в
о

 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 (

л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 (

л
ет

) 

к
о

л
и

ч
е
ст

в
о

 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 (

л
ет

) 

1. Костюм спортивный зимний штук на занимающегося - - - - 1 2 1 1 

2. Костюм спортивный летний штук на занимающегося - - - - 1 2 1 1 

3. 
Кроссовки спортивные  

легкоатлетические 
пар на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

4. Кроссовки утепленные пар на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

5. Футболка спортивная штук на занимающегося - - - - 2 1 2 1 

6. Шапка спортивная штук на занимающегося - - - - 1 2 1 1 

7. Шорты спортивные штук на занимающегося - - - - 2 1 2 1 

№  

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  
Демонстрационная доска с комплектом демонстрационных 

фигур 
комплект 1 

2.  

Интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 

специальное программное обеспечение для вида спорта 

шашки) 

штук 1 

3.  Комплекты шашек штук 10 

4.  Мат гимнастический штук 1 

5.  Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

6.  Секундомер штук 1 
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Таблица 9. Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование. 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки. 

 

Таблица 10.  Количественный и качественный состав групп на этапах 

спортивной подготовки. 

 

Этап 

спортивной  

подготовки 

Период  

подготовки 

Требования по 

спортивному  

мастерству 

Минимальн

ый возраст 

для 

зачисления 

в группу 

Наполняемость групп 

(чел.) 

Мин. Макс. 

Этап начальной 

подготовки 

До года б/р 7 10 25 

Свыше года 3 ю - 2 ю 7 10 20 

Тренировочный 

этап (этап 
Первый год 1ю 8 6 14 

7.  Стол штук 10 

8.  Стул штук 10 

9.  Турник навесной для гимнастической стенки штук 1 

10.  Шахматные часы штук 10 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 

и
н

в
ен

та
р

я 
и

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

о
го

 

п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д

и
н

и
ц

а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

1.  Шашечная доска 

складная с 
набором шашек 

компле

кт 

на 

занимающего
ся 

- - - - 1 3 1 3 
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спортивной 

специализации) Второй год III 8 6 14 

Третий год II 8 6 12 

Четвертый 

год 
I 8 6 12 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

До года КМС 10 2 10 

Свыше года КМС 10 2 10 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 
МС 

Гроссмейстер 
12 1 8 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 

Самостоятельная работа спортсмена начинается на тренировочном этапе и 

существенно увеличивается на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. На этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства осуществляется работа по 

индивидуальным планам спортивной подготовки, которые разрабатываются 

тренером совместно со спортсменом и утверждаются директором школы. 

 

Таблица 11. Самостоятельная работа. 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего  

спортивного  

мастерства 
До года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

- - 12 час. 12 час. 164 час. 164 час. 
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Структура годичного цикла. 

 

Таблица 12. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов). 

 

Название периода 
Продолжительность 

периода, дней 

Примерные сроки 

периода 

Определяющее  

соревнование  

периода 

1 период 70-74 Сентябрь - ноябрь 

Согласно Единого 

календарного 

плана спортивных 

мероприятий 

2 период 137-141 Ноябрь - март 

3 период 61-63 Март - май 

Летний период 90-92 Май - август 

 

В шашечном спорте построение тренировочного процесса осуществляется с 

годичной цикличностью. Это связано с тем,  что соревнования, проводящиеся как 

внутри страны, так и на европейском и мировом уровне, ежегодно повторяются на 

90% в годовом календарном плане. При этом следует особо подчеркнуть, что 

каждый годичный цикл должен существенно отличаться от предыдущего своим 

содержанием (в том числе объемом и тренировочным потенциалом 

предусматриваемой нагрузки), решаемым комплексом задач и некоторыми деталями 

в распределении тренировочной нагрузки. Это основное условие, обеспечивающее 

прогресс спортивного мастерства. 

Исходным звеном тренировочного процесса, является отдельное 

тренировочное занятие. Уроки и другие формы отдельных практических 

спортивных занятий имеют ряд общих черт, типичных для структуры любого 

рационально организованного занятия физическими упражнениями. Особенности 

структуры практических спортивных занятий вытекают, прежде всего, из их 

направленности на достижение максимального тренировочного эффекта. Решение 
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всей совокупности задач спортивного совершенствования шашиста достигается 

путем увеличения общего числа тренировочных занятий, вплоть до проведения двух 

занятий на протяжении одного дня и до 350 занятий в год у спортсменов высшей 

квалификации. 

При более разнообразном содержании занятия его структура, естественно, 

усложняется, особенно в основной части. Это относится также к порядку сочетания 

различных упражнений, чередованию нагрузок и отдыха и т. д., что затрудняет 

точное управление тренировочным эффектом. Но комплексные занятия имеют и 

свои достоинства: легче исключается монотонность нагрузки, лучше используется 

эффект переключений - оправданной смены характера деятельности.  

Как элемент структуры микроцикла тренировки, каждое отдельное занятие 

связано с предыдущими и последующими занятиями. Его содержание и построение 

зависят от суммарного числа занятий в микроцикле, суммарной величины нагрузки 

в нем, от характерного для данного микроцикла порядка чередования занятий с 

различной направленностью и общего режима чередования занятий с отдыхом. Это 

особенно существенно проявляется в микроциклах, включающих ежедневные и 

неоднократные в течение дня тренировочные занятия. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Таблица 13. Тренировочный план. 

№  Предметные области 

Количество часов по этапам подготовки 

НП-1 НП-2 СС-1,2 СС-3,4 ССМ ВСМ 

312 416 624 728 1092 1248 

I Общая физическая подготовка 
32 

(10-16%) 

42 

(8-14%) 

42 

(4-8%) 

32 

(4-6%) 

72 

(4-6%) 

84 

(4-6%) 

II 
Специальная физическая 

подготовка 
- - 

32 

(4-6%) 

32 

(4-6%) 

72 

(4-6%) 

84 

(4-6%) 

III 
Теоретическая, психологическая 

подготовка 

112 

(30-40%) 

146 

(30-40%) 

158 

(15-25%) 

112 

(15-25%) 

232 

(15-25%) 

256 

(15-25%) 

1 История шашек 12 12 10 10 10 10 

2 
Основы психологии человека. 

Спортивный режим. 
6 10 8 8 4 4 

3 Антидопинговые правила 2 2 2 2 4 4 

4 Дебют 12 18 38 18 60 64 

5 Миттельшпиль 48 60 50 42 50 60 

6 Эндшпиль 24 32 32 24 32 42 

7 
Современные информационные 

технологии. 
4 8 4 4 4 4 

8 Самостоятельная работа - -   64 64 

9 Тестирование и аттестация 4 4 4 4 4 4 

IV Технико-тактическая подготовка 
156 

(40-58%) 

208 

(40-58%) 

322 

(50-70%) 

336 

(40-60%) 

356 

(30-57%) 

404 

(30-57%) 

1 Стратегия и тактика 48 64 90 96 100 100 

2 Анализ типовых позиций 24 36 60 64 80 80 

3 Решение задач и комбинаций 54 72 110 112 42 80 

4 Тренировочные партии 26 32 46 48 30 40 

5 Самостоятельная работа - - 12 12 100 100 

6 Тестирование и аттестация 4 4 4 4 4 4 
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V 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

12 

(2-4%) 

20 

(4-6%) 

70 

(7-12%) 

216 

(15-25%) 

360 

(15-30%) 

420 

(20-40%) 

 

 

 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами:  

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития.  

2) Непрерывность тренировочного процесса. Спортивная подготовка – это 

многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья которого 

взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных результатов 

в выбранном виде спорта в течение всего времени. Воздействие каждого 

последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, периода в 

процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем 

этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в мастерстве 

спортсмена. Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, 

позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых 

должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически 

допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне 

неполного восстановления.  

3) Тенденция к максимальным нагрузкам. Увеличение тренировочных 

нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

спортсменов и должно быть индивидуальным. Однако динамика тренировочных 

нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает волнообразный 

характер. Волнообразная динамика нагрузок зависят от многих факторов: 

индивидуальных особенностей спортсмена, этапа многолетней тренировки и других 

факторов. Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 
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направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях.  

4) Вариативность нагрузок. Она способствует повышению работоспособности 

при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий в целом, 

оптимизации объема работы. Вариативность, как методический прием, решает 

вопрос разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена. 

5) Цикличность тренировочного процесса. Цикличность заключается в 

частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, циклов, этапов и 

периодов. Структурные звенья в построении дают возможность систематизировать 

задачи, средства и методы тренировочного процесса. 

 Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной подготовки, 

разрабатываемых и утверждаемых организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья спортсмена и 

в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными федеральными стандартами спортивной 

подготовки. 

Тренировочный процесс в шашечном спорте как целое строится на основе 

определенной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый 

порядок объединения компонентов данного процесса, их закономерное 

соотношение друг с другом и общую последовательность. Очевидно, что структура 

тренировки по шашкам характеризуется, в частности: целесообразным порядком 

взаимосвязи различных компонентов содержания подготовки спортсмена (общей и 

специальной шашечной, общей физической и психологической подготовки и т. д.); 

необходимыми соотношениями параметров тренировочной нагрузки, определенной 

последовательностью различных звеньев тренировочного процесса. Структура 

тренировочного процесса в целом формируется по объективным закономерностям 
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его построения, которые учитывают единство общей и специальной шашечной 

подготовки, специфическую непрерывность тренировочного, процесса, а также 

соревновательную цикличность и т. д.. При этом на конкретные детали построения 

тренировочного процесса влияет вся совокупность основных условий спортивной 

деятельности: общий режим жизни спортсмена, бюджет времени, выделяемого на 

занятия шашечным спортом, установленная система спортивных соревнований и 

т.д.  

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться 

принципами оздоровительной направленности, обеспечения гармонического 

развития и укрепления здоровья.  

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, 

поддерживая у спортсмена постоянный интерес к шашкам. В подборе 

тренировочных средств и методов следует использовать упражнения, развивающие 

способности, характерные для данного вида спорта. Это так называемые 

специфические качества: концентрация внимания, память, творческое мышление, 

инициативность, стрессоустойчивость, умение анализировать ситуацию и другие.   

Изучать материал рекомендуется в той  последовательности,  в какой он 

изложен в программе. 

Изучение темы «Дебютная подготовка» должно строиться с учетом новейших 

достижений в построении дебютного репертуара сильнейших шашистов: широкое 

применение компьютерных программ и баз партий, изучение родственных дебютов 

блоками, упор на изучение критических позиций, глубокий компьютерный анализ 

критических позиций, разбор партий ведущих шашистов. В дебютной подготовке 

большую роль следует уделять индивидуальной работе со спортсменами по подбору 

«личных» дебютов и вариантов, самостоятельной работе спортсменов по 

расширению дебютных знаний, подготовке «запасных» вариантов. 

При изучении тем «Миттельшпиль и стратегия» и «Эндшпиль» рекомендуется 

опираться на методики, изложенные в книгах В. Литвиновича, Г. Хацкевича, В. 

Адамовича и др. Изучение точных позиций и конкретных приемов должно 

органично сочетаться с изучением технологий планирования, типовых позиций и 

принципов стратегической игры, принципов игры в эндшпиле.    
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Изучение тем «Основы судейства» и «Судейская практика» производится 

поочередно, теоретическая подготовка предшествует практическому судейству 

соревнований.  

Большое внимание должно уделяться освоению спортсменами компьютерных 

шашечных программ: привитию навыков работы с ними, способам применения в 

различных видах теоретической подготовки, соревновательной деятельности.  

Изучение темы «Тактическая подготовка» производится, в основном, двумя 

приемами: комплексное решение тактических позиций (с целью разминки, 

проверочной работы, закрепления материала, подготовки к соревнованиям) и 

разработка технологии планирования комбинаций. Важно не противопоставлять при 

прохождении данной темы тактическую подготовку стратегической игре. 

Анализ собственной соревновательной деятельности проводится между 

соревнованиями, особое внимание уделяется выявленным проблемам и недочетам. 

Основными формами работы при анализе собственных партий являются 

индивидуальные самостоятельные и групповые занятия.  

Занятия общефизической и специальной подготовкой рекомендуется 

проводить в отдельный день или вторым занятием при двухразовых тренировках. 

Основными задачами занятий общефизической и специальной подготовкой 

являются: поддержание оптимальной физической формы спортсменов, снятие 

гиподинамической усталости, создание положительной мотивации. Важно в ходе 

занятий не допускать повышенной утомляемости, соблюдать правила техники 

безопасности. 

При сдаче контроля общефизической и специальной подготовкой тренер 

должен осознавать прикладную направленность зачета к выявлению недочетов в 

подготовленности спортсменов, их корректировке. Психологический фон при сдаче 

контроля должен быть положительным, мотивирующим к самосовершенствованию 

спортсменов.  

Физкультурные паузы проводятся во время тренировок, участия в 

соревнованиях и индивидуальной работы, в основном самостоятельно 

спортсменами. Основной упор следует делать на использование упражнений, 

направленных на снятие гиподинамической нагрузки, использовать 
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рекомендованные сборники упражнений. 

В течение всего процесса спортивной подготовки тренер должен обращать 

особое внимание на воспитательную и психологическую подготовку со 

спортсменами. Данная работа должна вестись неформально, используя арсенал 

педагогических методов. Результатом правильно организованных воспитательной и 

психологической подготовок является сформированная система саморегуляции 

спортсмена и оптимальное психофизиологическое состояние спортсмена во время 

соревнований. Желательно привлечение для этого спортивного психолога. 

 Любые методы воспитательной работы должны приводить в результате к 

позитивным изменениям: критика должна быть конструктивной, поощрения 

подталкивать к саморазвитию. 

 Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у 

спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях 

лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия является 

привлечение спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления 

посильных для его состояния трудностей. 

 Воспитание дисциплинированности и трудолюбия спортсменов лучше всего 

развивается через правильное построение процесса спортивной подготовки. 

Тренировки должны проводиться систематизировано и постоянно, в увеличении 

нагрузки должна отслеживаться строгая закономерность, тренировочные задачи 

должны ставиться на развитие спортсмена. Большое влияние оказывают конкретные 

примеры организации работы ведущих шашистов и сверстников.  

 Особое внимание следует обращать на периоды соревновательной 

деятельности и тренировочных сборов, характеризующиеся большими 

психофизическими нагрузками и временем, проводимым спортсменом в коллективе. 

Тренер должен в ходе процесса спортивной подготовки, не прибегая к 

излишнему давлению, проводить беседы и консультации со спортсменами, их 

родителями по профориентации. Результатом могут быть адекватная самооценка и 

информированность о планируемой сфере деятельности.  

Физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью 

специализированной подготовки на всех этапах подготовки спортсмена. 
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Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих 

задач: укрепление здоровья и нервной системы; улучшение  функциональных 

возможностей организма; повышение и восстановление работоспособности. ОФП 

помогает спортсмену легче переносить физические нагрузки, быстрее 

восстанавливать работоспособность, достигать высокого уровня спортивного 

мастерства.  

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования физических возможностей организма. Она направлена на 

развитие определенных физических качеств, необходимых шашисту, прежде всего 

во время соревнований. Чем выше уровень мастерства у спортсменов, тем большие 

требования предъявляются к его физическому и психологическому состоянию. 

При проведении контрольных испытаний и решении вопросов о переводе 

занимающихся на следующий этап подготовки учитывают выполнение нормативов 

по физической и технической подготовке.  

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

спортивных соревнований. 

 

 Воспитанники должны соблюдать правила поведения и избегать травм. К 

занятиям допускаются воспитанники, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  

 Во избежание травмоопасных ситуаций в школе нельзя:  бегать и толкаться во 

время перемен; прыгать через ступеньки лестницы, перегибаться через перила 

лестницы, оставлять в коридорах разлитую на полу воду, бросать друг в друга 

различные предметы, предпринимать по отношению к другим воспитанникам какие-

либо действия, способные нанести травму. Воспитанникам запрещается приносить 

на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы. 

 В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об 

этом ближайшему тренеру, заместителю директора, директору школы. Медицинская 

аптечка на  вахте. 

 В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, засорения 
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канализации или подозрений на них, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему  тренеру, администрации, на пост дежурному  вахтеру. 

 При пожаре звонить по телефону 01. Вызов милиции - 02, вызов скорой 

помощи - 03. Телефон находится на вахте, в кабинете директора, в кабинете 

заместителя директора. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

воспитанники школы должны быть немедленно эвакуированы. Воспитанники 

покидают помещение и организованно выходят из школы вместе с тренером в 

соответствии с планом эвакуации.  

 При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или 

агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом  дежурному  вахтеру или 

ближайшему  тренеру. 

 Не допускается нахождение в школе бродячих кошек и собак. 

 Не допускается курить в помещении школы, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

 В школе не допускается применение психического и физического насилия в 

отношении воспитанников. 

 Воспитанники школы должны выполнять требования администрации, тренеров,  

дежурных  вахтеров. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Таблица 14. Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Этап 

спортивной  

подготовки 

Период  

подготовки 

Часов  

в неделю 

Тренировок 

в неделю 

Часов  

в год 

Соревнований  

в год 

Этап 

начальной  
подготовки 

До  

одного года 
6 3 312 3 

Свыше  

одного года 8 4 416 4 

Тренировочный 
этап 

(этап спортивной  

специализации) 

До  

двух лет 
12 4 624 6 
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Свыше  

двух лет 14 5 728 10 

Этап 

совершенствования  

спортивного 

мастерства 

Весь период 21 6 1092 12 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Весь период 24 6 1248 12 

 

 

Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на 

высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Максимальные 

достижения  для разных спортсменов различны, но общим является  стремление 

каждого достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития знаний, умений 

и навыков шашиста. Достижение наивысших спортивных результатов реализуется 

посредством систематической тренировочной деятельности с использованием 

наиболее действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и 

многолетней специальной подготовки в выбранном виде спорта. Спортивная 

специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением времени и 

усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование 

физических качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки 

чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена. Специализация 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает 

возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь 

наивысшего спортивного результата.  

Планирование спортивных результатов является одним из важнейших 

аспектов спортивной подготовки. Участие в соревнованиях и тренировочных сборах 

должно происходить в соответствии с заранее утвержденным индивидуальным 

планом спортсмена на год. Индивидуальные планы спортсмена на тренировочный 

год по участию в соревнованиях создаются на основе Единого календарного плана 
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межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, Единого календарного плана Министерства спорта, 

муниципальных образований. 

Наиболее подготовленным, находящимся на пике возможностей, спортсмен 

должен подходить к основным и важнейшим отборочным соревнованиям. Для этого 

тренером должна быть правильно составлена структура годичного цикла 

спортивных тренировок, запланированы тренировочные сборы. В процессе участия 

в соревновании тренер должен обратить особое внимание на поддержание 

психофизических возможностей спортсмена на высоком уровне, соблюдение 

режима дня и здорового образа жизни, соблюдение техники безопасности. 

После участия в соревнованиях следует обратить особое внимание на 

восстановление спортивной формы спортсмена: на тренировках уменьшается доля 

интенсивной интеллектуальной работы, увеличиваются физкультурные паузы, 

увеличивается доля часов на общую и специальную физические подготовки, 

оздоровительные мероприятия.  

 

Требования к организации и проведению врачебного, психологического и 

биохимического контроля. 

 

Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в 

процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и 

включает: 

- оценку организации и методики проведения тренировочных занятий с учетом 

возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 

тренированности спортсменов;  

- оценку воздействия физических нагрузок на организм спортсменов;  

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения 

занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов;  

- соблюдение мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

техники безопасности.  

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, 
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методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических 

состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований.  

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 

спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 

текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность 

спортсменов предусматривает такие направления как:  

- формирование мотивации занятий спортом;  

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки;  

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;  

- совершенствование быстроты реагирования;  

- совершенствование специальных умений и навыков;  

- регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях;  

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;  

- управление предстартовыми состояниями.  

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее:  

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, 

мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение 

концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.);  

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;  

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 

ситуациях;  

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед 

соревнованиями  и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям);  

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 

способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации;  
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- возможность осуществления анализа деятельности, проявления 

сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, способность к 

формированию опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

Биохимический контроль включает:  

- текущие обследования; - этапные комплексные обследования;  

- углубленные комплексные обследования;  

- обследования соревновательной деятельности.  

 

 

 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 

Этап начальной подготовки. Первый год. 

 

№ Разделы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 
Появление шашек на Руси. Упоминание их в былинах.  

2 
Спортивный режим и 

физическая подготовка. 

Общие сведения об организме человека. Опора и движение. Значение 
физических упражнений  для формирования скелета и мускулатуры. 

Значение режима, ежедневной гимнастики, водных процедур, нормального 

сна и двигательной активности для шашиста. 

3 
Антидопинговые 
правила 

 

4 Дебют 

Определения дебюта, как одной из стадий партии. Значение дебюта в русских 

шашках: 1) стратегическая функция, 2) форсированный характер многих дебютных 

вариантов. 

Важность понимания идей дебюта и в то же время – точности при разыгрывании 

дебютных вариантов. 

Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в середине игры. 

Основные принципы развития дебюта. Развитие отсталых шашек. Борьба за центр. 
Безопасность дамочных полей. 

5 Миттельшпиль 

Определение миттельшпиля, как одной из стадий партии. Преимущество 

центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки.  

Фланги – недопустимость заметного ослабления одного из них. Значение 

ударных колонн. Шашки первого ряда, их связь с укреплением и 
ослаблением позиции. Порядок введения в игру. «Золотая» шашка. 

6 Эндшпиль 

Определение эндшпиля, как одной из стадий партии.  

Дамочные окончания. Элементарные (простейшие) приемы ловли дамки. Четыре 

дамки против дамки; три дамки и простая шашка против дамки; четыре простых 

шашки  против дамки. Ловля дамок. Переплет. Петля. Столбняк.  

Борьба простых шашек (1х1, 2х2). Любки. Активность простых шашек в эндшпиле 

(захват полей  c5, f4, d4, e5).  

Оппозиция. Виды оппозиций. Размен и оппозиция. Скользящий размен.  
Три дамки против одной. Треугольник Петрова.  

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Общие сведения о работе ПК. Общие сведения о работе в INTERNET. 

Запуск шашечных программ. Тактическая подготовка с использованием ПК. 
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8 Стратегия и тактика 

Определение комбинации. Финальный удар. Простейшие элементы комбинации: 

устранение «мешающих» шашек и «доставка» недостающих, подрыв слабых полей. 

Определение стратегии. Принципы реализации материального  преимущества. 

Простейшие принципы разыгрывания середины партии: целесообразное развитие 

отсталых шашек, мобилизация сил, определение ближайших и последующих  задач.  

Оценка позиции и план. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
Дебютные ловушки. Оппозиция. Виды оппозиций. 

10 
Решение задач и 

комбинаций 

Типовые удары: колонка, шлагбаум, мостик, рогатка, решето. Удары на 

преддамочные поля. 

11 Тренировочные партии  

12 
Тестирование и 
аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
программы, тесты. 

13 

Участие в 
соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Турниры группы. Квалификационные турниры. Выполнение 3 юношеского разряда 

– 2 юношеского разряда. 

Правила игры. Нотация. Турнирная дисциплина. Правило «тронул – ходи». 

Значение спортивных соревнований и их место в тренировочном процессе.  

Виды соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, 

товарищеские. 

 

Этап начальной подготовки. Второй год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Шашки в культурной жизни России.  А.Петров. Первая работа о 

русских шашках. Роль М. Гоняева, Н. Панкратова, Д. Саргина, В. 

Шошина и А. Боброва, П. Бодянского в популяризации и 

исследовании шашек. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Строение организма человека. Ведущая роль нервной системы в 

деятельности всего организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм человека. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Здоровый образ жизни. 

3 
Антидопинговые 

правила 

 

4 Дебют 

Цель хода 1.cd4 – развитие левого фланга белых (cd4, bc3, cb4). 

Стратегические идеи некоторых дебютов: «Отыгрыш», «Тычок», 

«Ленинградская защита» - первые 9-10 ходов. 

Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте. Захват центра. 

Атака на слабый фланг. 

5 Миттельшпиль 

План игры, оценка позиции. Центр. Сильный и слабый центр. 

Самоограничение. Связка. Заключение. Позиционный выигрыш 

шашки. Жертва шашки. Цугцванг. 

6 Эндшпиль 

Борьба дамки против двух простых. Отрезание дамкой простых по 

диагонали. Вилка. Цепочка. Атака с тыла. 

Дамка и простая против простой. Распутье. 

Дамка и простая против двух простых. Запирание. 

Борьба простых шашек (2х2, 3х3). 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Овладение навыками работы в интернете с шашечными сайтами. 

Игра против программы. Запись шашечной партии и разбор ошибок. 

8 Стратегия и тактика 
Коловые  позиции. Стратегия в коловых  позициях. Охват центра. 

Комбинации в коловых позициях. Борьба против кола, тычка. 
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9 
Анализ типовых 

позиций 
Центральные позиции. 

10 
Решение задач и 

комбинаций 

Трёхходовые комбинации. Комбинации с тихим ходом. Свободный 

темп. Комбинации, связанные с подрывом дамочных полей. 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Квалификационные турниры. Первенство города. Выполнение 1 

юношеского разряда – 3 взрослого разряда. 

Разновидность шашек: русские, международные (стоклеточные), 

обратные (поддавки). Сходство и различия в правилах. Основы 

судейства соревнований. 

 

 

 

Тренировочный этап. Первый год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Достижения сильнейших мастеров России С. Воронцова, Ф. 

Каулена, А. Шошина в теории и практике. Шашки в периодической 

печати XIX – начала XX в.в. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Тренировка как процесс всестороннего совершенствования 

шашиста, приобретения им специальных систематических знаний, 

навыков и индивидуальных качеств. 

Понятие о гигиене. Основные сведения о гигиене физической 

культуры и спорта. Личная гигиена шашиста. Методы закаливания. 

3 
Антидопинговые 

правила 
 

4 Дебют 

«Кол», «Тычок» - первые 9-10 ходов. 

«Перекресток».  Разыгрывание связки типа «клещи». 

«Вилочка». Первые ходы. 

5 Миттельшпиль 

Понятие «активные поля». Значение полей d4, f4, (c5, e5). Ударные 

колонны, размен и их роль в борьбе за активные пункты. Усиление 

активных пунктов с помощью колонн. 

Кол, тычок, рожон, связка, зажим, отсталые шашки (определение). 

6 Эндшпиль 

Дамочные окончания: четыре дамки против двух дамок. 

Цепочка, столбняк, переплет, западня, застава (простейшие 

приемы). 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Принципы работы шашечных баз данных - просмотр партий по 

конкретному сопернику при подготовке к шашечному турниру. 

Анализ сыгранных партий с помощью аналитических модулей. 

8 Стратегия и тактика 
Определение стратегии и тактики. Расчет и план. Простейшие 

приемы. Идея и механизм комбинации. 
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9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
Сложные комбинации на сочетание идей. 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Квалификационные турниры. Первенство города, области. 

Подтверждение 3 разряда, выполнение 2 разряда. 

Судейство в соревновании. Воспитательная роль судьи. 

Системы проведения соревнований: круговая, олимпийская, 

швейцарская. 

 

 

 

 

Тренировочный этап. Второй год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Расцвет шашечного спорта после революции. Организация 

шашечного движения, появление периодической шашечной печати. 

Первые чемпионаты СССР. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Спортивный режим.  Организм человека и факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Закаливание и его 

роль в профилактике инфекционных и простудных заболеваний. 

Средства закаливания и методы их применения. 

Допинг и запрещенный список. Допинговый контроль: тестирование 

и обработка результатов. 

3 
Антидопинговые 

правила 
 

4 Дебют 

«Городская партия», «Старая партия» - первые 9-10 ходов. 

«Гамбит Кукуева» - начальное представление. 

«Обратная городская партия», «Игра Филиппова», «Игра Каулена», 

«Игра Бодянского» - первые 9-10 ходов. 
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5 Миттельшпиль 

Важность колонны g1, f2, e3 (b8, c7, d6) для борьбы с центральными 

шашками противника. Роль шашки g1 (b8).  Ослабление этого поля – 

причина малоэффективной игры правого фланга и создания 

противником комбинационных угроз. 

Кол и тычок. Их роль в развитии атаки в центре. Способы их 

постановки. Сила и слабость шашки e5 (d4). 

Решето – серьезный изъян позиции. 

Экономичность и инициатива при связке. Основной принцип игры в 

связках: связанная сторона стремится высвободиться с помощью 

разменов, связывающая – переносит активные действия на другой 

фланг, ослабляя его разменами. Основные типы связок в центре и на 

флангах. Зажим.  Использование комбинаций для подрыва связки. 

Отсталые шашки. Чаще всего встречающиеся отсталые шашки a1 

(h8) и h2 (a7). Причины их образования. Способы их активизации. 

6 Эндшпиль 
Дамочные окончания: 3 дамки против дамки и шашки. 

Самоограничение. Отбрасывание. Перекрытие. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Aurora Borealis, Tosha, Edeon. Принципы работы шашечных баз 

данных на примере: «Поиск конкретного дебюта и базы данных по 

интересующему началу». Тактическая подготовка. 

8 Стратегия и тактика 

Признаки наличия комбинации (недостатки и активные элементы 

позиции). Значение роздыха. 

Элементы техники расчета. Простейшие примеры «дерева 

вариантов». 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
Комбинации повышенной сложности со всех полей доски 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Квалификационные турниры. Первенство города, области. 

Подтверждение 2 разряда. Выполнение 1 разряда. 

Основные положения правил игры по шашкам. 

Разрядные нормы и требования по шашкам. 

Тренировочный этап. Третий год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Роль старшего поколения русских мастеров в становлении 

советской шашечной школы. Творчество В. Медкова, Н. Кукуева. 

Появление молодых талантливых мастеров: С. Натова, Б. Блиндера, 

Д. Шебедева, И. Тимковского. 
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2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

     Общие принципы, лежащие в основе тренировки шашиста: 

совершенствование как непрерывный многолетний процесс, 

постановка главной (отдельной) спортивной задачи и конкретных 

задач на определенных этапах роста, перспективное, годовое и 

ежемесячное планирование, сочетание общей (физической, 

морально-волевой, психологической) и специальной подготовки 

(владение всеми элементами шашечной техники, знаниями по всем 

стадиям партии), учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей для планирования тренировочных нагрузок и 

восстановительных мероприятий. 

     Понятие об обмене веществ, энергетических затратах при 

различных физических и умственных нагрузках. Значение 

правильного питания, его оптимальной калорийности. 

3 
Антидопинговые 

правила 
    

4 Дебют 

    «Отыгрыш». Борьба белых за центр. 

    «Городская партия». Идеи связки центра с поля c5. Переход на 

блокаду правого фланга посредством параллельных шашек c5, d6. 

    «Новое начало». Трудности, возникающие из-за преждевременной 

активизации правого фланга черных. 

    «Игра Романычева». Использование переразвития черных 

посредством связки центра с поля f4. 

    «Центральная партия». Несколько форсированных вариантов. 

   «Обратная игра Бодянского» - общее знакомство. 

   «Ленинградская защита»,  «Новоленинградская защита», 

«Киевская защита», «Защита Когана» - общий обзор, первые 9-10 

ходов. 

   «Косяк Саргина». Последствия хода 5…. h8-g7? 

 Миттельшпиль 

Рогатка. Способ постановки рогатки: маневр gh4, fg3 (ba5, cb6) и т.д. Способы 

выхода из рогатки. Выгодные и невыгодные рогатки. Типовые комбинационные 

приемы. 

    Клещи. 

    Использование отсталых шашек противника. Игра на удержание отсталой 

шашки h8 (a1). Постановка параллельных шашек e3, f4 (c5, d6) при отсталой 

шашке a7 (h2). 

    Безупорные шашки. Способы борьбы с ними. 

    Коловые позиции. Сильный кол. Укрепление его ударными колоннами. Борьба 

против кола. Изоляция кола шашкой в центре d4 (e5). 

    Взаимодействие флангов, значение их гармоничного развития. Активизация 

левого фланга в начале партии – важнейший закон стратегии. Слабые фланги. 
Связь шашек первого ряда с ослаблением флангов. Атака слабого левого фланга. 

Преждевременное овладение полем f4 (c5) – причина атаки правого фланга. 

Способы атаки шашки f4 (c5) на слабом фланге. Создание для этой цели 

параллельных шашек e3, f4 (c5, d6). 

    Сильный и слабый центр. Техника фиксации бортовых шашек противника. 

     Связка центра с поля f4 (c5). Главная задача: торможение развития фланга 

противника и стеснение его правого фланга. Иллюстрация примерами из дебютов. 

     Жертва. Определение. Простейшие примеры жертв для прорыва и связки. 

     Специфика планирования в открытых и связанных позициях. 

6 Эндшпиль Этюд (определение). Важность знания этюдных идей. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Тренажер для самостоятельного анализа шашечных партий. 

Стратегическая подготовка. 
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8 Стратегия и тактика 
Подготовка комбинации. Угрозы. Примеры ошибочных 

комбинаций. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 

Решение задач повышенной сложности с тихими ходами. Тактика в 

дебюте. 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Квалификационные турниры. Первенство города, области. 

Подтверждение 1 разряда. 

Контроль  времени на обдумывание ходов в партии. Таблица 

очередности игры в соревнованиях. Правило определения цвета 

шашек. 

Тренировочный этап. Четвертый год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

В. Соков – корифей русских шашек. Его достижения в теории, 

практике, композиции. 

Создание основ советской шашечной педагогики. Дальнейшее 

развитие шашечного спорта после Великой Отечественной войны. 

Развитие теории дебюта, миттельшпиля и эндшпиля. Спортивные и 

творческие достижения З. Цирика, Б. Блиндера, В. Абаулина. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Методы совершенствования шашиста, общая характеристика. 

Вредное воздействие курения и спиртных напитков на здоровье и 

конкретные спортивные качества шашиста.  

Циклы, периоды, этапы подготовки шашиста. 

Комплекс ГТО как основа физической подготовки шашиста. 

3 
Антидопинговые 

правила 
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4 Дебют 

   «Старая партия». Краткое ознакомление с основными системами. 

   «Кол». Система с разменом на g5. 

   «Игра Романычева». Основные варианты. 

   «Ленинградская защита». «Новоленинградская защита». Основные 

идеи и конкретные варианты. 

   «Киевская защита». Система с разменом черных на f4. 

   «Гамбит Кукуева». Усвоение основных идей. 

   «Перекресток», система с 3. … f8-e7. 

    Начала «Защита Когана», «Игра Дьячкова», «Обратная городская 

партия», «Косяк Хромого», «Обратный кол» - основные варианты. 

    Ход 1. e3-d4 – «Игра Филиппова». Основные системы дебюта. 

    «Игра Бодянского». Системы с 2. b2-a3 и 2. e3-d4 

«Обратный кол». Основные идеи и примерные варианты. 

   Ход 1. ed4. «Игра Филиппова» и система Блиндера. 

   «Игра Бодянского». Система со связкой 1. … ba5 и ходом ab2. 

   «Жертва Шошина-Харьянова», «Жертва Мазурка». 

5 Миттельшпиль 

Связки. Комбинационные возможности связанной стороны. 

Отсталые шашки. Применение удара Кукуева при отсталой шашке 

h2 (a7). 

Борьба против кола. Связка центральных шашек на двух флангах. 

Использование  отсталых шашек h2 (a7) и a3 (h6). Перехват центра 

разменом кола. Типовые комбинации за атакующую и 

защищающуюся стороны. 

Разрыв по флангам, его использование. 

Способы усиления преимущества в центре. Переразвитие. Примеры 

выгодного и невыгодного переразвития. 

Обоюдная борьба за центр. Способы перехвата активных полей. 

Окружение центра. Начальное представление. 

Симметричные позиции. Общие принципы их разыгрывания. 

Значение темпов. 

Жертвы для захвата активных полей. Спасающие жертвы. 

Безупорный центр, методы борьбы против него. Предпосылки игры 

на окружение: отсталые шашки, отсутствие упоров, переразвитие и 

т.д. 

Косяковые позиции. Общая характеристика. 

Важность точного расчета при жертве. Ошибочные жертвы. 

Техника расчета. Учет угроз и тактических моментов. 

6 Эндшпиль 
Дамка и две простые против дамки. Позиция Саргина. Две дамки и 

простая против дамки и простой.  Проводка шашки c1. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Основные алгоритмы современных шашечных программ. On-line 

шашки. Игровой сервер Gambler и его использование для отработки 

изученного материала и получения игровой практики. Читерство. 

8 Стратегия и тактика 

Подготовка комбинации и форсированная игра. Планирование и 

расчет комбинации. Контркомбинации.  

Планирование в дебюте и миттельшпиле. Игра на ограничение – 

важнейший принцип стратегии. Техника расчета в форсированных 

продолжениях. Стратегическая направленность в игре Филиппова. 

Стратегический (общий план) в игре Бодянского и другие позиции 

со связкой левого фланга. 
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9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
Тактика в окончаниях. Тактическая составляющая этюдов. 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Квалификационные турниры. Первенство города, области, округа. 

Выполнение нормы КМС, получение международного рейтинга. 

Организация и проведение шашечных соревнований. Положение о 

соревновании. Регламент. Подготовка места соревнования. Порядок 

открытия и закрытия соревнований. Создание праздничной 

обстановки соревнований. Документация соревнований, 

оформление отчета об их проведении. 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Первый год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Выдающиеся советские мастера послевоенного поколения. 

Роль В. Литвиновича в систематизации и исследовании дебютной 

теории. Работы З. Цирика в области эндшпиля. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Знакомство с учением о биоритмах. Владение основами 

психологических знаний для учета своих индивидуальных качеств и 

особенностей соперников. 

3 
Антидопинговые 

правила 
Допинг и здоровье человека. 
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4 Дебют 

  Принципы создания индивидуального дебютного репертуара. 

«Старая партия». Форсированные варианты. 

«Новое начало». Идея игры черных со связкой своего левого фланга 

при неправильной игре белых (если они не вторгаются на поле с5). 

«Вилочка». Игра на окружение при переразвитии у белых. 

«Киевская защита». Коловая система. Система с разменом белых 

dc5. 

Коловая система, возникающая после 1. cd4 fg5 2. bc3 gf6 3. cb4 hg7.  

«Обратная игра Бодянского». «Игра Каулена». «Игра Шмульяна». 

«Игра Боброва». 

5 Миттельшпиль 

  Связка правого фланга – большое значение правильного 

разыгрывания таких позиций для теории миттельшпиля. Типовые 

тактические идеи. Анализ нескольких позиций. Симметричные 

позиции, в которых начинающая сторона получает преимущество. 

Жертвы для подготовки комбинации, для создания цугцванга. 

6 Эндшпиль Три дамки против дамки и двух шашек. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Дистанционная подготовка. Технология дистанционной подготовки. 

Информационно-предметная среда дистанционной подготовки. 

Skype. 

8 Стратегия и тактика 

Стратегия охвата. 

Стратегия в коловых схемах. 

Основные стратегические планы при блокаде правого фланга. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 

Тактика в дебюте. 

Новинки в дебюте как результат тактических идей. 

11 
Тренировочные 

партии 
 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований 

на текущий год. 

Зачет по судейству и организации соревнований. Судейская и 

инструкторская практика. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Второй год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 
Развитие русских шашек в 70-е – 80-е годы. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Спортивный режим шашиста во время соревнований. 

3 
Антидопинговые 

правила 
Спорт и допинг. 
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4 Дебют 

«Городская партия». Игра белыми на окружение в системе с ab2  и 

разменом fg5. 

«Игра Рамма». Основные системы «Игры Сокова». 

«Косяк». Системы с разменом белых на g5. Системы с разменом 

черных на b4. «Обратный косяк», «Обратный кол», «Обратный 

тычок» - основные системы. 

5 Миттельшпиль 

Сочетание связки своего левого фланга с активной бортовой шашкой 

h6 (a3). 

«Висячий» центр, техника его подрыва и перехвата инициативы. 

Косяковые позиции. Типовые позиционные и тактические идеи в 

этих построениях. 

Примеры далекого, «исчерпывающего» расчета из парий известных 

мастеров. 

6 Эндшпиль 
Две дамки и шашка против дамки и шашки. 

Связь этюдного творчества с практической игрой. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Психологические аспекты использования современных 

информационных технологий Skype. 

8 Стратегия и тактика Выбор собственного стратегического направления в партии. 

9 
Анализ типовых 

позиций 

Психологические аспекты использования современных 

информационных технологий 

Skype. 

10 
Решение задач и 

комбинаций 

Совершенствование тактического зрения путём решения задач 

высокой степени сложности. 

11 
Тренировочные 

партии 

 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований на 

текущий год. 

Физическая культура и спорт в России. Международные связи 

российских шашистов. 

 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Третий год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Эксперименты в системе проведения соревнований по русским 

шашкам. Первый чемпионат мира на «малой» доске. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Врачебный контроль за физическим состоянием шашиста. Порядок 

осуществления врачебного контроля в ДЮСШ. 

3 
Антидопинговые 

правила 
Антидопинговая программа «Честный спорт». 



 40 

4 Дебют 

«Кол-угловик» и другие системы «Кола». 

«Обратный перекресток». 

«Игра Романычева». Система с 2. … e:g5. 

«Игра Медкова». Отказ от традиционного развития левого фланга. 

Возникновение форсированных вариантов. 

«Тычок». Сдерживание черными наступления противника в центре. 

«Гамбит Кукуева». Основные системы. 

«Обратная игра Бодянского». Игра при связке своего левого фланга 

в дебюте: 1) выгодная перегруппировка с освобождением из связки, 

иногда с попыткой перехвата центра, 2) использование слабостей в 

расположении белых, создание тактических угроз. Системы игры 

черных с 2. … gh6, dc5, de5, ba5. 

Симметричные позиции, возникающие после 1. ed4 de5. 

Типовые позиционные и комбинационные идеи. Основные 

варианты. 

«Игра Бодянского». Варианты с ab2, cb2, ed4 gh4. Системы, 

возникающие после 1. … fe5 и 1. … hg5. 

«Игра Петрова». Обзор современных систем. 

5 Миттельшпиль 

Способы игры против шашки e5 (d4). 

Гамбитные позиции. Происхождение их названия от «Гамбита 

Кукуева». Важнейшие идеи. Анализ наиболее часто встречающихся 

позиций. 

Отработка полного и точного расчета из миттельшпильных позиций. 

6 Эндшпиль 
Сочетание плана, конкретного расчета и применение знаний в 

эндшпиле. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Игра on-line. Skype. 

8 Стратегия и тактика 

Совершенствование владением стратегических  планов на охват, 

борьбы за центр. 

Совершенствование тактического зрения шашиста. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
Тактические идеи в современных шашках (с жеребьёвкой  позиций). 

11 
Тренировочные 

партии 

 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований 

на текущий год. 

ЕВСК. 

 

Этап высшего спортивного мастерства. Первый год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Выдающиеся советские и зарубежные шашисты нашего времени. 

Творчество А. Шварцмана, В. Литвиновича, В. Габриэляна, В. 

Вигмана. 

2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Комплекс восстановительных мероприятий. 



 41 

3 
Антидопинговые 

правила 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

«Антидопинговый центр». 

4 Дебют Работа над изучением дебютов из индивидуального репертуара. 

5 Миттельшпиль 

Влияние начала партий на ее середину. Переход от середины к 

окончанию. Принципы оценки позиции в середине партии. Типы 

симметричных позиций. Косяковая симметрия и принципы 

разыгрывания подобных позиций. 

6 Эндшпиль 

Основные признаки дамочных окончаний. Сочетание нескольких 

приемов выигрыша в окончании. Выигрыш темпа в дамочных 

окончаниях. Знаменитые этюды. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Игра on-line. Skype. 

8 Стратегия и тактика 

Совершенствование владением стратегических планов на охват, 

борьбы за центр. Совершенствование тактического зрения. 

Тактические идеи в современных шашках. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
 

11 
Тренировочные 

партии 

 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований 

на текущий год. 

Правила вида спорта «шашки». Судейская практика. ЕВСК. 

 

 

Этап высшего спортивного мастерства. Второй год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Международные связи российских шашистов. Всемирные шашечные 

Олимпиады. Чемпионаты мира ФМЖД. Командные чемпионаты 

мира и Европы по шашкам – 64. 
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2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Знакомство с методами аутогенной тренировки. 

3 
Антидопинговые 

правила 
ВАДА. Всемирный антидопинговый кодекс 

4 Дебют 
Дебютный анализ. Работа над изучением дебютов из 

индивидуального дебютного репертуара. 

5 Миттельшпиль 

Оценка позиций со связкой правого фланга. Сочетание белой а7 со 

связкой правого фланга белых. Жертва шашек в связках правого 

фланга. Оригинальные приёмы. 

6 Эндшпиль 
Ошибки в эндшпиле. Знаменитые этюды. Проводка шашки с1 через 

поле с3. Изучение дамочных окончаний 4Х2. 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Игра on-line. Skype. 

8 Стратегия и тактика 

Совершенствование владением стратегических планов на охват, 

борьбы за центр. Совершенствование тактического зрения. 

Тактические идеи в современных шашках. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
 

11 
Тренировочные 

партии 

 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований 

на текущий год. 

Правила вида спорта «шашки». Судейская практика. ЕВСК. 

Этап высшего спортивного мастерства. Третий год. 

 

№ Темы Содержание 

1 
Исторический обзор 

развития шашек. 

Сильнейшие шашисты современности – Шварцман, Дашков, 

Амриллоев, Колесов. Сильнейшие гроссмейстеры и мастера России 

и зарубежья, их творчество и стиль игры. Матчи на первенство 

Мира. 
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2 

Спортивный режим и 

физическая 

подготовка. 

Нарушение осанки. Комплекс упражнений для поддержания 

правильной осанки. 

3 
Антидопинговые 

правила 
Допинг-контроль в шашках. 

4 Дебют 

Изучение дебютных анализов ведущих спортсменов страны. 

Современные системы проведения соревнований «Летающая 

шашка». 

5 Миттельшпиль 
Разработка и изучение редких тем теории миттельшпиля. Работа с 

архивами ведущих аналитиков в области миттельшпиля. 

6 Эндшпиль 

Изучение типовых многофигурных дамочных окончаний (5-7 

фигур). Отработка техники разыгрывания типовых дамочных 

окончаний. Изучение работ З.Цирика «Лабиринты эндшпиля». 

7 

Современные 

информационные 

технологии. 

Игра on-line. Skype. 

8 Стратегия и тактика 

Совершенствование владением стратегических планов на охват, 

борьбы за центр. Совершенствование тактического зрения. 

Тактические идеи в современных шашках. 

9 
Анализ типовых 

позиций 
 

10 
Решение задач и 

комбинаций 
 

11 
Тренировочные 

партии 

 

12 
Тестирование и 

аттестация 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы, тесты. 

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

Участие в соревнованиях согласно плану шашечных соревнований 

на текущий год. 

Правила вида спорта «шашки». Судейская практика. ЕВСК. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Основное содержание психологической подготовки шашистов состоит в 

следующем:  
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-  формирование мотивации к занятиям шашками; 

 - развитие личностных качеств;  

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти, что способствует быстрому восприятию информации и 

принятию решений;  

- развитие специфических качеств – развитие комбинационного зрения и 

позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных способностей, 

постоянный аналитический анализ;  

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует использовать 

все имеющиеся средства и методы психологической работы с шашистами, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, 

всесторонне развитой личности. В работе со спортсменами устанавливается 

определенная тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов 

психолого-педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, 

осуждение, внушение и т.д. Так, в водной части тренировочного занятия 

используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на 

развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основной части  

совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные 

качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю, в 

заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени  зависит от психических 

особенностей шашистов, задач и направленности тренировочного занятия. 

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий осуществляется 

путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 

характеризующих личность шашиста. Полученные данные сравниваются с 
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исходными показателями и используются для внесения коррективов в 

тренировочный процесс и планирования психологической подготовки шашистов. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

напряженности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенности или 

повышенной возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат. При этом 

широко применяются психологические средства, основанные на воздействии 

словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних опор», 

рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим широко 

применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, 

психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и 

ментальной тренировок.  

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих 

факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе спортивной 

подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, функционального 

состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; готовности к достижению наивысшего спортивного результата.  

 

Планы применения восстановительных средств. 

 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей шашистов. Возросший объем и 

интенсивность тренировочного процесса в современных условиях вызывают 

необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий по 

обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена с 

целью повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений и 

других нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса.  

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:  



 46 

1) естественные и гигиенические;  

2) педагогические;  

3) медико-биологические;  

4) психологические.  

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное 

их использование должно составлять единую систему методов восстановления. Для 

начинающих шашистов требуется минимальное количество медико-биологических 

средств с относительным увеличением доли естественных, гигиенических и 

педагогических факторов. Основным критерием выбора конкретных 

восстановительных средств является индивидуальная реакция спортсмена на 

процедуры.  

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

занятий и в дни отдыха. После дневной тренировки могут быть использованы 

общий массаж, корригирующие упражнения, психореабилитационные процедуры. В 

дни отдыха могут быть использованы более интенсивные формы восстановления – 

активные продолжительные прогулки на свежем воздухе.  

Во время интенсивных тренировок на тренировочных сборах может быть 

рекомендован следующий примерный восстановительный комплекс:  

1) непродолжительный (3-5 минут) общий массаж, при необходимости можно 

добавить массаж утомленных групп мышц;  

2) водные процедуры;  

3) отдых на кушетках, в креслах (8-10 минут);  

4) дневной сон (1,5-2 часа).  

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется 

в соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном 

периодах тренировок увеличивается доля естественных и гигиенических средств 

восстановления. В соревновательном периоде возрастает объем медико-

биологических и психологических средств.  

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет 

те же принципы, что и планирование тренировочных нагрузок, то есть 

систематичность, вариативность, учет индивидуальных особенностей организма 
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шашиста.  

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.  

Субъективные: шашист не желает выполнять задания, проявляются вялость, 

апатия, иногда раздражительность, возможны плохой аппетит и сон, нарушение 

психической деятельности.  

Объективные симптомы: снижение работоспособности, изменения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, 

биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). В 

таком состоянии тренировки с повышенными нагрузками должны быть прекращены 

и проведен комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена.  

К естественным и гигиеническим средствам восстановления относятся:  

1) рациональный режим дня;  

2) правильное, то есть рациональное калорийное и сбалансированное питание;  

3) естественные факторы природы.  

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов 

деятельности, дифференцированного подхода к разным группам спортсменов. При 

этом должна быть соблюдена рациональная организация тренировочных занятий, 

активного и пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-

восстановительных мероприятий, свободного времени. 

Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, однако, с точки 

зрения восстановительных процессов, под средствами питания понимается не 

обычное питание, а его составление с учетом специфики и характера как вообще 

шашечного спорта, так и непосредственно характера тренировочных нагрузок. 

Питание шашиста должно быть подчинено определенному режиму. Пища должна 

быть не только калорийной, но и разнообразной, с включением растительных 

жиров. В период интенсивных тренировочных нагрузок целесообразно 

многократное питание до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных 

пищевых восстановительных средств (продукты и напитки повышенной 

биологической ценности).  
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Велико значение использования естественных и гигиенических факторов. Это 

солнечные и воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в парке – факторы, 

встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную систему 

как тонизирующие раздражители. Экскурсии, выезды на лоно природы должны 

рассматриваться как обязательная часть не только воспитательной работы, но и 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 

восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, увязанного с 

планом всей подготовки. 

Под педагогическими средствами восстановления подразумевается организация 

тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно:  

а) рациональное планирование тренировки, то есть соответствие нагрузок 

функциональных возможностям организма, рациональное сочетание общих и 

специальных средств тренировки, оптимальное построение тренировочных микро- и 

макроциклов, волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание, 

широкое использование различных форм активного отдыха, различных видов 

переключения от одного вида работы к другому, введение специальных 

восстановительных циклов;  

б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с 

использованием необходимых вспомогательных средств для снятия утомления: 

полноценная подготовительная и заключительная части занятия, правильный 

подбор мест занятий, введение специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона.  

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за 

счет рациональной организации всего процесса подготовки.  

Большое значение как средство активного отдыха и средство повышения 

функциональных возможностей организма шашиста имеет общая физическая 

подготовка. Она способствует ускорению восстановительных процессов в 

организме, расширяет функциональные возможности организма и позволяет 

выдерживать более высокие умственные и психические нагрузки. Среди средств 

общей физической подготовки важны ходьба, бег, бег на коньках, бег на лыжах, 

которые расширяют возможности сердечно- сосудистой и дыхательной системы, 
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прыжковые упражнения и силовые локальные упражнения для отдельных групп 

мышц.  

К медико-биологические средствам и методам восстановления относятся:  

1) специальное питание и витаминизация;  

2) фармакологические;  

3) физиотерапевтические;  

4) бальнеологические.  

Среди медико-биологических средств, используемых в шашках, большую 

значимость имеет специально подобранное питание, а также витамины.  

Выделяются собственно психологические, психолого-биологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся многообразные средства 

восстановления: от психорегулирующих, аутогенных тренировок, индивидуальной 

работы с психологом до простых отвлекающих приемов. С каждым годом 

психологические средства восстановления приобретают все большее значение в 

шашках. С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического 

напряжения и уменьшается умственное утомление. В целом особое внимание 

следует обращать на четкую организацию и планирование восстановительных 

мероприятий.  

 

Таблица 15. Примерные комплексы основных средств восстановления. 

 

Время проведения Средства восстановления 

После тренировки 
Гигиенический душ, влажное обтирание с 

последующим растиранием сухим полотенцем 

После интенсивных 

тренировочных нагрузок 

Гигиенический душ, рекомендуемые врачом 

индивидуально: 

- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 

- сауна, массаж. 
 

Таблица 16. Таблица самооценки состояния утомления спортсмена-шашиста. 

 

Самооценка, ощущения при развитии 

утомления 

Способы предупреждения и борьбы с 

утомлением. 
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 усталость глаз, 

 тяжелая голова; 

 «ватная голова»; 

 болит голова; 

 «туманная голова», 

 вялость, 

 сонливость; 

 апатия, 

 нежелание играть; 

 раздражительность. 

1.Оценка психофизиологической 

стоимости каждой партии: знание уровня 

своей выносливости. 

2. Аэробные физические нагрузки, 

ежедневная гимнастика, применение 

витаминов. 

3. Умение восстанавливаться после игры. 

 трудность сосредоточения на игре; 

 появление «посторонних» мыслей, 

музыкальных мелодий; 

 утрата бдительности; 

 трудность представления позиций и 

расчета вариантов; 

 при нехватке времени – потеря 

«шашечного видения» и 

самоконтроля. 

1. Аутомассаж, релаксационные паузы, 

умывание лица (головы) холодной водой, 

прогулки по залу (свежий воздух). 

2. Прием глюкозы – сахоросодержащих: 

конфет, печенья, пряников и др. 

кондитерских изделий, фруктовых соков 

и фруктов. Прием тонизирующих 

напитков: чая, кофе, лимонада. 

 

Планы антидопинговых мероприятий. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним.  

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с 

ним, включает следующие мероприятия:  

- разработка и проведение информационно-пропагандистской деятельности по 

профилактике применения допинговых средств и (или) методов в шашках;  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, 

занятий, на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях 

допинга в спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, 

имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении 

допинга;  
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- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 

(соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 

применения допинга.  

 

Планы инструкторской и судейской практики. 

 

 Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной 

подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки 

закрепляются. Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике 

привлекаются спортсмены уровня КМС, МС и ГР в качестве помощников тренера.  

Во время занятий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за 

выполнением упражнений и соревновательных программ другими спортсменами, 

находить и анализировать ошибки, предлагать способы их устранения.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны умение подбирать 

упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы 

тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа 

начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства спортсмены привлекаются к судейству школьных, межшкольных, 

городских соревнований в качестве судей. Они должны знать правила соревнований, 

обязанности судей, работу секретариата, а также правила оценки упражнений, 

выполненных спортсменами. Результатом инструкторской и судейской практики 

должно являться присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства званий инструкторов по спорту и 

судей по спорту.  

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и 

сдачи экзамена.  
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Таблица 17. Объем занятий по инструкторской и судейской практике. 

 

Этап спортивной 

подготовки 
период 

Количество часов в год 

Судейская  

практика 

Инструкторская 

практика 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

До двух лет - - 

Свыше двух лет 3 3 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 6 6 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контроль знаний, умений и навыков спортсменов является важной составной 
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частью процесса подготовки. Целью контроля является определение качества 

усвоения спортсменом материала, диагностирование и корректирование их знаний, 

умений и навыков. 

Для проверки знаний спортсмена-шашиста на уровне воспроизведения, 

понимания и умения применить знания на практике проводится тестирование. 

Целью его является получение информации об уровне знаний воспитанников на 

определенном этапе подготовки. Тесты включают задания на знание теории,  

комбинации, типовые позиции и этюды. Тестирование может проводиться в форме 

конкурса. 

Итоговое тестирование  проводится в конце года для выявления уровня 

готовности спортсменов к переходу на следующий этап подготовки. Задания для 

него составляются исходя из нормативных требований для перевода на следующий 

этап подготовки. Их разработка осуществляется старшими тренерами и 

методистами. Результаты итогового тестирования являются основанием для 

перевода спортсмена-шашиста на следующий этап/период подготовки. 

 

Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста и 

влияния физических качеств и антропометрических данных на 

результативность по виду спорта шашки. 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от 

физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо 

учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

 

 

 

 

 

Таблица 18 - Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта шашки 
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Физические качества и телосложение 
Уровень 

влияния 

Скоростные способности 1 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки 

 

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки: 

- 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. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
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тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта шашки; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта шашки; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
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мастерства, не ограничивается. 

Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется 

для каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать задачам 

каждого из этапов подготовки.  

Таблица 19. Нормативные требования для перевода на следующий этап/период 

подготовки. 

Период 
Нормативные требования для перевода на следующий этап/период 

подготовки. 

Этап начальной 

подготовки,   

первый год 

Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию. 

Знать историю вопроса о происхождении шашек и распространении их на 

Земле. 

Показать знания простейших дебютных принципов, стратегических идей 

гибельного начала, нового начала. 

Уметь определять названия и идеи основных тактических приемов. Владеть 

простейшими принципами реализации материального преимущества, 

разыгрывания середины партии. 

Уметь ловить дамку четырьмя, тремя дамками. 

Участвовать в турнирах первенств группы. 

Выполнить  3 юношеский разряд, 2 юношеский разряд. 

Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Этап начальной 

подготовки,   

второй год  

Знать основы шашечного кодекса, уметь записывать партию краткой и 

полной нотацией, определять цвет полей шашечной доски по названным 

координатам «вслепую», понимать значение спортивных соревнований. 

Знать историю вопроса о различии шашек (международные, чеккерс, 

итальянские, бразильские, канадские, турецкие и другие). 

Владеть основными принципами разыгрывания дебюта. Показать знание 

стратегических идей «Гамбита Н. Кукуева», «Центральной партии», «игры 

Петрова», «Отыгрыша». 

Показать умение осуществлять простые шашечные приёмы  (комбинации) в 

пределах двух – трёх ходов. 

Владеть основами дамочного эндшпиля, понятиями «оппозиция», 

«цугцванг». Размен. 

Участие в квалификационных турнирах, первенстве города.  

Выполнение 1 юношеского разряда – III взрослого разряда. 

Сдавать зачет по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 
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Тренировочный 

этап,  

первый год 

Понимать роль комплекса « Готов к труду и обороне страны » в развитии 

физической культуры и спорта  в стране. 

Знать категории соревнований. 

Рассказать о корифеях русских шашек. 

Показать умение составить план и оценку позиции в дебюте. Показать 

знание  стратегических идей позиций городской партии. 

Владеть сложными комбинациями на сочетание идей, уметь осуществлять 

приём  «форпост». 

Владеть смешанными окончаниями «дамка и простые шашки». 

Знать основные положения личной гигиены шашиста. 

Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Участвовать в официальных соревнованиях,  квалификационных шашечных 

турнирах. Выполнить II разряд. 

Тренировочный 

этап,  

второй год 

Знать разрядные нормы и требования по шашкам. 

Знать системы соревнований по шашкам, уметь пользоваться таблицей 

очерёдности игры, определять цвет шашек, знать разновидности  контроля  

времени на обдумывание ходов. 

Рассказать о сильнейших шашистах СССР. 

Владеть понятием «инициатива в дебюте». Показать знания стратегических 

идей ленинградской, новоленинградской, киевской защиты, гамбита Н. 

Кукуева. 

Владеть понятием «атака в шашечной партии», знать основные проблемы и 
виды  центра в шашечной партии. 

Знать основные приёмы борьбы в косяковых позициях, окончаниях простых, 

этюдные окончаниях. 

Иметь понятие о тренировке шашиста. 

Понимать необходимость изучения  литературы по шашкам для 
совершенствования знаний. 

Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Участвовать в официальных соревнованиях,  квалификационных шашечных 
турнирах. Выполнить I разряд. 
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Тренировочный 

этап,  

третий год  

Иметь представление о роли  детско – юношеских  спортивных школ в 

развитии спорта в нашей стране. 

Уметь организовать и проводить простейшие  соревнования, по русским 

шашкам в том числе соревнования на приз «Чудо – шашки». 

Рассказать об основных положениях теории  А. Д. Петрова его творчестве, 
значении наследия  А. Д. Петрова для развития теории по русским  шашкам. 

Рассказать о начальном этапе борьбы за первенство мира по международным 

шашкам. 

Дать исторический обзор развития шашек в России. 

Дать характеристику современных дебютов. Показать знание стратегических 

идей  центральной партии, ленинградской защиты, киевской защиты, 

гамбита Николая Кукуева. 

Владеть основными приемами атаки коловых шашек. 

Владеть основными приемами борьбы  в дамочных и комбинированных 
окончаниях. 

Показать знания основных этапов подготовки шашиста. 

Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Участвовать в официальных соревнованиях,  квалификационных шашечных 
турнирах.  Подтвердить I разряд. 

Тренировочный 

этап,  

четвертый год 

Российские юношеские соревнования и спартакиады, их значение для 

массового развития спорта. 

Организация соревнований по шашкам. 

Рассказать о творческом наследии  В. Медкова, С. Воронцова,  Н. Кукуева, о 

шашечной жизни в начале ХХ века. 

Владеть методами работы над дебютом. Показать знания стратегических 

идей защиты Когана, защиты  Сокова, ленинградской защиты, киевской 

защиты, редкого начала, новокиевской защиты, игры Шмульяна. 

Владеть приёмами защиты в шашечной партии. Продемонстрировать умение 
вести игру на ограничение подвижности шашек (связка). 

Владеть приёмами борьбы в дамочных  окончаниях и комбинированных 

окончаниях. 

Тренировка как процесс всесторонней подготовки шашиста и приобретения 
им  специальных знаний, навыков и качеств. 

Понимать Значение правильного режима шашиста. 

Сдать зачёт по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Участвовать в официальных соревнованиях,  квалификационных шашечных 
турнирах, рейтинговых турнирах. Выполнить норму КМС. 
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Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства,  

первый год 

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать основные приемы перехода из дебюта/миттельшпиля в эндшпиль. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Уметь разыгрывать основные варианты Игры Шмульяна, Киевской защиты, 

Обратной игры Бодянского. 

Уметь разыгрывать позиции со связками, симметричные позиции 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях.  

Сдать зачет по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства,  

второй год 

Знать творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать основные приемы стратегической защиты. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Уметь разыгрывать основные варианты дебюта «Косяк», «Обратный косяк», 

«Городская партия», «Обратный Кол» 

Уметь разыгрывать косяковые позиции. 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях.  

Сдать зачет по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 
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Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства,  

третий год 

Знать творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать принципы и  приемы позиционной борьбы. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Уметь разыгрывать основные варианты дебюта «Тычок», «Жертва Кукуева», 

«Игра Бодянского», «Игра Петрова» 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях, выполнить 

норму мастера ФМЖД (Мастера спорта России, международного мастера, 

гроссмейстера).  

Сдать зачет по общефизической подготовке в соответствии с программой 

общеобразовательной школы своей возрастной группы. 

Этап высшего 

спортивного  

мастерства,  

первый год  

Знать творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать принципы и  приемы позиционной борьбы. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Личный дебютный репертуар. 

Уметь разыгрывать сложные дамочные эндшпили с различными на 

победу/на ничью. 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях. 
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Этап высшего 

спортивного  

мастерства,  

второй год  

Знать творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать принципы и  приемы позиционной борьбы. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Личный дебютный репертуар. 

Уметь разыгрывать позиции со связкой правого фланга, различные виды 

симметричных позиций. 

Уметь разыгрывать сложные дамочные эндшпили с различными на 

победу/на ничью. 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях. 

Этап высшего 

спортивного  

мастерства,  

третий год  

Знать творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Знать  правила вида спорта «шашки», ЕВСК. 

Знать планы игры в типовых позициях, полученных из определенных 

дебютных систем. 

Знать принципы и  приемы позиционной борьбы. 

Уметь работать с шашечными аналитическими  программами. 

Личный дебютный репертуар. 

Уметь разыгрывать позиции возникающих из дебютов с «летающей» 

шашкой. 

Уметь разыгрывать сложные дамочные эндшпили с различными на 

победу/на ничью. 

Уметь рассчитывать сложные варианты, решать этюды. 

Участвовать в судействе квалификационных шашечных турниров.  

Участвовать во всероссийских и международных соревнованиях. 
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Виды контроля общей и специальной физической, спортивно- технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля 

 

Контроль общей и специальной физической подготовки осуществляется в 

форме тестирования. 

Таблица 20. Нормативы общей и специальной физической подготовки для групп на 

этапе начальной подготовки. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Выносливость 
Приседание без остановки 

(не менее 10 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 8 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

 (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

 (не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(не менее 4 раз) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,9 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя  

с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая программа  

(Тесты интеллектуальные, предметно-ориентированные) 
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Таблица 21. Нормативы общей и специальной физической подготовки для групп на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 11,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,3 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Выносливость 

Приседание без остановки 

(не менее 15 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 13 раз) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 10 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

 (не менее 13 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

 (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(не менее 9 раз) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,7 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, ладонями рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое мастерство 

Обязательная техническая программа  

(Тесты интеллектуальные, предметно-ориентированные), 

рейтинг 
 

Таблица 22. Нормативы общей и специальной физической подготовки для групп на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 11 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 
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Выносливость 

Приседание без остановки 

(не менее 20 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 18 раз) 

Бег на 1 км 

(не менее 4 мин 50 с) 

Бег на 1 км 

(не менее 6 мин) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 16 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(не менее 15 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, ладонями рук коснуться пола 

(не менее 5 раз) 

Техническое мастерство 

Обязательная техническая программа  

(Тесты интеллектуальные, предметно-ориентированные), 

рейтинг 

Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

 

Таблица 23. Нормативы общей и специальной физической подготовки для групп на 

этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 9,9 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Выносливость 

Приседание без остановки 

(не менее 25 раз) 

Приседание без остановки 

(не менее 23 раз) 

Бег 2 км 

(не менее 9 мин 30 с) 

Бег 2 км 

(не менее 11 мин 30 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 18 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 14 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(не менее 17 раз) 
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Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, ладонями рук коснуться пола 

(не менее 8 раз) 

Техническое мастерство 

Обязательная техническая программа  

(Тесты интеллектуальные, предметно-ориентированные), 

рейтинг 

Спортивное звание «мастер спорта России», «гроссмейстер России» 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования,  методам и 

организации медико-биологического обследования. 

 

Для оценки общей и специальной физической, теоретической и технико-

тактической подготовки используются комплексные тесты. Основные сроки 

проведения тестирования -  декабрь и май. При необходимости контроль 

нормативов может проводиться ежемесячно при наличии учеников, готовых к их 

выполнению. 

Тесты дают информацию, прежде всего о степени сформированности 

общефизических и специальных способностей шашиста. 

Тесты должны отвечать специальным требованиям:  

 стандартность;  

 надежность;  

 объективность 

 информативность;  

 наличие системы оценок. 

При самой строгой стандартизации результаты теста должны обладать 

достаточной надежностью, т.е. высокой степенью совпадения результатов при 

повторном тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях. 

Под надежностью теста понимают степень точности, с которой он 

способности независимо от требований того, кто ее оценивает. Надежность 

проявляется в степени совпадения результатов при повторном тестировании одних и 

тех же людей в одинаковых условиях; это стабильность или устойчивость 
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результата теста индивида при повторном проведении контрольного упражнения.  

Под объективностью (согласованностью) теста понимают степень 

согласованности результатов, получаемых на одних и тех же испытуемых разными 

экспериментаторами (учителями, судьями, экспертами). 

Для повышения объективности тестирования необходимо соблюдение 

стандартных условий проведения теста: 

 время тестирования; 

 психофизиологические факторы (объем и интенсивность нагрузки, 

мотивация); 

 подача информации (точная словесная постановка задачи теста, объяснение 

и демонстрация).  

Информативность теста - это степень точности, с какой он измеряет 

оцениваемые знания и умения.   

При использовании тестов следует руководствоваться следующими 

правилами:  

 тест должен соответствовать возможностям испытуемого;  

 необходимо использовать простые по  структуре тесты;  

 перед выполнением тестов у испытуемых должна создаваться хорошая 

мотивационная установка;  

 выполнение тестов (их реализация) должно занимать не более двух 

тренировочных занятий. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы. 

Этап начальной подготовки. 

Период  

спортивной 

подготовки 

Темы 
Основные элементы  

контрольных заданий 

Первый год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Общие сведения об организме человека. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц спины 
и шеи. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Происхождение шашек. 

Стадии партии. Краткая характеристика каждой 

стадии. 

Основные принципы развития в дебюте и 

миттельшпиле. 

Простейшие окончания с простыми и дамками. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Решение комбинаций колонка, шлагбаум, мостик, 

рогатка, решето. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила шашечной игры. Шашечная нотация. 

Участие в квалификационных турнирах, турнирах 

группы. Выполнение 3 юношеского разряда – 2 

юношеского разряда. 

Второй год 

I. Общая физическая 

подготовка 

Строение организма человека. Опорно-двигательная 

система. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц спины 

и шеи, упражнения на развитие гибкости и 

выносливости, на координацию движений. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

А.Петров. Первая работа о русских шашках. 

М. Гоняев, Н. Панкратов, Д. Саргин, В. Шошин, А. 
Бобров, П. Бодянский. 

Цель хода 1. с3-d4 в начале партии. 

Основные принципы разыгрывания середины игры. 

Оценка позиции. План игры. 

Основные принципы эндшпиля. Борьба дамки 

против двух простых. 

Классификация дебютов. 

Позиционные приемы самоограничение, связка, 
заключение, жертва, цугцванг 

Дамка и простая против простой. Дамка и простая 
против двух простых. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Решение двухходовых и трехходовых комбинаций, 

связанных с подрывом дамочных полей, 
комбинаций с тихим ходом. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Разновидность шашек. Сходство и различия в 
правилах. Основы судейства соревнований. 

Участие в квалификационных турнирах, первенстве 
города. Выполнение 1 юношеского разряда – 3 

взрослого разряда. 
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
 

Период  

спортивной 

подготовки 

Темы 
Основные элементы  

контрольных заданий 

Первый год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Понятие о гигиене.  

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц спины 

и шеи, упражнения на развитие гибкости и 
выносливости, на координацию движений. Бег 

(ходьба). 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

С. Воронцов, Ф. Каулен, А. Шошин. 
Классификация дебютов. «Кол», «Тычок», 

«Перекресток», «Вилочка».  

Активные поля. Ударные колонны. Определение: 

кол, тычок, рожон, зажим, связка, отсталые шашки. 
Дамочные окончания. Простейшие приемы в 

окончании: цепочка, столбняк, переплет, западня, 

застава. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 
Сложные комбинации на сочетание идей. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Системы проведения соревнований. 
Участие в квалификационных турнирах, первенстве 

города, области. Подтверждение 3 разряда. 

Выполнение 2 разряда. 

Второй год 

I. Общая физическая 

подготовка 

Спортивный режим. 

Допинг. Допинговый контроль. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц спины 
и шеи, упражнения на развитие гибкости и 

выносливости, на координацию движений. Бег 

(ходьба). 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Организация шашечного движения. Первые 

чемпионаты СССР. 

Классификация дебютов. «Городская партия», 

«Старая партия», «Гамбит Кукуева», «Обратная 
городская партия», «Игра Филиппова», «Игра 

Каулена», «Игра Бодянского». 

Кол и тычок. Сила и слабость шашки на поле e5. 
Решето – изъян позиции. Отсталые шашки. Связка. 

Принципы игры при связках. 

Дамочные окончания: три дамки против дамки и 
шашки. 

Шашечные программы Aurora Borealis, Tosha, 

Edeon. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 
Решение комбинаций повышенной сложности. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Основные положения правил игры по шашкам. 
Разрядные нормы и требования по шашкам. 

Участие в квалификационных турнирах, 

первенствах города области. Подтверждение 2 

разряда. Выполнение 1 разряда. 

Третий год 

I. Общая физическая 

подготовка 

Общие принципы, лежащие в основе тренировки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц 

спины и шеи, упражнения на развитие гибкости и 

выносливости, на координацию движений. 
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III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

В. Медков, Н. Кукуев, С. Натов, Б. Блиндер, Д. 

Шебедев, И. Тимковский. 

Классификация дебютов. «Отыгрыш», «Городская 
партия», «Новое начало», «Игра Романычева», 

«Центральная партия», «Обратная игра 

Бодянского», «Ленинградская защита», 
«Новоленинградская защита», «Киевская защита», 

«Защита Когана», «Косяк Саргина». 

Рогатка. Клещи. Безупорные шашки. Коловые 

позиции. Сильный и слабый центр. Связка центра. 
Жертва. 

Этюд. Знание этюдных идей. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 
Решение комбинаций повышенной сложности с 
тихими ходами. Тактика в дебюте. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки». Контроль времени 

на обдумывание ходов в партии. 
Участие в квалификационных турнирах, 

первенствах города, области. Подтверждение 1 

разряда. 

Четвертый  

год 

I. Общая физическая 

подготовка 

Методы совершенствования шашиста. Этапы 

подготовки шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Основные упражнения для укрепления мышц 

спины и шеи, упражнения на развитие гибкости и 

выносливости, на координацию движений. Бег 

(ходьба). 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

В. Соков – корифей русских шашек. З. Цирик, Б. 

Блиндер, В. Абаулин. 

Классификация дебютов. «Старая партия», «Кол», 
«Игра Романычева», «Ленинградская защита», 

«Новоленинградская защита», «Киевская защита», 

«Защита Когана», «Косяк Хромого», «Игра 

Филиппова», «Игра Бодянского», «Жертва 
Шошина-Харьянова», «Жертва Мазурка». 

Связки. Отсталые шашки. Борьба против кола. 

Разрыв по флангам. Обоюдная борьба за центр. 
Окружение центра. Симметричные позиции. 

Дамка и две шашки против дамки. Позиция 

Саргина. Безупорный центр, косяковые позиции, 

ошибочные жертвы. 
Проводка шашки с1. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 
Тактика в окончаниях. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Организация и проведение соревнования. 

Инструкторская и судейская практика.  

Участие в квалификационных турнирах, первенстве 
города, области, округа. Выполнение нормы кмс. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Период  

спортивной 

подготовки 

Темы 
Основные элементы  

контрольных заданий 

Первый год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 
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III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Планы игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Работа с шашечными аналитическими  программами. 

Разыгрывание основных вариантов Игры Шмульяна, 

Киевской защиты, Обратной игры Бодянского. 

Разыгрывание позиций со связками, симметричные 

позиций. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Расчет сложных варианты, решение этюдов. Знание 

основных приемов перехода из дебюта/миттельшпиля в 

эндшпиль. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 
квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Второй год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Творчество сильнейших шашистов России и мира.  

Планы игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Основные приемы стратегической защиты. 

Работать с шашечными аналитическими  программами. 

Разыгрывание основных вариантов дебютов «Косяк», 

«Обратный косяк», «Городская партия», «Обратный Кол». 

Разыгрывание косяковых позиций. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Расчет сложных варианты, решение этюдов. Знание 
основных приемов перехода из дебюта/миттельшпиля в 

эндшпиль. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 

квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Третий год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Планы игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Знание принципов и  приемов позиционной борьбы. 

Умение работать с шашечными аналитическими  

программами. 

Умение разыгрывать основные варианты дебютов: 
«Тычок», «Жертва Кукуева», «Игра Бодянского», «Игра 

Петрова». 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Расчет сложных варианты, решение этюдов. Знание 

основных приемов перехода из дебюта/миттельшпиля в 

эндшпиль. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 

квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

 

Период  

спортивной 

подготовки 

Темы 
Основные элементы  

контрольных заданий 
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Первый год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Знание планов игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Знание принципов и  приемов позиционной борьбы. 

Умение работать с шашечными аналитическими 

программами. 

Личный дебютный репертуар. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Разыгрывание сложных дамочных эндшпилей с 

различными задачами (на победу/на ничью). 
Расчет сложных вариантов, решение этюдов. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 

квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Второй год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Знание планов игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Знание принципов и  приемов позиционной борьбы. 

Умение работать с шашечными аналитическими 

программами. 

Личный дебютный репертуар. 

Умение разыгрывать позиции со связкой правого фланга, 

различные виды симметричных позиций. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Разыгрывание сложных дамочных эндшпилей с 

различными задачами (на победу/на ничью). 

Расчет сложных вариантов, решение этюдов. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 

квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Третий год 

I. Общая физическая 

подготовка 
Методы совершенствования шашиста. Этапы подготовки 

шашиста. 

II. Специальная физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие выносливости, для улучшения 

мозгового кровообращения, для снятия утомления с 

плечевого пояса и спины. 

III. Теоретическая, 

психологическая подготовка 

Знание планов игры в типовых позициях, полученных из 

определенных дебютных систем. 

Знание принципов и  приемов позиционной борьбы. 

Умение работать с шашечными аналитическими 

программами. 

Личный дебютный репертуар. 
Уметь разыгрывать позиции возникающих из дебютов с 

«летающей» шашкой. 

IV. Технико-тактическая 

подготовка 

Разыгрывание сложных дамочных эндшпилей с 

различными задачами (на победу/на ничью). 

Расчет сложных вариантов, решение этюдов. 

V. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

Правила вида спорта «шашки», ЕВСК, судейство 

квалификационных шашечных турниров. 

Участие во всероссийских и международных 

соревнованиях. 
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