
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Детское объединение «Шашки» 

группа № 1 

Педагог: Мазиков Сергей Юрьевич 
Продолжительность учебного года 

Комплектование группы первого года обучения – с 01.09. – 08.09.2019 года  

Начало учебного года – 9 сентября 2019 года 

Начало занятий -10.09.2019 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года - 36 недель  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 1 ноября  2019 г. по 4 ноября 2019 г. (4календарных дня)  

Зимние: с 1 января 2020 г. по 08 января 2020 г. (8 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года (92 календарных дня) 

 Текущая аттестация:  

1.10 2019г.- 30.10.2019г. 

1.12.2019г.-29.12.2019г.) 

Промежуточная аттестация: 15.04.2020г. по 31.05. 2020 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия  1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год:  71 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и  расписанием занятий. 

                                  Календарный учебный график 

Число Тема Кол-во 

часов 

 

10.09. Вводное занятие. 

Шашечная доска и шашки. 

2 

17.09 История развития шашек. Краткая история 

разработки шашечных правил игры и 

соревнований. 

2 



2 

 

24.09. Шашечные ходы. Комбинация в партии, её 

идейное содержание и цели. 
2 

01.10. Шашечные ходы. Вскрытие дамочных 

полей, финальные удары. 

2 

08.10. Шашечные ходы. Мотивы, идеи и 

механизмы комбинаций. 

2 

15.10. Шашечные ходы. Изучение технических 

приемов комбинаций. 

Красота комбинаций. 

2 

22.10 Цель и результат шашечной партии. Разбор 

тематических упражнений. 

2 

29.10. Цель и результат шашечной партии. 

Понятие об атаке и защите.  

2 

 Форма текущей аттестации: наблюдение  

05.11. Цель и результат шашечной партии. 

Создание атаки, характер её ведения. 

2 

12.11. Цель и результат шашечной партии. 

Атакующие и защитные тактические 

средства. 

2 

19.11. Разыгрывание  шашечных партий. Понятие 

об атаке и защите. Создание атаки, характер 

её ведения. 

2 

26.11. Разыгрывание  шашечных партий. 

Атакующие и защитные тактические 

средства. 

2 

03.12. Разыгрывание  шашечных партий. 

Упражнения на овладение игровыми 

приемами для ведения атаки и защиты путем 

отыскания решений, в заданных позициях. 

2 

10.12. Разыгрывание  шашечных партий. Борьба 

простых шашек/ две против двух, типичные 

примеры из борьбы двух против трех. 

2 

17.12. Разыгрывание  шашечных партий. 

Разыгрывание  шашечных партий. Борьба 

простых шашек/ две против двух, типичные 

примеры из борьбы двух против трех, три 

шашки против трех. 

2 

24.12. Разыгрывание  шашечных партий. 

Разыгрывание  шашечных партий. Борьба 

простых шашек/ две против двух, типичные 

2 



3 

 

примеры из борьбы двух против трех, три 

шашки против трех, три против четырех. 

 Форма текущей аттестации: наблюдение  

28.12 Особенности хода «дамки». Совместная 

борьба дамок и простых. 
Отработка приёмов игры.  

2 

14.01. Особенности хода «дамки» Совместная 

борьба дамок и простых. 
Отработка приёмов игры. 

2 

21.01. Особенности хода «дамки» Совместная 

борьба дамок и простых. 
Отработка приёмов игры. 

2 

28.01. Тактические приемы и особенности их 

применения. Комбинационные 

концовки и этюды.  

2 

04.02. Тактические приемы и особенности их 

применения. Комбинационные 

концовки и этюды, их связь с 

практической партией, понятие о 

шашечных задачах. 

2 

 11.02. Тактические приемы и особенности их 

применения. Шашечные задачи. 

2 

18.02. Тактические приемы и особенности их 

применения. Шашечные задачи. 

2 

25.02. Шашечный турнир. Концовки, задачи и 

этюды – произведения композиции (особой 

области шашечного творчества).  

2 

03.03. Шашечный турнир. Связь шашечных 

композиции с практикой. 

2 

10.03. Шашечный турнир. Игра «Взятие шашки» 2 

17.03. Шашечный турнир. Решение упражнений на 

выигрыш в различное количество ходов.  

2 

24.03. Шашечный турнир. Решение упражнений на 

выигрыш в различное количество ходов. 

Способы защиты.  

2 

31.03. Шашечный турнир. Решение упражнений на 

выигрыш в различное количество ходов. 

2 



4 

 

Способы защиты. Открытые и двойные 

ходы. 

07.04. Игра «Уголки» Решение упражнений на 

выигрыш в различное количество ходов.  

2 

14.04. Игра «Уголки» Основные приемы борьбы на 

шашечной доске. 

2 

21.04. Игра «Поддавки» Приемы позиционной 

игры. Основные принципы игры.  

2 

28.04. Игра «поддавки» Приемы позиционной 

игры. Основные принципы игры. Оппозиция. 

2 

12.05. Игра «Поддавки» 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний, умений. 

2 

19.05. 

 

Игра «Поддавки» 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний, умений. 

2 

26.05. Подведение итогов года. Промежуточная 

аттестация. 

Форма промежуточной  аттестации: 

тестирование 

1 

ИТОГО  71 
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