
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание дополнительной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Чудо шашки» 
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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. 

Цель прграммы: 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. 
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