


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Досуг традиционно является сферой свободного выбора личностью сфер 

познания, общения творчества. Досуг в меньшей степени, чем другие виды 

деятельности, ограничен социальными нормами и установлениями. Потенциал 

досуга имеет широкие просветительские, познавательные, рекреационные, 

творческие возможности, освоение которых обогащает содержание и структуру 

свободного времени, развивает общую культуру личности. 

Организация досуга – это актуальное направление деятельности 

учреждений дополнительного образования. Пристальное внимание к сфере досуга 

обусловлено стремлением наполнить свободное время ребёнка видами и формами 

занятий, которые оказывали бы позитивное влияние на его индивидуальность, 

снижали вероятность вовлечения в асоциальные группировки, препятствовали 

развитию вредных и опасных привычек и наклонностей. Существенный вклад в 

обогащение потенциала свободного времени вносит программа «Клуб - 64».  

Одной из наиболее распространенных форм досуга в программе является 

игра. Наука полагает, что игра – структурообразующая культура. Игра – 

естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой.  Испокон веков в них ярко отражались  

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Стремление к играм закладывается в человеке на генном уровне. 

Актуальность программы заключается в том, что игра облегчает процесс 

передачи социально ценных отношений: делает эмоциональным, допускает 

избирательность, имеет высокие нравственные принципы и правила, позволяет 

включиться в общение. Это сфера сотрудничества, содружества и сотворчества 

детей и взрослых. 

Программа социально-педагогической направленности. 



Педагогическая целесообразность  и отличительные особенности 

программы заключаются в том, что в ходе игры, так или иначе, реализуется 

созидательный творческий импульс. Уже в самой сути ребенка заложено 

стремление узнавать и создавать. Результативность воспитательного процесса тем 

успешнее, чем раньше и целенаправленнее у детей развивается абстрактное 

логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, 

воображение. А этому, как ни какие другие игры будут способствовать 

настольные игры. Основная задача педагога заключается в том, чтобы научить 

детей играть активно и самостоятельно. 

Новизной программы является то, что она предлагает изучение основ 

самых разных видов настольных игр.  

Программа модифицированная, за основу взяты программы ПДО Авдеевой 

Татьяны Михайловны «Путешествие в страну Каникуляндия» и ПДО Совина 

Николая Николаевича «Настольные игры».  

  По педагогической цели программа является досуговой; по возрастным 

особенностям – разновозрастная; по контингенту воспитанников – смешанная 

(для мальчиков и девочек); по продолжительности реализации – одногодичная; по 

форме реализации – групповая. 

Программа рассчитана на работу с детьми 7 – 16 лет. Разный возраст 

контингента участников может хорошо помочь в передаче знаний игры от 

старшего к младшему. Ребята, посещающие детское объединение, могут иметь 

разный уровень интеллекта и игровой практики. Поэтому лучшим является 

индивидуально-групповой метод обучения ребят играм. Зная индивидуальные 

особенности каждого игрока, педагог распределит их по парам. И тогда более 

сильный и опытный игрок поведет своего партнера по канве выбранной игры. Это 

позволяет педагогу, наблюдая за игровыми парами, находить время для 

индивидуального обучения новичка. И снова сформирована пара партнеров. 

Такая гибкость в организации игры позволит наращивать количество игр, 
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постигаемых обучающимися. В перерывах между занятиями педагог использует 

логические игры, головоломки и пазлы. 

На изучение программы отводится 1 год. Занятия проводятся по 2 часа, 2 

раза в неделю для каждой группы детей. 

Обучающиеся, освоившие программу  приобретают качества, 

необходимые им в будущей жизни: приучаются сами в любой ситуации 

регулировать степень внимания, находить выход из критического положения, 

быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу. 

А также ориентируются на продолжение обучения по программам спортивной 

направленности по выбранному направлению. 

ЦЕЛЬ: формирование культуры свободного времени, раскрытие и 

развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке. 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществлять первичное знакомство с настольными играми  и 

сформировать у них интерес к ним. 

2. В процессе занятий помочь развитию у детей образного мышления, 

памяти, воображения. 

3. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных  интересов. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

5. Прививать навыки работы в группе. 

     Определение результативности может осуществляться путем: 

систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в них 

изменений; проведения социологических опросов детей и родителей. В 

качестве результатов реализации программы выступают:  

• осмысление детьми в рамках своего возраста досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 
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• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их 

реализации в свободное от учебы время; 

• приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, 

умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

• освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

• повышение культуры взаимоотношений детей, их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

• изменение атмосферы в детском объединении, учреждении в целом на основе 

массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

• формирование традиций образовательного учреждения. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Результаты определяются степенью развития самостоятельности при 

решении задач, воспитанием устойчивого интереса к творческой деятельности, 

благожелательностью,  потребности  в общении, уважительным отношением друг 

к другу и чувством ответственности за порученное дело. 

После завершения курса данной программы обучающиеся должны знать: 

1. Историю возникновения и развития настольных игр. 

2. Правила различных игр. 

3. Первоначальные понятия. 

4. Простейшие практические операции. 

Должны уметь: 

1. Контролировать ситуацию во время игры. 

2. Правильно владеть стратегией и тактикой различных игр. 

3. Побеждать в спортивных турнирах. 

4. Анализировать сыгранные партии. 

5. Планировать и правильно распределять свое свободное время. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
всего теория практика 

I.  Вводное занятие. 2 2  
II. Раздел 1. «Шашки» 38 13 25 

1. Чуть-чуть истории. 2 2  
2. Знакомство с чемпионами. 2 2  
3. Шашечный кодекс. 2 1 1 
4. Первоначальные понятия. Тактика и стратегия. 6 2 4 
5. Позиционная игра. 4 1 3 
6. Эндишпиль. 4 1 3 
7. Дебют. 4 1 3 
8. Композиция. 4 1 3 
9. Разновидности шашечной игры: уголки, поддавки, 

шашки Артамонова и т.д. 
6 2 4 

10. Турнирные бои. 4  4 
III. Раздел 2. «Шахматы» 40 12 28 
1. Исторический обзор. 2 2  
2. Шахматный кодекс. 2 2  
3. Первоначальные понятия. Доска, фигура, ходы. 2 1 1 
4. Миттельшпиль. 4 1 3 
5. Эндишпиль. 6 2 4 
6. Сказочные шахматы. 6 2 4 
7. Турнирные бои. 10  10 
8. Задачи и головоломки на шахматной доске. 8 2 6 
IV. Раздел 3. «Теннис» 32 6 26 
1. Немного истории. 2 2  
2. Техническая подготовка 8 2 6 
3. Тактическая подготовка 8 2 6 
4. Игровая подготовка 14  14 
V. Раздел 4. «Бильярд» 32 6 22 

1. Основные техники и тактики. 2 2  
2. Русский бильярд. 10 4 6 
3. Спортивный пул. 14 4 10 
4. Турнирные бои. 6  6 
 ИТОГО: 144   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Предмет и содержание курса. Значение теоретического практического 

материала. Обсуждение тематики занятий, порядок работы. Вводный инструктаж 

по ТБ. Учебные пособия и литература, рекомендованные для освоения курса и 

самостоятельного изучения. 

Раздел 1. «Шашки» 

Тема 1. Чуть – чуть истории. Знакомство с чемпионами. 

Исторические сведения о шашках и странах Европы, Африки, Азии. 

Легенды. Версии. Русские шашки. 

Знакомство с шашистами, имеющими титул чемпиона мира. 

Общественные выступления и регулярное общение мастеров гроссмейстеров с 

широкими массами шашистов. Творчество молодых мастеров. 

Тема 3. Шашечный кодекс. 

Особенности правил игры. Все виды соревнований – турниров. Правила 

их проведения. Участники соревнований, их права и обязанности. Правила 

поведения спортсмена, спортивная этика. Роль судьи соревнования. Турнирные 

часы, запись партии. Неправильности при ведении партии, их исправления. 

Тема 4. Первоначальные понятия. Тактика и стратегия. 

Правила игры. Основы шашечной теории и ее общие вопросы. Различные 

способы выигрыша шашек, разнообразие тактических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры, простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании, расчет ходов в партии. Жертва шашки, «самообложение», «роздых», 

«лобки». Комбинационные ловушки, контрудары. Вскрытие дамочных полей, 

финальные удары. Мотивы, идеи и механизмы комбинаций.  

Практические занятия. Упражнения на усвоение правил игры. Разбор и 

решение тематических примеров. Игры с записью партий. Упражнения на 

различные способы выигрыша шашек и тактика отыскивания за доской 

тактических приемов и комбинаций. 
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Тема 5. Позиционная игра. 

Простейшие элементы позиционной игры. Понятие об атаке, защите и 

плане игры в партии. 

Практические занятия. Решение тематических упражнений и специально 

подобранных позиций. 

Тема 6. Эндишпиль.  

Сила дамки по сравнению с другими шашками. Роль оппозиции в 

окончаниях. Значение точности расчета. Элементарные дамочные окончания 

(четыре дамки против одной, три дамки против одной, четыре дамки против 

двух). Учебные примеры на различные способы выигрыша в окончаниях 

(отрезание, «вилка», «цепочка», «столбняк», трамплин). 

Практические занятия. Анализ тематических окончаний, отработка игры в 

эндишпиле. 

Тема 7. Дебют. 

Значение правильного разыгрывания начала партий. Примеры 

комбинаций и ловушек в дебютах. Общие задачи начала дебюта. Об 

индивидуальном подходе к выбору дебютного репертуара. 

Тема 8. Композиция. 

Концовки, этюды и дадами – произведения композиции – особые области 

шашечного творчества, имеющей своей целью раскрытие красоты шашечной 

игры. Основные критерии и требования к произведениям композиции. 

Классификация составителей, официальные соревнования по композиции. 

Практические занятия. Разбор интересных для практической партии 

концовок и этюдов. 

Тема 9. Разновидности шашечной игры. 

Различные шашечные системы. Уголки. Поддавки. Шашки Артамонова. 

Северные шашки. Двухходовые шашки. Ставропольские шашки. Самоеды. 

Столбовые шашки. Йога. Тама. Турецкие шашки. 
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Тема 10. Турнирные бои. 

Формирование состава команд, жюри. Проведение матчей. Составление 

протоколов. Подведение итогов. 

 

Раздел 2. «Шахматы» 

Тема 1. Исторический обзор. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже и мудреце. Распространение 

шахмат на Востоке. Чатарунга и шатрандж. Табни. Мансуба «Мат Диларал, как 

типичная задача средневекового Востока». 

Тема 2. Шахматный кодекс. 

Правила шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная 

дисциплина, правило «Тронул - ходи», требование записей турнирной партии. 

Тема 3. Первоначальные понятия. Доска, фигуры, ходы. 

Шахматная сцена – это квадратная доска, имеющая 64 клетки (поля). 

Фигуры. Сравнительная ценность фигур. Элементы стратегии. Взаимодействие 

фигур. Простейшие тактические операции. 

Практические занятия. Упражнения на решение простейших операций. 

Тема 4. Миттельшпиль. 

Понятие о тактике. Понятие о комбинации. Основные тактические 

приемы. Связка, полусвязка, двойной удар, «вилка», вскрытое нападение, 

вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. Размен. Определение 

стратегии. Принципы реализации материального преимущества. Простейшие 

принципы разыгрывания середины партии: целесообразное развитие фигур, 

мобилизация сил, определение ближайшей и последующих задач. 

Практические занятия. Решение тематических упражнений и специально 

подобранных позиций. 

Тема 5. Эндишпиль. 

 8 



Определение эндишпиля. Роль короля в эндишпиле. Активность короля в 

эндишпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. Оппозиция. 

Цугванг. Правило квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против пешки, 

ладья против пешки. Коневые окончания. 

Практические занятия. Анализ тематических окончаний, отработка игры в 

эндишпиле. 

Тема 6. Сказочные шахматы. 

Изменение традиционных правил игры. Введение необычных фигур. 

Шахматы с шахами и без шахов. Двухходовые шахматы. Изменение начальной 

позиции. «Шахматы в темную». Магараджа. Сказочные фигуры. 

Тема 7. Турнирные бои. 

Виды шахматных соревнований. Проведение соревнований, подведение 

итогов. 

Тема 8. Задачи и головоломки на шахматной доске. 

Решение задач и головоломок и сравнение с ответами. Самостоятельное 

составление задач и головоломок. 

 

Раздел 3. «Теннис» 

Тема 1. Немного истории. 

Рассказать об истории тенниса. О великий теннисистах.  

             Тема № 2.  Техническая подготовка  

Теория: 

Основные технические приемы: 

 1.Исходные положения (стойки) 

 а) правосторонняя  

 б) нейтральная (основная) 

 в) левосторонняя 

 2.Способы передвижений 

 а) бесшажный 
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 б) шаги 

 в) прыжки 

 г) рывки 

     3.Способы держания ракетки 

 а) вертикальная хватка-«пером» 

 б) горизонтальная хватка-«рукопожатие» 

    4. Подачи 

 а) по способу расположения игрока 

 б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

    5. Технические приемы нижним вращением 

 а) срезка 

 б) подрезка 

    6. Технические приемы без вращения мяча 

 а) толчок 

 б) откидка 

 в) подставка 

    7. Технические приемы с верхним вращением 

 а) накат 

 б) топс- удар 

Практика: спарринги 

 Обучающиеся должны знать: 

 - Технику безопасности при выполнении технических упражнений 

 - Основные приёмы техники выполнения ударов. 

 Уметь: 

 - Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

 - Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

               Тема №3.  Тактическая подготовка 

 Теория: 

Техника нападения. 
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 Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без переноса ОЦТ;  с 

незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги 

(одношажный, приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с 

одной ноги на другую).  Рывки (с правой ноги, с левой ноги, с поворотом 

туловища, с наклоном туловища) 

 Техники  подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча.  Точки 

пересечения плоскостей вращения мяча.  Прием подач. Формы распознавания 

подач соперника. 

 Игра в нападении. Накат слева, справа. 

 Техника защиты. 

 Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 

Практика: спарринги 

 Обучающиеся должны знать: 

 -Основные приёмы тактических действий в нападении 

  и при противодействии в защите 

 Уметь: 

 - Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях 

 - Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики 

 Тема №4.  Игровая подготовка 

 Теория: 

Подвижные игры: 

 - на стимулирование двигательной активности обучающихся 

 - на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей 

 Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

 - скоростно-силовых качеств 

 - быстроты действий 

 - общей выносливости 

 - силы 
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 - гибкости 

 - ловкости 

Практика: 

 Игровые спарринги: 

 - 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

 Обучающие должны знать: 

 - Технику безопасности при выполнении игровых упражнений 

 - Основные правила настольного тенниса 

 Уметь: 

 - Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы 

Раздел 4. «Бильярд» 

Тема 1. Основные техники и тактики. 

Азбука современного бильярда. Подготовка к удару. Ударно – маховое 

движение. Постановка удара. Понятие о резке. Основы управления битком. 

Элементы позиционной игры. 

Практические занятия. Отработка основных техник и тактик. 

Тема 2. Русский бильярд. 

Общие правила русского бильярда. Бильярдное оборудование и 

аксессуары. Разметка бильярдного стола. Биток и прицельные шары. Соударение. 

Игра после нарушения. Розыгрыш начального удара. Исходная расстановка 

шаров. Дом и линия дома. Правильный начальный удар. Попеременное разбитие. 

Запрещение касание шаров. Запрет двойного удара и пропиха. Правильный удар. 

Штрафной и премиальный удар с руки из дома. Правильно и неправильно 

забитые шары. Вмешательство постороннего. Вмешательство в игру соперника. 

Штрафы. 

Практические занятия. Тренировочные игры. 

Тема 3. Спортивный пул. 

Бильярдное оборудование. Расстановка шаров. Удар по битку. Промах по 

лузе. Розыгрыш начального удара. Начальный удар. Удар с руки из дома. 
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Сыгранные шары. Касание пола. Выполнение удара до полной остановки шаров. 

Завершение удара. Общее правило для всех нарушений. Запрещение касания 

шаров. Запрет двойного удара, пропиха. Правильный перескок. Выскочивший 

шар. Одновременное нарушение нескольких правил. Самопроизвольное движение 

шаров. Выставление шаров. Очередность начального удара. Вступление в игру 

соперника. Шар на борту. Установка битка. Вмешательство в игру соперника. 

 Практические занятия. Тренировочные игры. 

Тема 4. Турнирные бои. 

Проведение первенства детского объединения  по бильярду. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

№ 
п/п 

Разделы Основные 
формы 
занятий 

Методы Оснащение 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 
1. Вводное занятие. коллективн

ое 
Рассказ, 
беседа. 

Наглядные 
пособия, 
книги. 

 

2. Шашки  Коллективн
ые, парные, 
индивидуал
ьные 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Книги, 
фотографии 
доска, 
фигуры 

Турнирные 
бои 

3. Шахматы  Коллективн
ые, парные, 
индивидуал
ьные 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Книги, 
фотографии 
доска, 
фигуры 

Турнирные 
бои 

4. Теннис Коллективн
ые, парные, 
индивидуал
ьные 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Теннисный 
стол, 
ракетки, 
мячи 

Спарринги 

5. Бильярд  Коллективн
ые, парные, 
индивидуал
ьные 

Лекция, 
беседа, 
практикум 

Книги, 
стол, шары, 
кий 

Турнирные 
бои 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

• специализированное помещение (игровая комната), которое должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям учебно-

производственной эстетики, быть сухим и светлым, хорошо 

проветриваемым.  

• технические средства для звукового сопровождения мероприятия, 

осветительные приборы и т.п.: 

- магнитофон и аудио записи 

- телевизор 

- видеомагнитофон и видеокассеты по направлению деятельности 

- шахматы 

- шашки 

- развивающие игры 

- бильярдный стол, кий, шары 

- теннисный стол, ракетки, мячи 

Для общего развития обучающихся в кабинете имеются настольные развивающие 

игры, пазлы, головоломки, настольный хоккей и др. 
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