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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. В дошкольном учреждении одним из самых актуальных 

вопросов является планирование и проведение досуга и кружковой работы.  

Большой популярностью в нашей стране пользуется игра в шашки. 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.  

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности 

мышления, а также умении предвидеть развитие событий. Правила игры в 

шашки просты и общедоступны.  Поэтому, у некоторых людей существует 

об этой игре ошибочное мнение, как о весьма легкой и простой. В 

действительности же хорошо научиться  играть в шашки – дело далеко не 

легкое и не простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, 

тонкостей и глубины.  

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки. 

Оно поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, 

умение концентрировать внимание и логически мыслить. И совершенно 

необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в дошкольных 

учреждениях. А также эта игра воспитывает в детях такие немаловажные для 

их будущей жизни качества, как умение самостоятельно думать и нести 

ответственность за принятое решение, адекватно относиться к неудачам и 

поражениям. Более того, работа в кружке предусматривает совместную 

деятельность детей, что совершенствует навыки общения, воспитывает 

доброжелательное отношение детей друг к другу, тем самым создавая 

благоприятный эмоциональный фон в группе. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам 

шашечного искусства просто необходима обучающая программа занятий. 
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Существуют программы по шашкам для спортивных школ. Эти программы 

рассчитаны на подготовку спортсменов высокого класса.  

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка 

учреждений дошкольного образования и предусматривает изучение детьми 

материала по теории и практике, истории шашек, участие в соревнованиях. 

Наряду с этим в кружке ведётся работа по правильной организации досуга 

дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и принципов 

нравственного поведения. 

Отличительной особенностью данной программы является большой 

акцент на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного 

возраста, начинающих с «нуля». 

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 по данной 

программе должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим 

совершенствованием техники игры нужно научиться искать и терпеливо 

находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Раскрытие умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников. 

Задачи программы:  

обучающие:  

-обучение основам шашечной игры;  

-обучение простым комбинациям, теории и практики шашечной игры. 

воспитательные:  

-воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;  
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-воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

-выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

развивающие: 

-развитие стремления детей к самостоятельности;  

-развитие умственных способностей детей: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление;  

-играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной 

доски и шашки в волшебные, а умение находить в обыкновенном 

необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое 

наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой. 

физические: 

-осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижению целей и задач Программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. Следуя этим 

подходам был произведен отбор содержания материала, его 

структурирование.   

Актуальными при работе с детьми в непосредственно-образовательной 

деятельности Программы «Маленькие умники» являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий 

приоритет не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности 

приобретать знания и умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только 

осмыслению приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, 

связанных с восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 
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волевых и эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие 

личности ребёнка в целом; 

- принцип индивидуального подхода – предусматривающий  

организацию обучения на основе глубокого знания индивидуальных 

способностей ребёнка, создание условий для активной познавательной 

деятельности всех детей группы и каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания 

ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что 

у детей дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути 

научные, достоверные знания. Представления об окружающей 

действительности даются детям в таком объеме и на таком уровне 

конкретности и обобщенности, чтобы это было им доступно, и чтобы эти 

знания не искажали содержания; 

- принцип активности предполагает сообщение воспитанникам 

целей обучения, творческое выполнение ими заданий, активное усвоение 

учебного материала, активизацию мыслительной деятельности, 

систематическую работу над языком; данный принцип характеризуется 

развитием активной мыслительной деятельности, что достигается речевой 

основой обучения, мотивации и интереса, развитием навыков и умений 

самостоятельной работы по созданию продукта речевой деятельности; 

- принцип наглядности обеспечивает создание наглядных 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира, от которых 

зависит развитие познавательных способностей и обучение родному языку; 

- принцип систематичности предусматривает концентрическое 

усвоение развивающего и языкового материала; систематичность 

проявляется в организации и последовательной подаче материала («от 

легкого к трудному») и обеспечивает доступность и посильность обучения 

родному языку; 
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- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего 

мира; работу по развитию речи нельзя отрывать от работы направленной на 

развитие сенсорных и мыслительных процессов; данный принцип 

подразумевает активное использование методов и приемов, способствующих 

развитию всех познавательных процессов.  

 

1.4.  Планируемы результаты освоения программы 

По окончании первого года обучения воспитанник  должен знать: 

правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, 

размена, темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале 

партии, простейшие приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», «застава», 

«столбняк», построение «петель» в окончаниях, «треугольник Петрова», что 

такое концовка, задача, этюд, уметь применять правила игры на практике 

рассчитывать соотношение сил в любой момент партии, производить 

размены, проводить простейшие комбинации, ставить известные ловушки и 

самому не попадаться на них, доводить до конца простые выигрышные 

окончания, выигрывать окончания построением «треугольника Петрова», 

решать одноходовые концовки. 

По окончании второго года обучения воспитанник должен: знать 

основы планирования игры, понятия об атаке, защите, что такое комбинация, 

жертва, выигрыши в сложных окончаниях с дамками и простыми, некоторые 

основные дебюты («Кол», «Обратный кол», «Городская», «Обратная 

городская», «Перекресток» и другие); уметь планировать игру, проводить 

любые комбинации, выигрывать сражения, применять на практике такие 

приёмы как угроза, жертва, связка и др., точно проводить выигрышные и 

ничейные окончания, решать и двухходовые концовки, этюды. 
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В результате занятий предполагается развить следующие качества 

личности: целеустремленность, настойчивость, уверенность, умение 

логически мыслить, память, силу воли, радость творчества. 

Возможные способы оценки личностных качеств воспитанников: 

беседы с родителями и детьми, наблюдение в период обучения, при 

подготовке и участии в соревнованиях, при обсуждении успехов и анализе 

ошибок, выявление характера взаимоотношений воспитанников в 

коллективе. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Содержание раздела программы 

1. Шахматная доска и фигуры 

Место  шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и 

развитии личности. Особенности психологической подготовки юного 

шашиста. Понятие о здоровом образе жизни. 

  Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о 

возникновении шашек. 

2. Ходы и взятие фигур 

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. 

3. Цель и результат шашечной партии 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму 

хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей.  Решение упражнений на выигрыш в 

различное количество ходов. 

4. Общие принципы разыгрывание партии 



 9 

Понятие о шашечном турнире. правила поведения при игре в 

шашечных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная 

квалификация. Анализ учебных партий, игровая практика. 

5. Особенности хода «дамки» 

Упражнения  на выполнение ходов  дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной 

доске. 

6. Тактические приемы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, 

связка, виды связок и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение 

пешечного перекрытия, освобождение пространства, уничтожение защиты. 

Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций, содержащих тактические 

удары на определенную и на неизвестную темы. 

7. Шашечный турнир 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 

успехов юных шашистов с приглашением родителей учащихся 

8. Игра «уголки» 

9. Игра «поддавки» 

10. Подведение итогов года 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация 

успехов юных шашистов с приглашением родителей. 

Отличительной особенностью программы  является большой акцент на 

начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». 

        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. 
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         Заседания по шашкам планируется проводить по принципу от простого 

объяснения к более сложному.  

          Формы игровых  встреч  выбираются с учетом психолого-

педагогических и  возрастных особенностей детей, проводятся как 

групповые, так и  индивидуальные. 

         Игровые   познавательные  ситуации  проводятся комбинированным 

способом, чередуя элементы практической новизны с игровыми и 

соревновательными навыками, а также с воспитательными мероприятиями.  

           Программа игровых  познавательных  ситуаций  по шашкам 

предусматривает в кратном, описательном и сказочном виде усвоение основ 

знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении -  

должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, 

предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием техники 

игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении 

наиболее целесообразный ход. 

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. В игровой форме вводит детей в мир шашек: 

знакомит дошкольников с историей развития шашек. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шашках, «волшебных» свойствах и 

загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и 

некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром 

шашек, прививает им любовь к древней и мудрой игре. Поэтому в программе 

широко используются сказки, ребусы, загадки,  шарады, занимательные 

задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам.  
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2.2. Тематическое планирование  

Перспективный план 1 год обучения 

(для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет) 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

1 «По  дороге  знаний» - 

знакомство с шашками. 

Знакомство   с   историей  шашек. 

Познакомить с историей 

возникновения игры. Понятие о 

здоровом образе жизни. 

1 

2 Сказка начинается  

«Королевство  шашек». 

Познакомить  с понятиями  шашка, 

жителями  шашечной  страны. 

Просмотр  видеофильма «Про  

поросенка, который  умел  играть  в  

шашки». 

1 

3  «Путешествуем  по  

сказочному  королевству» -  

«Шашечная доска и шашки. 

Познакомить с общими понятиями:   

шашечная доска и шашки. 

Расстановка шашек. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки 

«Королевство шашек»  

2 

4  «Волшебные  ниточки  

сказочного  королевства» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием вертикаль. 

Игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных вертикально». 

Например: дерево, стена дома, окно, 

столб и т.д. После этого найдите 

отличие от вертикали, расположенной 

на шашечной доске. 

1 

5 «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием 

«горизонталь»  игра «Кто больше 

назовет предметов, расположенных 

1 
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горизонтально». 

6  Встреча  на  лесной  поляне - 

«Зайкины  шашки».  

Познакомить  с понятиями: Ходы 

шашек. Тихий ход. Ударный ход. 

Виды боя (взятия). Художественно-

продуктивная  деятельность: 

«Королевство  шашек»  

2 

7  «Путешествие в  мир   

открытий» -  Шашечные 

поля. 

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. Сначала говорится 

название вертикали, потом номер 

горизонтали, т.е. сначала буква, потом 

цифра. Например – поле 1: d4 (дэ 4) 

игра: «Самый меткий стрелок».  

Назвать все поля, из которых состоят 

вертикали и горизонтали. 

2 

8  «В  гостях  у  знатока  

шашек – Зайки». 

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 

9  «Там  на  невиданных  

дорожках» - «Диагональ». 

Познакомить с понятием диагональ- 

косая линия, состоящая из клеточек 

 

2 
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одного цвета, соединенных уголками 

(второе отличие). На доске есть 

диагонали разной длины. Всего на 

доске 13 белых и 13 черных 

диагоналей.  

Самая важная шашечная диагональ – 

большая дорога или большак. Она 

самая длинная – из 8-и клеточек. Идет 

из левого нижнего угла в правый 

верхний угол 

10  «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: сила флангов 

Познакомить с шашечным понятием 

фланг. 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 

11 «Лесная  школа  умного  

зайца»  - Центр 

 

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. Практическое закрепление 

материала.  Упражнения на 

выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и 

2 
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их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске.  

12 «Лесная  школа  умного  

зайца» - 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. 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. 

1 

13  «Лесная  школа  умного  

зайца»  -«Дамка». 

 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 
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14 «В  гости  к   друзьям»  - 

«Как ходят шашки». 

 

Познакомить с правилами : шашка 

(простая) ходит по диагонали только 

вперед на одно поле, если оно не 

занято другой шашкой. Ходить назад 

шашками запрещено! 

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 

15 «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- 

Основные правила 

шашечной игры 

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. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов 

пешками.  

2 

16 «Лесная  школа  умного  

зайца» - 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. 

Тренировочные упражнения по 

 

2 
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закреплению знаний о шахматной 

доске. 

17 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основные приёмы 

борьбы на шашечной доске 

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 

18 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: как пройти в дамки 

Упражнения на выполнение ходов 

дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. Познакомить с 

правилом Простая шашака, достигнув 

дамочного поля, превращается в 

дамку. Это может произойти как 

тихим ходом (передвижение шашки с 

7-й горизонтали на 8-ю для белых или 

 

2 
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со 2-й на 1-ую для черных), так и 

ударным.  Дамка может ходить как 

вперед, так и 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. 

19 «Этикет  игрока» - Правила 

поведения во время игры 

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 

 

 

 

 

 

1 
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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. 

20  «Как  справится  с  

задачей?» 

Чтение худ литературы «Сеня, 

Храбрик и шашки» Авторы: Барский 

Ю. П., Городецкий В. Б.Рработа с 

диаграммами. Игра «Сдавайся». 

Упражнения на выполнение ходов. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске. 

2 

21  «Веселый  бой» Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед 

боем шашки в ряд На земле своей 

стоят» ". Игра-соревнование «Кто 

быстрее расставит фигуры». Игра 

«Взятие шашки» 

1 

22 Викторина «Королевство 

шашек» 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры «Кто быстрее 

построит на доске фигуры», 

«Ловушки» закрепление шашечных 

терминов: поле, центр, дамка, главная 

1 
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дорога, диагональ.  

23  «Соревнования»  Подведение итогов года. 

Соревнования между игроками в  

детском  саду, шашечные встречи, 

досуги, шашечные турниры». 

1 

Итого: 34 

 

Перспективный план 2 год обучения 

(для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет) 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-

во 

часов 

1  Как начинать партию? Дидактические игры: «Кто первый», 

«Составь доску» 

1 

2 «Цели игры и определение 

результата партии»  Способы 

защиты. Открытые и 

двойные ходы.  

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. Решение 

упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. 

2 

3 «Разные виды ничьей 

партии». 

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. Решение 

упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. Игра «Главная 

дорога»,  чтение худ литературы 

Юровский Е.М 

2 

4 «Знакомство с таблицей 

шашечного турнира». 

Знакомство  с  понятием «Таблица  

турнира». Упражнения на выполнение 

ходов пешками. Дидактические игры 

по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

2 
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упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

5 Основные приемы борьбы на 

шашечной доске «Делаем 

наилучшие ходы». 

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. Игра «уголки»   Игра 

«поддавки» Основные приемы борьбы 

на шашечной доске 

1 

6 Турнир «Белочки- 

медвежата». 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические задания «Атака 

неприятеля»  

1 

7 Основные приемы борьбы на 

шашечной доске «Простые 

комбинации». 

Шашечный этюд. Задание, 

заключающееся в том, чтобы найти для 

белых путь к выигрышу или к ничьей 

при данной расстановке фигур. 

1 

8  «Умники  и  умницы». Практическое закрепление материала. 

Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик 

и шашки» Авторы: Барский Ю. П., 

Городецкий В. Б.Рработа с 

диаграммами. Игра «Сдавайся» 

1 

9 Основные приемы борьбы на 

шашечной доске «Основы 

позиционной игры». 

Приемы позиционной игры. Основные 

принципы игры. Оппозиция. 

Изменение оппозиции при размене. 

Изолированные шашки. Простейшие 

позиционные приемы выигрыша. 

1 

10  «Лесные  забавы» Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов 

1 
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пешками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

11  Основные приемы борьбы 

на шашечной доске 

«Комбинационные приемы 

Ловушки в начале партии в 

игре шашки». 

Практическое закрепление материала.  

Игра: «Самый меткий стрелок».  

Чтение художественной литературы. 

Обозначение игровых полей. Работа с 

диаграммой. Дидактическая игра 

«Морской бой» 

2 

12  «Зайкин  сон». Практическое закрепление материала. 

Чтение художественной литературы 

Юровский Е.М «Зайкин сон» 

1 

13 Основные приемы борьбы на 

шашечной доске «Связы-

вание» 

Знакомство  с  понятием «Связывание». 

Практическое закрепление материала. 

Работа с диаграммами. 

1 

14  «Использование 

дополнительного темпа». 

Познакомить  с  понятием 

«Дополнительный темп». Решение 

дидактических задач «Кто первый 

съест шашку» 

1 

15  Основные приемы борьбы 

на шашечной доске 

«Шашечные окончания». 

Знакомство с понятием «Шашечные  

окончания». Практическое закрепление 

материала. Упражнения на выполнение 

ходов пешками. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

2 

16  «Решение  элементарных  

комбинаций». 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов 

2 
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пешками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

17  Основные приемы борьбы 

на шашечной доске  

«Размен». 

Знакомство  с  понятием  «Размен». 

Дидактическая игра «Игры на 

уничтожение» 

1 

18  «Конкурс на  призы от  

Зайки». 

Практическое закрепление материала.  

Решение  кроссвордов, выполнение  

заданий, дидактические  игры. 

1 

19  «Шлагбаум». Знакомство  с  понятием «Шлагбаум». 

Работа с диаграммами. Дидактическая 

игры. 

1 

20 . «Победитель  - это  я» Развлечение. Практическое 

закрепление материала. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур.  

1 

21  «Достижение выгодной 

оппозиции». 

Познакомить  с  понятием  «выгодная 

оппозиция». Шашечный этюд. 

Основные позиции защиты 

Дидактические задания  «Кто первый 

ходит», «Игра на уничтожение». 

2 

22  «Турнир сильнейших» Практическое закрепление материала. 

Подбор  игр  и  заданий  на  обобщение  

знаний. 

1 

23  «Зайкина  задачка». Работа с диаграммами Шашечный 1 
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этюд. Задание, заключающееся в том, 

чтобы найти для белых путь к 

выигрышу или к ничьей при данной 

расстановке фигур. 

24 Подготовка к соревнованиям. 

«Шашечные встречи 

сильнейших  в  детском  

саду».  

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 

26  «Эффективность и красота 

комбинаций.» 

Тренировка. Подбор  игр  и  заданий  

на  обобщение  знаний. 

1 

27 Дружеские  встречи. Соревнования между игроками ДОУ. 

Подведение итогов  года. 

1 

Итого: 34 

 

2.3. Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

1. Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество» Как работать по программе «Детство»: учебно-методическое  

пособие/ А.М. Вербенец. – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 с. 

2.    П.А. Слезкин. Первые основы шашечной игры, Новосибирское 

книжное издательство 1956 – с. 123 

3.   Городецкий В.Б. 'Книга о шашках' - Москва: Детская литература, 1980 

- с.239 

4.  Куличихин А.И. История развития русских шашек, «ФИС», 1982. 
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5.   Сидлин А.Н. Как оценивать позицию в шашках, «ФИС», 1966. 

6.   Рамм Р. М. Курс шашечных начал, 1953. 

7.   Литвинович В.С., Негра Н.Н. Курс шашечных дебютов, Минск,      

  «Полымя», 1985. 

 8.   Хацкевич Г.И. 25 уроков шашечной игры, Минск: «Полымя»,  

  1979. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Формы организации образовательной деятельности 

 Определяется возрастными особенностями детей, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

Занятия по Программе «Юный гроссмейстер»  проводится в первую 

половину дня по подгруппам - 8-12 человек, 1 раз в неделю. Длительность 

занятий в старшей группе -20-25 минут, в подготовительной 25-30 минут. 

Учебная нагрузка составлена с учётом требований инструктивно-

методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» и в соответствии 

с «Постановлением Главного Государственного Санитарного врача РФ от 

26.03.2003  № 24». 

Занятие по кружку  начинается с проведения комплекса пальчиковой 

гимнастики.  

Участники программы: 

 дети  дошкольного возраста; 

 семьи детей дошкольников; 

 воспитатели группы. 
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Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

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

этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

- создание детских объединений внутри  групп,  консультирования, т.е. 

шефство старших воспитанников имеющих более высокий уровень  над 

младшими; 

- привлечение к работе, связанной с проведением соревнований внутри 

района; 

- связь с общественными организациями.  

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: комплекты шашек и досок, демонстрационная доска, 

кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Образовательная деятельность в семье 

Образовательные ситуации  

Обучающие занятия  

Творческие проекты 

Решение проблемных ситуаций 

Наблюдение 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объектов, их 

обследование. 

Виртуальные путешествия 

Рассказы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Просмотр видео 

Обследование предметов 

Совместное творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  



 26 

Встреча с интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание альбомов 

фотографий, иллюстраций,  

Конкурсы 

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимодействие через 

сайт  

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

 

3.2. Учебный план 

Образовательные  

ситуации 

 

 

Периоды обучения 

 

Количество 

на1 ребенка 

Количество в 

неделю 

Количество в год 

Старшая 1 1/2 34/68 

Подготовительная 1 1/2 34/68 

 

Количество учебных недель в году – 34 

Количество учебных занятий – 34 

При организации дополнительной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста можно использовать фронтальную, индивидуальную и 

подгрупповую формы. Возрастная группа делится на 2 подгруппы по 12-13 

человек. Во всех возрастных группах в неделю проводится по 1 

образовательной ситуации на подгруппу воспитанников, 2 на группу, 33 

образовательных ситуации в год на подгруппу воспитанников. На 

возрастную группу отводится 66 образовательных ситуаций в учебном году. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на 

результаты образовательного мониторинга. 
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Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В 

середине образовательной ситуации могут проводиться физкультурные 

минутки, если они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал 

между образовательными ситуациями  составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

педагогическим показателям на основе образовательного мониторинга, 

состав подгрупп может меняться, в зависимости от конкретных целей и задач 

того или иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Продолжительность индивидуальной работы – 5-15 минут, в 

зависимости от возрастных особенностей детей, направлена на 

осуществлении коррекции недостатков развития воспитанников, создающих  

трудности в овладении Программой. Учёт индивидуальной работы  

отражается в соответствующей тетради.  

Обследование детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 по 

30 мая.  

Индивидуальный план работы составляется педагогом на основе 

анализа карты ребёнка в сентябре и корректируется после промежуточного 

обследования в январе. В индивидуальном плане отражены направления 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе мониторинга 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка, что позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Данная Программа может быть успешно реализована при наличии 

необходимого наглядного и практического материала. Работа по Программе 

«Юный гроссмейстер» предполагает наличие в помещении большой 
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шахматных полей и шашек, столов и стульев, подобранных по количеству и 

росту дошкольников. 

 

3.4. Средства обучения 

 1. Технические средства:  ноотбук, колонки, проектор, экран, доска 

маркерно-магнитная; 

          2. Учебно-наглядные пособия: плакаты с изображением шашечного 

поля и различных ходов, схемы и т.д. 

 3. Оборудование: шашечные доски, шашки, столы и стулья по росту 

детей. 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

 Кадровые ресурсы 

№ Наименование критерия 
Количество 

единиц 

1 Заведующий ДОУ 1 

2 Старший воспитатель 1 

4 Воспитатель 1 

Итого 3 

 

3.6. Формы взаимодействия с родителями воспитанников по 

направлениям развития детей дошкольного возраста 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, 

отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, 

событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным.  
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Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях 

с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, важное место отводится 

взаимодействию с семьями воспитанников при организации 

образовательного процесса. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и 

форм работы с родителями: 

 – наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.);  



 30 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно- ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 – досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);  

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; практикумы; родительские чтения; 

педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 
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педагога. Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет.  

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Такие 

формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду.  

Различные  формы общения предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье:  
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье, материалы по данной программе); 

 – разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по данной программе);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В рамках организации "Дней открытых дверей" в дошкольном 

образовательном учреждении в конце каждого учебного года проводится 

мероприятие с участием родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Целями данного мероприятия являются ознакомление родителей с 

основными результатами освоения детьми реализуемой программы за 

учебный год, вовлечение родителей в совместную образовательную 

деятельность.  

Принципы взаимодействия с семьей:  

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи. 

 2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, 

создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы 

педагоги – мы лучше знаем, что нужно». Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 
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 3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я». 
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