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Паспорт программы 

 

 Наименование 

дополнительной 

услуги 

  Проведение занятий по обучению детей игре «Шашки».  

 Наименование 

программы 

  «Чудо - шашки» - программа дополнительной образовательной услуги. 

 Исполнитель 

программы 

  Сербина Татьяна Юрьевна – инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории. 

 Составитель 

программы 

  Сербина Татьяна Юрьевна – инструктор по физической культуре высшей 

квалификационной категории. 

 Целевая группа   Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 Цель программы   Обучение дошкольника принципам шашечной игры, воспитание у них интереса и 

любви к этой игре, подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития. 

 Задачи 

программы 

 Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры;  

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Воспитательные:  

• Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у дошкольников умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• Развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей дошкольников: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление;  

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 Планируемые 

результаты 

1. Знание теории и практики шашечной игры. 

2. Умение производить расчеты на несколько ходов вперед. 

3. Умение моделировать комбинации игры. 

4. Овладение элементарными навыками игры в шашки. 

5. Овладение основными шашечными терминами 

6. Играют без грубых нарушений правил. 

 Срок реализации 

программы 

  1.09.2021 – 30.05.2022 

 Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

 Осуществляется администрацией «МБДОУ Детский сад № 75 «Зайчонок» и 

родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в различных формах: 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей; 

- заполнение «индивидуальной карты развития»; 

- шашечный турнир. 

 Краткая 

характеристика 

Программы 

  Наименование дополнительной образовательной услуги, оказываемой сверх 

утвержденного муниципального задания: «Чудо - шашки» (обучение игре 

«Шашки»). 

  Максимально допустимая численность обучающихся (воспитанников) в 1 группе 

в соответствии с образовательной программой: 10 человек. 

  Продолжительность одного занятия в соответствии с нормами СанПиН для 

указанного возраста обучающихся/воспитанников: 6-7 лет/30 мин.  

  Количество учебных часов всего в соответствии с образовательной программой: 

32 часа  
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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. 

Актуальность. Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс обоснована тем, что в нашей стране шашечная игра пользуется большой 

популярностью, правила просты и общедоступны. Родители воспитанников детского сада 

заинтересованы в обучении детей игре в шашки, но не всегда могут уделить детям время для игры. 

Литературы по обучению детей дошкольного возраста игре в шашки недостаточно. Конечно, и 

педагоги, и родители учат детей играть в шашки, но допускают, на мой взгляд, одну и ту же 

ошибку: с первых занятий учат ребят расставлять все шашки и показывают ходы. В результате 

чего дети усваивают основные правила игры: ход шашек и дамок, бой одной или нескольких 

шашек, но не умеют продумывать свои действия на несколько ходов вперед, плохо ориентируются 

на шашечной доске, не умеют читать диаграммы, просчитывать комбинации партий. В 

образовательных учреждениях города и области занятия шашками носят разовый характер 

(соревнования в группах, турниры в детских садах). Поэтому, для последовательной и 

планомерной работы по основам шашечного искусства необходима программа дополнительного 

образования, предполагающая реализацию цикла обучающих занятий. 

Новизна. Педагогическая целесообразность. Программа «Чудо шашки» предполагает 

применение методики обучения игре в шашки на основе игровой мотивации дошкольников. 

Ребенок может сам организовать партнеров по деятельности, усваивает основы культуры 

поведения в игре, использует деловую, познавательную и личностную формы общения. Играя, 

дети и взрослые познают окружающий мир, тренируют в нужном направлении детские эмоции и 

ряд других важных качеств (умение сдерживаться, рассуждать при выборе нужного хода в 

сложившейся игровой ситуации). Игра позволяет ребенку   осознать, что и в реальной жизни есть 

определенные правила, которые мы должны соблюдать. Немаловажным является то, что в игре 

происходит сплочение детского коллектива и эмоциональное сближение членов семьи. Можно 

смело сказать о плодотворном сотрудничестве: ребенок-сверстник – родитель – педагог. 

Отличительной особенностью данной программы является акцентирование внимания на 

подготовку детей старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля», ориентация на изучение 

основ игры в шашки. Программа направлена на формирование общей культуры дошкольников и 

развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, инициативы, 

самостоятельности обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии со 

стандартом к выпускнику детского сада.  

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент на начальную 

подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шашкам предусматривает 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. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель: Обучение дошкольника принципам шашечной игры, воспитание у них интереса и 

любви к этой игре, подготовка воспитанников к дальнейшим ступеням развития. 

Задачи:  

Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры;  

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Воспитательные:  

• Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим 

спортивную и творческую направленность;  

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, 

воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у дошкольников умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• Развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей дошкольников: логического мышления, умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление;  

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 

1.3 Принципы формирования рабочей программы 

В программе применяются следующие принципы: 

 принцип постепенности, доступности от простого к сложному; 

 принцип систематичности, последовательности, регулярности занятий; 

 принцип прочности овладения навыками; 

 принцип индивидуализации; 

 интеграция с разными видами деятельности; 

 интеграция образовательных областей (познавательное развитие, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

 повторение усвоенных правил и норм в течение всего года; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей; 

 наглядность; 

 учет особенностей мышления; 

 опора на внутреннюю мотивацию, интересы детей. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные и 

индивидуальные особенности.  

Программа «Чудо шашки» рассчитана на старший дошкольный возраст (6-7 лет), и это не 

случайно. Учить игре в шашки детей младше 6 лет нецелесообразно.  

В старшем дошкольном возрасте дети уже могут удерживать цель в памяти в течение 40-70 

минут. Познавательная задача становится для ребенка собственно познавательной (нужно 

овладеть знаниями), а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. Возрастает устойчивость внимания, ребенок уже может его распределять и 

переключать. Играя в шашки, ребенок определяет последовательность ходов, анализирует их в 



6 
 

уме, осознает, как меняется ситуация на доске от того или иного хода, каковы последствия ходов и 

ударов. 

У детей 6-7 лет укрепляется произвольная память. Ребенок может поставить перед собой 

цель: запомнить и вспомнить. Желание запомнить следует всячески поощрять, это залог 

успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей. Ведущим по-

прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает наличие умения оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. Старший дошкольник может устанавливать причинно-

следственные связи, находить решение проблемных ситуаций. Детям под силу находить способы 

решения поставленной перед ними задачи. 

          Игра в шашки обогащает детский словарь.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1. Знание теории и практики шашечной игры. 

          2. Умение производить расчеты на несколько ходов вперед. 

3. Умение моделировать комбинации игры. 

4. Овладение элементарными навыками игры в шашки. 

5. Овладение основными шашечными терминами 

6. Играют без грубых нарушений правил. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 

Для определения результативности работы на каждого ребенка заполняется 

«индивидуальная карта развития», которая предполагает заполнение: в начале работы (октябрь), в 

середине (февраль) и в конце учебного года (май). Приложение 1. 

По итогам работы среди воспитанников будет проведен шашечный турнир. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Содержание рабочей программы 

1.Шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований 

Правила игры. Турнирная дисциплина. Правила: «тронул - ходи», «бить - обязательно». 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Виды 

соревнований: личные, командные. Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. 

2. Исторический обзор 

   Возникновение шашечных игр. Появление шашек на Руси. Упоминание их в былинах и 

других литературных памятниках. Шашки в культурной жизни России. 

4. Начало партии 

Основные стадии партии: начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 

   Значение начала (дебют) в русских шашках. 

5.Середина игры 

     Преимущество центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки. Фланги. 

Недопустимость заметного ослабления одного из них. Значение ударных колонн. Шашки первого 

ряда, их связь с укреплением и ослаблением позиций. Порядок введение шашек в игру. «Золотая» 

шашка. 

    Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы комбинации: 

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

6.Окончание 
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   Нормальные окончания. Петля. Двойная петля. Четыре дамки против одной. Три дамки 

против одной. Треугольник Петрова. Борьба простых. Понятия: размен, выигрыш темпа, 

оппозиция, скользящий размен, запирание, распутье, вилка, трамплин. Понятия: цепочка, 

столбняк, переплёт, западня, застава, 4 дамки против 2-х дамок. Примеры: самоограничение, 

отбрасывание. Три дамки против дамки  и простой. 

7.Основы методики тренировки 

Сочетание тренировок под руководством тренера с индивидуальной работой. 

Выработка специфической логики для определения особенностей позиций. План игры. 

8.Спортивный режим 

Значение спортивного режима. Ежедневная гимнастика, водные процедуры, нормальный 

сон, питание, двигательная активность. Личная гигиена шашиста. Методы закаливания. 

9. Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, индивидуальные занятия 

Соревнования различного уровня. Анализ и самоанализ шашечных партий. 

Разбор типовых позиций. Индивидуальные занятия. 

10.Теоритические 

беседы: физическая культура и спорт в стране; шашечный кодекс; судейство и организация 

соревнований; исторический обзор развития шашек. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 практическая игра; 

 решение задач, комбинаций и этюдов; 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 физические упражнения и подвижные игры; 

 развлечения, познавательные досуги, шашечные игры. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь Клуб «Чудо шашки» Посещение родительских собраний 

старших и подготовительных групп 

Октябрь «Почему важно учить ребенка играть в 

шашки» 

Консультация (буклет) 

Ноябрь «Правила игры в шашки» Консультация на сайт ДОУ 

Декабрь «Шашки в нашей семье» Анкетирование родителей 

Январь «Нестандартные шашки» Конкурс (изготовление детьми и 

родителями нестандартных шашек) 

Февраль «Вот так шашки!» Оформление выставки нестандартных 

шашек 

Март «Шашки – волшебная игра!» Шашечный турнир между 

воспитанниками ДОУ и их 

родителями 

Апрель  Играем в шашки Оформление стенда «Будь здоров» 

Май «Чудо шашки» Открытое мероприятие (итоговый 

шашечный турнир между детьми, 

посещающими клуб) 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Режим дня 

Программа «Чудо шашки» рассчитана на 1 год, занятия проходят по подгруппам до 10 

человек, 1 раз в неделю по 30 минут. 

 

3.2. Перспективное планирование работы педагога 

Учебный план – 32 ч. 

№ п/п Разделы прохождения программы Месяц Кол-во 

часов 

1. Знакомство с шашками Историей шашек. Освоение 

первоначальных навыков. Правила игры.   

октябрь 2 

2. Основы шашечной игры. 

Овладение терминами. Игра без грубых нарушений. 

октябрь 

ноябрь 

6 

3. Основы шашечной игры: сила флангов. 

Решение простых шашечных задач. 

декабрь 4 

4. Основы шашечной игры: как выиграть шашку. январь 2 

5. Основные приемы борьбы на шашечной доске январь 2 

6. Основы шашечной игры: ловушки и короткие партии. февраль 4 

7. Основы шашечной игры: как пройти в дамки. март 4 

8. Совершенствование навыков апрель 6 

9. Шашечный турнир. Анализ сыгранных партий май 2 

ИТОГО 32 

Количество часов в неделю-1ч.  

 

Календарно-тематический план 

№ п/п Содержание   Кол-во часов Сроки (дата) 

1 «По дороге знаний» 1 3.10 
 

2 «Королевство шашек» 1 10.10 
 

3 «Шашечная доска и шашки» 1 17.10 
 

4 «Шашечные дороги» 1 24.10 
 

5 «Зайкины шашки» 1 31.10 
 

6 «Путешествие в мир открытий» 1 7.11 
 

7-9 Практическое занятие на пройденный материал 3 14.11-28.11 
 

10 «Диагональ» 1 5.12 
 

11 «Основы шашечной игры: сила флангов» 1 12.12 
 

12 «Основы шашечной игры: центр» 1 19.12 
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13 «Основы шашечной игры: бортовые поля» 1 26.12 
 

14 «Дамка» 1 9.01 
 

15-16 «Как ходят дамки. Решение этюдов.» 2 16.01-23.01 
 

17 «Основные правила игры. Их выполнение» 1 30.01 
 

18 Ловушка и короткие партии 1 6.02 
 

19-20 Основные приемы борьбы на шашечной доске 2 20.02-27.02 
 

21-22 Разные виды ничьих партий 2 6.03- 13.03 
 

23-24 Как пройти в дамки 2 20.03-27.03 
 

25 «Умники и умницы» 1 3.04 
 

26 Этикет игрока 1 10.04 
 

27-28 Как справиться с задачей 2 17.04-24.04 
 

29 Веселый бой 1 1.05 
 

30 Викторина 1 8.05 
 

31-32 Соревнования 2 15.05-22.05 
 

ИТОГО  32   

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Столы – 5 шт., комплекты 10 шт. (шашки + шашечная доска), компьютер, интерактивная доска, 

демонстрационная доска, напольная доска. 

 

     Список использованной литературы: 

1. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно.-СПб.: Литера,1992. – 250 с. 

2. Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 320 с. 

3. Кулинчихин А.И. История развития русских шашек. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 

4. Литвинович В.С., Негра Н.Н. Курс шашечных дебютов. – Минск: Полымя, 1985. – 256 с. 

5. Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. – Ростов : Феникс, 2007. – 160 с. 

6. Сидорычев В.Н. Русские шашки для дошкольников – Москва, Линейка – пресс, 2016. 
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Приложение 1. 

 

Протокол диагностического обследования детей 6-7 лет 

 

№ 

п\п 

Ф.И.ребенка Начало 

года 

Середина года Конец года 

Доска Шашки и дамки 
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аш
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о
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У
д

ар
ы

 д
ам

о
к
 

П
о
л
я
 д

ам
о
к
 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

 

Условные обозначения: 2 – высокий уровень, 1 – средний уровень, 0 – низкий уровень 

 

Критерии оценки диагностического обследования детей 6-7 лет 

2 балла (высокий): правильно расставляет шашки на доске, находит горизонтальные, 

вертикальные, диагональные ряды, главную дорогу, находит и сравнивает двойники, тройники, 

границы центра доски, центральные клетки белых и черных шашек, левый и правый фланги, 

границы флангов, подсчитывает количество клеток на флангах. Ориентируется на шашечной 

доске. Умеет играть по правилам, играет шашками и дамками, решает элементарные задачи в два 

хода. 

1 балл (средний): затрудняется правильно расставлять шашки на доске, находить горизонтальные, 

вертикальные, диагональные ряды, главную дорогу на доске, находить и сравнивать двойники, 

тройники, не может находить границы центра доски, центральные клетки белых и черных шашек, 

левый и правый фланги, границы флангов. Не может подсчитать количество клеток на флангах. Не 

ориентируется на шашечной доске. Не умеет играть шашками и дамками. Не умеет играть по 

правилам, решать элементарные задачи в два хода. 

0 баллов (низкий): не знает структуры доски, не умеет ходить и бить шашками и дамками. 
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