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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная программа (Далее – Программа) 

интеллектуально-спортивной направленности по обучению детей 4-7 лет игре в «Шашки», 

как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: п.6 ст.12, ст. 75, Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС», Концепцией о правах ребёнка, Конституцией Р.Ф., Санитарными 

правилами и нормами САН ПИН от 15 мая 2013, постановление № 26. 

Замечательное средство формирования гармоничной личности дошкольника — это 

настольные игры. Однако сегодня они уступили место компьютерным: современные дети 

готовы проводить за монитором целые часы. Но это занятие несёт сомнительную пользу 

для интеллекта и никогда не заменит живого общения со сверстниками. Настольные игры, 

одной из которых являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

На протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. Поэтому сегодня во многих 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) педагоги активно приобщают ребят к 

играм в шашки 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По массовости 

шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта мудрая народная игра 

прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. Как 

интеллектуальный спорт шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. 

Шашки – это средство для умственного развития детей. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становиться собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая деятельность 

рассчитана на работу в паре и изначально предполагает так же элемент 

соревновательности, что повышает эффективность развития ребенка. 

Начинать обучение детей игре в шашки рекомендуется со средней группы детского 

сада (с 4 - 5 лет). Именно в этом возрасте внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным, развивается прогностическая и наглядно – образная функции мышления, 

которые позволяют решать уже более сложные задачи. К пяти годам дети становятся 

более усидчивы (могут заниматься одним видом деятельности в течение 20 – 25 минут) и 

способны играть по установленным правилам. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шашек, лучше 

успевают в школе, особенно по точным наукам. Обучение дошкольников игре в шашки 

является весьма актуальным на сегодняшний день. 

Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: игра в шашки 

может занять определенное место в педагогическом процессе детского сада, ибо 

знакомство с шашками в столь раннем возрасте способствует развитию у детей 

воображения, логического мышления, укрепляет их память, учит сравнивать и предвидеть 

результат, планировать свою деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся 

быть внимательными, познают дух соперничества и соревнования. Перейдя от взрослых к 

детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и обучения, причем 

ненавязчивого, интересного, увлекательного. Кроме того, массовое обучение 

дошкольников помогает выявить дарования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цели реализации Программы: 

- обучение дошкольника принципам шашечной игры, воспитание у них 
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интереса и любви к этой игре, подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням 

развития. 

 

Задачи реализации Программы: 

Образовательные задачи: 

- обучить основам шашечной игры; 

- обучить простым комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Развивающие задачи: 

- развивать стремления детей к самостоятельности; 

- развивать умственные способности детей: логическое мышление, умение 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

- воспитать:  настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность в своих силах и умение преодолевать трудности; 

- выработать у детей умение применять полученные знания на практике. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

- Принцип  развивающей  деятельности :игра  не  ради  игры,  а  с  целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  

- Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны.  

- Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

- Принцип  вариативности у  детей  формируется  умение  осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  

- Принцип творчества процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного 

опыта творческой деятельности. 

- Формы результативности занятий: соревнования  по  шашкам  среди  сверстников:  

членов  кружка, воспитанников детского сада. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Несмотря на обилие публикаций в шахматной и шашечной прессе, до сих пор 

отсутствует федеральная и региональная программа, направленная на занятия шахматами 

и шашками в группах среднего дошкольного возраста. Поэтому знакомство с игрой в 

шашки в детском саду проходит как развивающая настольно-печатная игра. 

В связи с этим и была разработана дополнительная образовательная программа по 

обучению игре в шашки, отвечающая психофизиологическим требованиям и 

возможностям детей среднего дошкольного возраста. Программа разработана на основе 

комплекса пособий, занимательных и методических материалов Юровского Е.М., 

Кондратьева Л.П. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что ребёнок в простой и 

доходчивой форме, через разнообразные доступные методы и приёмы работы (чтение 

сказок, рассказов, стихов, беседы, рассматривание рисунков, диаграммы, игры-задания, 
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просмотр кинофильмов с шашечными фрагментами, викторины, сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность) развивает личностные качества, получает знания, 

накапливает опыт, самостоятельно думает, анализирует, становится собраннее, 

самокритичнее, у ребенка обогащаются мыслительные процессы. 

 

1.2. Описание планируемых результатов освоения Программы,  

в виде требований к целевым ориентирам 

Несмотря на достаточную сложность освоения шашечной грамоты, курс для 

дошкольников максимально прост и доступен. Важное значение при изучении курса игры 

в шашки, имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Программа рассчитана на дошкольников 4-7 лет, желающие заниматься в кружке. 

Продолжительность кружкового занятия в соответствии с СанПин для детей 

средней группы. 

Этапы реализации программы на год обучения: подготовительный, основной, 

заключительный. 

- На  подготовительном этапе - воспитанники знакомятся с историей  развития 

шашек, правилами игры, основными понятиями теории, начинают тренировочные 

игры. 

- На втором основном этапе -  воспитанники изучают основы теории шашечной 

игры, тактические приемы, основы игры в окончаниях, знакомятся с композицией. 

Вместе с этим проводят тренировочные игры и  принимают участие в турнирах. 

- На заключительном этапе – воспитанники   закрепляют полученные знания, 

проводятся опросы, проверяются знания и умения, подводятся итоги спортивных 

выступлений за год. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 

Содержательная связь  тематического  плана  программы  позволяет  интегрировать 

образовательное  содержание  при  решении  воспитательно-образовательных задач  

(развитие  любознательности,  познавательных  способностей  для удовлетворения  

индивидуальных  склонностей  и  интересов,  успешной социализации в современном 

мире), что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

В структуру программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется  практической  частью. Практические  задания  способствуют развитию у 

детей творческих способностей, логического мышления, памяти, речи, внимания; умению 

анализировать, обобщать и делать выводы. Программа  занятий  по  шашкам  

предусматривает  в  кратном, описательном и сказочном виде усвоение основ знаний по 

теории и практике игры в шашки. В творческом отношении систематические занятия 

должны приблизить  начинающего  шашиста  к  умению  мысленно  рассуждать, 

анализировать,  строить  на  шашечной  доске  остроумные  комбинации, предвидеть 

замыслы партнера. Шашечная игра многообразна и не так проста, как кажется на первый 

взгляд. Шашки имеют свои особенности, и сложность в руководстве боем состоит в том, 

что все шашки, воины – близнецы. Обучение шашечной игре является сложным и 

трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости,  трудолюбии. Без воспитания в 

себе сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в шашках. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации, 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Возраст обучающихся 4-7 лет. Акцент при обучении делается на развитии 

внимания, памяти, восприятия, мышления и воображения. Процесс обучения построен в 

формах, доступных для данной возрастной группы. Наряду с традиционными методами 

работы (беседа, объяснение, рассказ, демонстрация), предполагается широко использовать 

сказки, соревнования, игры, занимательные задачи. Чтобы совершенствоваться надо 

постоянно состязаться, поэтому на каждом занятии отводится время для 1-2 игр в шашки. 

- В процессе занятий выявляются индивидуальные психологические особенности 

детей,  которые педагог, по возможности, корректирует в нужном направлении. 

- Вид детской группы – группа постоянного состава. 

- Набор детей – свободный. 

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

- нормальное общее развитие; 

- интерес ребенка. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому очень 

важно довести до сознания дошкольника то, что достижение спортивного успеха 

возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без воспитания в себе сильной воли, 

нельзя добиться серьёзных результатов в шашках. Эту мысль тренер – педагог должен 

постоянно подчёркивать как во время занятий в кружке, так и вне кружка. Каждый 

кружковец-дошкольник обязан знать шашечный кодекс. Занимаясь по программе, дети 

приобретают ряд качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию, которые помогут им решать многие жизненные 

ситуации. 

Основные формы и средства обучения: 

- Практическая игра. 

- Решение задач, комбинаций и этюдов. 

- Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- Развлечения  и  познавательные  досуги, игры в  шашки. 

Методы проведения занятий и игровых  встреч 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач, этюдов, 

соревнования, работа над ошибками.  

Форма занятий: 

- коллективная,  

- подгрупповая, 

- индивидуальная в зависимости от темы занятия.          

По особенностям коммуникативного взаимодействия: 

- игра,  

- соревнования,  

- развлечения.  

Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии дошкольников, уровень 

их игровых навыков, темперамент.                                                                                                

Педагогический мониторинг проводится в начале и конце учебного года, фиксирует 

результаты развития, воспитания и обучения детей.  
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2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 содержать в доступном месте все игры, игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Каждый из видов игровой деятельности способствует творческому, 

познавательному и моральному развитию ребёнка, формирует его инициативу и 

самостоятельность. 

Кружковая работа позволяет ребенку удовлетворить свои интересы, проявить 

инициативу и творческое самовыражение, получив при этом современное качественное 

образование. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей.  

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов  

 

 Система взаимодействия с родителями включает:  

• консультации, открытые просмотры образовательной деятельности по 

дополнительному образованию, стендовая информация;  

• ознакомление родителей с результатами работы кружка на общих родительских 

собраниях;  

• участие в выставках, концертах, спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально – технического обеспечения Программы 

Помещения для проведения образовательной деятельности отвечают санитарным 

нормам.   Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени 
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руководитель, специалисты и педагоги владеют информацией, как быстро они могут 

обработать информацию и довести её до сведения участников образовательного процесса.     

Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. ДОУ имеет 

доступ к сети Internet, свой сайт и электронный почтовый ящик. Пользование электронной 

почтой позволяет быстро получать информацию от различных учреждений и организаций 

и оперативно направлять ее в их адрес, что значительно экономит время.  

Размещение важной информации на сайте ДОУ позволяет своевременно довести ее 

до сведения родителей воспитанников. Внедрение информационных технологий в процесс 

управления ДОУ, в том числе и в образовательный процесс, несомненно, ведёт к 

повышению качества и оперативности принимаемых управленческих решений и переход 

на более эффективные формы работы.  

 Компьютеры  

 Мультимедийный проектор  

 Принтер  

 Сканер  

 Музыкальный центр  

 Фотоаппарат  

 Телевизор  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Помещение Оборудование и инвентарь 

кружок 

«Черное и Белое» 

(Русские шашки) 

Средняя группа «А» - Карточки-дебюты  

- Опорные схемы  

- Компьютер (в домашних 

условиях) 

 - Набор шашек и шашечных 

досок  

- Постой карандаш 

- Линейка  

- Бумага для рисования  

- Шашечные уголки в 

группе 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Руководители кружков пользуются методическими пособиями и авторскими 

программами.  

Методическое обеспечение: 

 Наличие утвержденной Рабочей программы дополнительного образования. 

 Методические разработки по модулям программы.  

 Наглядные пособия, дидактические игры.  

 Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература).  

 Диагностический инструментарий.  

 

Перечень программ и технологий  

Кружок «Черное и Белое» 

(Русские шашки) 

 

В.Б. Городецкий. «Книга о шашках»  

В.Б. Городецкий «Учись играть в шашки» 

В.К. Погрибной «Шашки для детей»  
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Ю. Барский, Б. Герцензон. «Приключения 

на шашечной доске»  

П.А. Слезкин. «Основы шашечной игры»  

 

3.3 Распорядок и/или режим дня 

Наименование 

кружка 

Количество занятий по возрастным категориям групп 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа (6 – 7 лет) 

неделя год неделя год неделя Год 

«Черное и Белое» 

(Русские шашки) 

1 32 2 64 2 64 

Режим занятий 20 мин. 12 час. 50 мин 53,30 ч. 60 мин 64 час 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема  Содержание Количество 

занятий 

История шашек Знакомство с историей шашек, 

возникновения  игры. Понятие о здоровом образе 

жизни. 

1 

«Королевство 

шашек» 

Познакомить с понятиями шашка, жителями 

шашечной страны. Просмотр видеофильма «Про 

поросенка, который умел играть в шашки».  

1 

«Путешествие в  

Королевство шашек»  

Познакомить с общими понятиями: шашечная 

доска и шашки. Расстановка шашек. Чтение  и 

обсуждение дидактической сказки «Королевство 

шашек»  

2 

«Дороги в 

Королевстве шашек» 

Познакомить с понятием вертикаль.  

Игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных вертикально».   

1 

«Дороги в 

Королевстве шашек» 

Познакомить с понятием «горизонталь».  

Игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально».  

1 

«Ходы в Королевстве 

шашек» 

Познакомить с понятиями: Ходы шашек. Тихий 

ход. Ударный ход. Виды боя (взятия).  

2 

«Зайкины шашки» Чтение художественной 

литературы «Русские шашки – Зайкины шашки». 

Познакомить детей, что у каждого поля на доске 

есть свой адрес - свое название Поля обозначены 

цифрами и буквами.  

2 

«Зайкины шашки» Практическое закрепление материала. Упражнения 

на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

2 

«Дороги в 

Королевстве шашек» 

Познакомить с понятием диагональ - косая линия, 

состоящая из клеточек одного цвета, соединенных 

уголками (второе отличие).  

1 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Познакомить с шашечным понятием фланг. 

Практическое закрепление материала. Упражнения 

на выполнение ходов пешками.  

2 
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«Лесная школа 

умного Зайки» 

Познакомить с шашечным понятием центр. 

восемь полей: c3, c5, d4, d6, e3, e5, f4, f6 считаются 

центральными, но собственно центром являются 

поля c5, d4, e5, f4 Шашки, расположенные на этих 

полях называются центральными шашками.  

2 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Бортовые поля: поля первой и последней 

горизонтали a1, c1, e1, g1; b8, d8, f8, h8 и поля 

вертикалей a и h: a1, a3, a5, a7; h2, h4, h6, h8 (поля 

отмечены знаком Х). Все эти поля находятся с 

краю доски: слева, справа, внизу и вверху. Шашки, 

занимающие эти поля, называются 

бортовыми шашками.  

1 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Дамочные поля. Черные поля последней для 

соперников горизонтали (для белых 8-й 

горизонтали – b8, d8, f8, h8 (отмечены знаком Х); 

для черных 1-й горизонтали a1, c1, e1, 

g1 (отмечены знаком Х) – поля превращения 

простой шашки в дамку. 

1 

«Кто ходит в гости...» Познакомить с правилами: шашка (простая) ходит 

по диагонали только вперед на одно поле, если оно 

не занято другой шашкой. Ходить назад шашками 

запрещено! 

1 

«Правила хорошие, 

знать каждому 

положено» 

Познакомить с основными правилами: 

Если шашка соперника стоит вплотную к 

вашей шашке (на соседнем по диагонали поле, а за 

ней есть свободное место, то вы обязаны 

срубить шашку соперника, если ваш ход, 

срубленная шашка убирается с доски после 

завершения хода. Ходить назад нельзя, а рубить 

нужно. 

2 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Основы шашечной игры: ловушка и короткие 

партии Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур.  

2 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Познакомить с правилом: Если после того, как Вы 

срубили одну шашку, ваша шашка вновь 

оказывается перед шашкой соперника, которая 

стоит с вашей на одной диагонали и 

за шашкой соперника есть свободное место, то и 

эта шашка соперника должна быть срублена. Если 

вновь возникает такая же ситуация, но действие 

продолжается уже с разворотом на другую 

диагональ, то все шашки должны быть срублены, 

не зависимо от количества шашек и количества 

разворотов. 

2 

«Лесная школа 

умного Зайки» 

Познакомить с правилом Простая шашка, 

достигнув дамочного поля, превращается в дамку. 

Это может произойти как тихим ходом 

(передвижение шашки с 7-й горизонтали на 8-ю 

для белых или со 2-й на 1-ую для черных, так и 

ударным. Дамка может ходить как вперед, так и 

2 
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назад по диагонали на любое возможное 

количество полей (пока ей не преградят 

путь шашка или край доски). Рубит дамка, как 

и шашка, только шашки соперника могут быть 

расположены дальше, чем на одну клеточку от 

дамки. Перескакивая через шашку соперника, 

дамка может приземлиться на любое возможное 

поле. 

«Этикет игрока»  Познакомить с правилами поведения во 

время игры 

Правило 1: Перед началом игры соперники 

пожимают друг другу руки – желают 

хорошей игры и победы. После игры (как бы она 

не закончилась) вновь пожимают руки, благодаря 

друг друга за честную игру, а проигравший еще и 

поздравляет соперника с победой. 

Этот спортивный ритуал дисциплинирует 

участников и настраивает их на серьезную игру. 

Правило 2: Взялся – ходи! 

Правило 3: Если Ваша шашка стоит 

неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и ее нужно 

поправить, Вы говорите «поправляю» и уже потом 

поправляете шашку. 

Правило 4: Если у Вас возникла одна из 

ситуаций, описанных в главе 4, и требуется 

помощь судьи или помощника судьи чтобы 

посчитать количество ходов для признания партии 

закончившейся вничью, можете поднять руку или 

просто позвать судью. 

Правило 5: Во время игры нельзя разговаривать 

с соперником или с соседями 

1 

«Подготовка к 

соревнованиям между 

командами группы» 

Практическое закрепление материала 1 

«Лесной турнир»  Практическое закрепление материала 1 

«Лесной турнир» Соревнования между игроками в детском саду. 1 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных дополнительных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

дополнительная образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 


