
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

шашки» разработана для детей от 5 до 7 лет.  

 Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831) 

3.Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196 

(социально-педагогическая направленность изменена на социально-гуманитарную) 
4.  Санитарные правила - СП 2.4. 3648-20 «СЭТ к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» №28 от 28.09.2020 

(зарегистрированный от 18.12.2020 №61573).  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»). 

6. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности. 

7. Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Доступное дополнительное образование 

для детей» на территории Тюменской области. /Автор-составитель: Хóхлова Светлана 

Викторовна, к.п.н., заместитель директора по дополнительному образованию ГАУ ДО ТО 

«Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюмень, 2017 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

шашки» имеет  физкультурно – спортивную направленность. 

 

Актуальность:  Шашки знакомы и любимы многими, однако в последнее время 

интерес к игре снижается, во многом потому, что для занятий с дошкольниками взрослым 

не хватает времени. На первое место выходят компьютерные игры, за которыми дети 

готовы просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного живого  общения.  

Игра в шашки – одно из любимых народных увлечений. В неё играли и играют везде и 

всюду люди разных профессий и возрастов. В настоящее время оживленно идет 

организация шашечного движения в нашей стране. Уже стало традицией каждый год 

дарить первоклассникам шашечные наборы.  

 

Новизна: программа дошкольного образования не предусматривает обучение 

детей игре в шашки. Новизна программы «Волшебные шашки» обусловлена применением 

методики обучения игре на основе игровой мотивации детей. Занятия строятся на основе 

сюрпризных моментов, сказок, загадок, обучающих детей игре.  

 

Цель программы: обучение детей старшего дошкольного возраста игре в шашки. 

Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе 

обучения игре. 

  



Задачи:  

Образовательные:  

1.  Обучение технике шашечной игры;  

2.  Ознакомление с теорией шашечной игры.  

Развивающие:   

1. Развитие у дошкольников логического мышления, смекалки, наблюдательности, 

внимания, умения производить расчеты на несколько ходов вперед. 

Обучение умению ориентироваться на плоскости.  

Развитие стремления детей к самостоятельности. 

  Воспитательные:  

1. Развитие социальных навыков детей, умения работать группой. 

2. Воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

3.  Воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности, воли.                      

 

Педагогическая целесообразность. Первые занятия посвящаются знакомству с 

шашечной доской (показ, рассматривание, рисование доски, составление доски из 

карточек – линий, изучение горизонтальных и вертикальных линий). Начинается обучение 

с малым количеством шашек, постепенно увеличивая их количество и последовательно 

предлагая задания от простого к более сложному («пройди на дамочное поле, не 

встретившись с соперником», «кто быстрее проведет свои две шашки на дамочное поле, 

не потеряв их»  и т. д.). По мере узнавания правил игры предлагаются различные задания 

с большим количеством шашек. Происходит обогащение словаря: дошкольники 

знакомятся с такими понятиями как «диаграмма», «шашечная задача», «угроза», 

«треугольник Петрова» и т. д., В последующем дети сами могут организовывать 

партнеров по деятельности, усваивают основы культуры поведения в игре, используют 

деловую, познавательную и личностную формы общения. Игра позволяет осознать, что и 

в реальной жизни есть определенные правила, которые нужно соблюдать. 

В игре происходит сплочение детского коллектива и эмоциональное сближение членов 

семьи. Игра закладывает характер ребенка: учит не злорадствовать при выигрыше, а 

проигрывая, не отчаиваться. Учит быть хладнокровным, спокойным при любой 

напряженной обстановке за шашечной партией, с юмором относиться к проигрышу.  

Работа в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что положительно 

влияет на развитие общения, так как возникает необходимость самостоятельно 

распределять между собой работу, обсуждать композицию, находить лучшие ходы в 

игровых моментах, проявлять взаимопомощь для достижения положительного результата. 

Срок освоения программа - 1 год.  

Количество учебных часов – 32.  

Наполняемость групп для занятий до 16 человек одного возраста. 

 

Режим занятий: 

 

Название 

кружка 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

часов в год 

«Волшебные 

шашки» 

4 32 30 мин 32 



 

Формы обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности: по группам, подгруппам и 

индивидуально. 

При реализации программы используется следующее сетевое взаимодействие: спортивная 

школа олимпийского резерва, начальная школа (шашечный кружок). 

 

Прогнозируемые результаты 

Личностные: 
1. Овладение начальными навыками игры в шашки. 
2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
3. Принятие и освоение социальной роли победителя и проигравшего 

4. Развитие этических чувств, понимания и сопереживания чувствам других. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

6. Повышение уровня развития мышления; 

 

Метапредметные: 

1. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

2. развитие умений анализировать, сравнивать, прогнозировать результаты 

деятельности; 

 

Предметные: 

1. Формирование представлений о правилах игры в шашки, овладение  простейшими 

комбинациями, овладение шашечными понятиями «угроза», «размен». 

            Использование  в игре построение «двойных петель» и «треугольника Петрова»,          

Умение доводить до конца простые выигрышные окончания, творчески подходить  в             

придумывании простейших  шашечных задач, знать отличительные особенности  

международных шашек от русских. 

2. Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр; 

3. Знать  варианты правильной расстановки фигур перед игрой;  
4. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем 

 

Мониторинг результатов освоения программы 

Мониторинг результатов освоения программы на основе диагностического 

инструментария Т. Г. Давыдовой, Г. М. Атаян. Диагностика сформированности умения 

детей играть в шашки предусматривает, наблюдение за его игрой с педагогом, 

сверстниками, а также беседы с родителями о том, как дошкольник играет в шашки дома.  
 Таким образом, мониторинг проводится итоговый. 

 

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория Практика  

1. Раздел 1. Знакомство с игрой в шашки 

1.1 Вводное. Набор детей в 

группу. Анкетирование 

родителей. 

2 часа 1 час 1 час Анкетирование: 

«Шашки в вашей 

семье» 



1.2 Внесение шашек в 

группу, история 

возникновения шашек 

2 час 1 час 1 час  Входящий мониторинг 

уровня умений детей 

играть в шашки 

1.3 Знакомство с правилами 

игры 

4 часа 40 мин  3 часа 20 

мин.  

Расстановка шашек на 

игровом поле 

1.4 Знакомство с простой 

шашкой 

3 часа 30 мин  2 часа 30 

мин 

Дидактическое 

упражнение «Каждой 

фигуре – свой домик» 

2. Раздел 2. Обучение дошкольников простым играм, приёмам 

2.1 Ходы простой шашкой и 

дамкой 

3 часа 30 мин 2 часа 30 Итоговое занятие  

по теме 

2.2 Игры ограниченным 

количеством 

шашек(4,8,12) 

2 часа  20 

минут 

1 час 40 

мин 

Решение тестовых 

позиций 

2.3 Прием «любки» 2 часа 20 

минут 

1час 40 

мин 

Тренировочные 

упражнения 

2.4 Двойная петля 2 час 20 мин 1 час 40 

мин 

Итоговые занятия по 

теме 

2.5 Решение простых задач 3 часа 30 мин 2 часа 30 

мин 

Придумать простую 

комбинацию 

2.6 Игры с детьми 5 – 6 лет 2 часа 20 мин 1 час 

40мин 

Диагностика 

2.7 Турнир на приз детского 

сада 

3 часа 

мин 

30 мин 2 часа 30 

мин 

Соревнования 

2.8 Шашечный турнир с 

родителями 

4 часа 40 мин  3 часа  20 

минут 

Соревнования 

Итого часов: 32 6 часов 

40 мин 

25 часов 

20 мин 

 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

«Весёлые шашки» для детей 6-7 лет 

Календарный учебный график 

 

Месяц 

 

Недел

я 

 

Время 

проведе

ния 

занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Содержание  занятия 

(раздел подготовки, тема, 

форма занятия, форма 

контроля и т.д.) 

 

Мероприяти

я за рамками 

учебного 

плана 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40- 

16:10 

2 часа «История возникновения 

игры». 

Анкетирование, опрос детей. 

Для родителей: наглядная 

информация с описанием 

истории шашечной и правил 

игры. Проведение 

анкетирования  на тему: 

«Шашки в Вашей семье». 

Просмотр видеофильма «Про 

поросёнка который умел 

Посещение детско – 

юношеской 

спортивной школы 

олимпийского 

резерва(ДЮСШОР). 



играть в шашки». 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Волшебная доска». 

Знакомство с понятиями: 

доска, фигуры, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

край, угол. 

Дидактическое упражнение 

«Каждой фигуре – свой 

домик» (расставить шашки на 

доске). 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа  «Словарик шашечных 

терминов». 

Повторение названий: 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

Дидактические упражнения: 

 «Гуляем по дорожкам…(а, в, 

с…), 

«На лифте» (до нужного 

этажа),цифры  

«Быстрые ракеты» (диагонали 

– самая длинная, короткая и т. 

Д.) 

Изучаем правила игры. 

Простые комбинации. 

 

 

3-4 

неделя 

 

15:40- 

16:10 

 
 

2 часа 

 
«Шашечные дороги». 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

Изучаем правила игры. 

Простая шашка и дамка. 

Дидактическая игра «Найди 

дом для  зверушек»  (мелкие 

игрушки)»  (где буква – 

название улицы, цифра – 

номер дома); 

Дидактическая  игра « Посели 

матрешку в дом и назови её 

адрес». 

» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Запись шашечной игры». 

Дидактическая игра « Кто 

быстрее переведет шашки на 

сторону соперника» 

(соблюдаем очередность 

хода). 

Игра с ограниченным  

количеством шашек. 

Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о 

шашечной доске. 

 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Основные правила 

шашечной игры». 

 



Индивидуальные и 

подгрупповые занятия. 

Изучаем правила игры. 

Простая шашка и дамка.  

Дидактическая игры: «Винни 

Пух идет в гости», «По 

маршруту» - учить детей 

ориентироваться на доске и 

находить нужное поле.  

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

 

 

2 часа «Как начать партию. 

Способы защиты». 

Дидактические игры: «Кто 

первый», « Составь доску»   
Решение диаграмм. Изучаем 

правила игры. 

Игра с ограниченным 

количеством шашек. . 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

 

 

 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Делаем наилучшие ходы». 

Дидактическая игра «Чего не 

стало». 

Решение диаграмм. Двойная 

петля. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Простые комбинации». 

Повторяем правила игры. 

 Викторина «Кто лучше знает 

правила» (побеждает 

получивший большее 

количество звездочек за 

правильные ответы – ему 

вручается медаль « Знаток 

шашек»). 

  

 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Основные позиции» 

Решение задач – шашечных 

этюдов.  

Изучаем правила игры: 

размены и их влияние на ход 

игры.  

 

 

 

 

Март 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа «Кобинационные приёмы» 

Решение задач – шашечных 

этюдов. 

Изучаем правила игры – ничья 

в шашках. 

Упражнения на выполнение 

ходов пешками. 

Дидактические игры по 

маршруту. 

 



 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа Эффективность 

комбинаций» 

Решение простых задач. 

Индивидуальные игры с 

отдельными детьми  

 

Апрель 

 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа Прием «Любки». 

Парные игры детей. 

  

Участие в 

спартакиаде 

дошкольных 

учреждений». 

Первые старты», 

турнир по шашкам. 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа Игра «шиворот-навыворот» 
(игра поддавки). 

Индивидуальные игры с 

отдельными детьми. 

Парные игры детей. 

 

 

Май 

 

1-2 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа Турнир на приз детского 

сада среди детей  первого года 

обучения. Игровая практика. 

Практическое закрепление 

материала.  

 

3-4 

неделя 

15:40-

16:10 

2 часа Турнир с участием 

родителей. (семейная 

команда: один взрослый + 

ребенок). 

Подведение итогов года. 

  

 

 

Методическое обеспечение программы. 

№ 

п/п 

Название темы 

(базовые 

разделы) 

Форма 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, 

техническая 

оснащённость 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «По  дороге  

знаний» 

Экскурсия в 

ДЮСШОР, 

 

Словесный, 

наглядный. 

  

2. «Внесение шашек 

в группу». 

 Проведение 

анкетирования  

на тему: 

«Шашки в 

вашей семье», 

 

. 

Словесный, 

наглядный. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка) 

Входящий 

мониторинг 

уровня умений 

детей играть в 

шашки 

3. «История 

возникновения 

игры» 

 Презентация: 

«История 

шашек» 

Словесный, 

наглядный. 

 

Проектор, 

видеоролик, 

 

Викторина 

4. «Волшебная 

доска». 

 

Дидактическое 

упражнение 

«Каждой 

фигуре – свой 

домик» 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

 магнитные 

Тренировочные 

упражнения 



(расставить 

шашки на 

доске).  

шашки 

 

5. «Шашечная 

доска» 

 Рисование 

шашечной 

доски. 

Дидактическая 

игра «Собери 

шашечную 

доску». 
 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Карандаши, 

линейка, 

листы бумаги в 

клеточку, пазлы 

(на каждого 

ребёнка). 

 

Контрольное 

задание 

6. «Шашечные 

дороги». 

Горизонталь 

Дидактическая 

игра «Найди 

дом для  

зверушек»  

(мелкие 

игрушки)»  (где 

буква – 

название улицы, 

цифра – номер 

дома); 

Дидактическая  

игра « Посели 

матрешку в дом 

и назови её 

адрес».  
 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки, 

карточки-

диаграммы 

Итоговое 

занятие  

по теме 

7. «Шашечные 

дороги». 

Вертикаль 

Игра «Кто 
больше назовет 
предметов, 
расположенных 
вертикально». 
Дидактическая 
игра: 
 «На лифте» (до 

нужного этажа), 

«Где живёт 

незнайка?» 
 
 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки 

Тренировочные 

упражнения 

8. «Словарик 

шашечных 

терминов» 

 

Дидактические 

упражнения: 

 «Гуляем по 

дорожкам…(а, 

в, с…), 

«Быстрые 

ракеты» 

(диагонали – 

самая длинная, 

короткая и т. Д.) 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки, 

 

Контрольное 

задание 



9. «Шашечные поля» Чтение  

художественной  

литературы 

«Русские  

шашки – 

зайкины  

шашки». 

Игровое 

упражнение: 
«Самый меткий 

стрелок».   
 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Набор шашек, 

художественная  

литература 

«Русские  

шашки – 

зайкины  

шашки», 

карточки-

диаграммы 

Тренировочные 

упражнения 

10. «Диагонали» Дидактическое 

упражнение: 

«Маленькие, 

большие 

дороги». 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки 

Контрольные 

упражнения 

11. «Знакомство с 

простой шашкой». 

Дидактические 

игры: «Каждой 

шашке свой 

домик», «Что 

изменилось?», 

«Кто первый».  

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки 

Расстановка 

шашек на 

игровом поле 

12. «Запись 

шашечной игры». 

 

Дидактическая 

игра « Кто 

быстрее 

переведет 

шашки на 

сторону 

соперника» 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

карточки- 

диаграммы 

Решение 

тестовых 

позиций 

13. «Основы 

шашечной игры: 

сила флангов» 

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

расставит 

фигуры», 

Дидактическая 

игра «По 

маршруту». 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки 

Контрольные 

упражнения 

14. « Центр 

шашечного поля» 

Дидактическая 

игра «Чего не 

стало». 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитные 

шашки, 

 

Тренировочные 

упражнения 

15.  «Бортовые поля» Дидактическая 

игры: 

«Зеркало», 

«Что 

изменилось? 

 Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка) 

магнитная 

Контрольные 

упражнения 



доска, комплект 

магнитных 

шашек, 

 

16. «Дамка, 

дамочные поля» 

Дидактическая 

игра 
«Превращения 

простой шашки 

в дамку». 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски ,  наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка, 

магнитная 

доска, комплект 

магнитных 

шашек 

Решение 

тестовых 

позиций 

17. «Основные 

правила 

шашечной игры». 

Дидактическая 

игры: «Винни 

Пух идет в 

гости», «По 

маршруту» 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка, 

карточки-

диаграммы, 

 

Решение 

диаграмм 

18. «Как начать 

партию. 

Способы 

защиты». 

 

Дидактические 

игры: «Кто 

первый», « 

Составь доску»   
Решение 

диаграмм. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек (1 набор 

на 2 ребёнка, 

магнитная 

доска, комплект 

магнитных 

шашек 

Анализ 

игровых партий 

19. «Делаем 

наилучшие ходы». 

 

Дидактическая 

игра «Чего не 

стало». 

Решение 

диаграмм. 

Двойная петля. 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

карточки-

диаграммы 

 

Анализ 

игровых партий 

20.  

«Комбинационные 

приёмы» 

 

Дидактическая 

игра «Смотри 

внимательно». 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек (1 набор 

на 2 ребёнка), 

Магнитная 

доска, комплект 

магнитных 

шашек 

 

 

 

 

 

Придумать 

простую 

комбинацию 

21. «Простые 

комбинации». 

 

Решение задач – 

шашечных 

этюдов. 

Упражнения на 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек (1 набор 

на 2 ребёнка), 

Анализ 

игровых партий 



выполнение 

ходов пешками. 

Дидактические 

игры по 

маршруту. 

 

магнитная 

доска, комплект 

магнитных 

шашек 

22. «Как  справится  с  

задачей?» 

Чтение худ 

литературы 

«Сеня, Храбрик 

и шашки» 

Авторы: 

Барский Ю. П., 

Городецкий В. 

Б.Рработа с 

диаграммами. 

Игра 

«Сдавайся». 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

Книга «Сеня, 

Храбрик и 

шашки» 

Авторы: 

Барский Ю. П., 

Городецкий В. 

Б.Рработа с 

 

Анализ 

игровых партий 

23. Прием «Любки». 

 

Игры «Взятие 

шашки», 

«Ловушки» 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

магнитная 

доска, комплект 

магнитных 

шашек 

 

 

Анализ 

игровых партий 

24. «Умелые ручки» Образец 

аппликации. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Цветная бумага, 

клей, 

фломастеры 

 

25. Игра «шиворот-

навыворот» 

Дидактическая 

игра Самый 

быстрый» 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

дидактическая 

игра 

«Солдатики», 

, 

 

Тренировочные 

упражнения 

26. «Поддавки» Настольная 

игра «Кошки-

мышки». 

Дидактическая 

игра»Кто саамы 

быстрый»  

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Настольная игра 

сделанная 

детьми «Кошки 

– мышки», 

напольные 

шашки 

 

 

Разбор типовых 

позиций 

27. Викторина 

«Королевство 

шашек» 

Загадки. 

 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Книга загадок Викторина 

28. «Веселый  бой» Стихотворение Словесный, Шашечные Анализ 



Юровскй Е.М. 

«Перед боем 

шашки в ряд На 

земле своей 

стоят» ". Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

расставит 

фигуры». Игра 

«Взятие 

шашки» 

наглядный, 

практический. 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

Книга 

Юровский Е. М. 

«Перед боем 

шашки в ряд На 

земле своей 

стоят» ".   

игровых партий 

29.  Диагностика 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Шашечные 

доски и наборы 

шашек(1 набор 

на 2 ребёнка), 

Мониторинг 

30. Досуг: Шашечное 

королевство» 

Эстафеты:  

«Расставь 

шашки», 

Собери 

шахматную 

доску». 

Загадки. 

Викторина. 

Танец шашек. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Напольные 

шашки, 

Пазлы 

(шахматная 

доска). 

Костюмы: 

шашек. 

Открытое 

занятие 

31. Турнир на приз 

детского сада. 

Соревнование. Словесный, 

практический. 

Стол, наборы 

шашек по 

количеству 

детей и 

родителей (1 

набор на 2 

человека), 

стулья, 

подставки с 

цифрами на 

столики для, 

 участников, 

дипломы для 

победителей,  

протоколы 

игры, 

шахматные часы 

 

Подведение 

итогов турнира 

      

32. Турнир с участием 

родителей. 

Соревнование. Словесный, 

практический. 

Стол, наборы 

шашек по 

количеству 

детей (1 набор 

на 2 ребёнка, 

стулья 

подставки с 

цифрами на 

столики для 

Подведение 

итогов турнира 



участников, 

дипломы для 

победителей,  

протоколы 

игры, 

шахматные часы 

 

 

Для эффективной организации образовательного процесса в рамках программы 

необходимы: 

 Наличие кабинета; 

 

 демонстрационная шахматная доска (магнитная); 

 

 шашки – магниты; 

 

 комплекты шашек и досок (8 шт.); 

 

 карточки – дебюты; 

 

 шахматные часы (2 шт.); 

 

 компьютер; 

 

 мультимедийная  система; 

 

 напольные шашки. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примеров, демонстрация позиций на демонстративной доске 

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

соревнования, работа над ошибками. 

 

Технология обучения: 

 

- коллективное обучение; 

-подгрупповая; 

-индивидуальная (зависит от темы занятия). 

По особенностям коммуникативного воздействия: игра, соревнования, развлечения.  

При выполнении заданий  в парах следует учитывать симпатии детей, уровень  их 

игровых навыков, темперамент. 

Учебно – наглядные пособия 

- Карточки: «Смотри внимательно», «Что изменилось?», «Найди пару» 

- Правила игры в шашки; 



- Головоломки; 

- Пазлы; 

- Чудесный мешочек; 

- Настольные игры «Танковое сражение», «Солдатики», «Кошки – мышки»; 

- Геометрические фигуры. 

 

Кадровое обеспечение 

 Для реализации программы привлекаются специалисты (музыкальный 

руководитель, психолог, воспитатель), имеющие профильное педагогическое образование. 

 

 

Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

(Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник старшего 

воспитателя. № 8 август 2011) 

Методика проведения диагностики: 

Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

предусматривает , наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, а также беседы с 

родителями о том, как дошкольник играет в шашки дома.  

Диагностическая карта сформированности умения 

старших дошкольников играть в шашки. 

         
Фамилия, 
имя 

ребенка 

Расставляет 

шашки на 

поле 

Начало 

игры 
Ход 

шашек 
Бой 

шашек 

соперника 

Решение 

диаграмм 
Дамка Доводит 

игру до 

конца 
       

 

Пояснения к пунктам таблицы: 

1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для 

дальнейшей игры. 

2. Кто начинает игру и почему? Как определить, кто играет белыми шашками? 

3. Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы. 

4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность бить шашки 

соперника как по одной, так и несколько. 

5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным условием. 



6. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной шашкой проходит 

непосредственно во время игры. 

7. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со сверстниками. 

8. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен попытаться выяснить 

причину. Нежелание проиграть партию, обида на соперника, отставание в счете битых у 

соперника шашек расценивается как низкий уровень развития игровой мотивации. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с заданием; 

Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку требуется несколько 

самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 
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Приложение1. 

Анкета для родителей. 

«Шашки в вашей семье» 

В детском саду ведет работу кружок «Волшебные шашки», где дети имеют возможность  

научиться игре в русские шашки. 

Данная анкета проводится  с целью сбора информации о заинтересованности к игре в 

семье и выявления потенциальных участников кружка.  

Фамилия и имя ребенка ________________________________________________ 

ФИО родителя или законного представителя ребенка 

_______________________________________________________________________ 

Умеете ли Вы играть в русские шашки? Если нет, хотели бы Вы научиться?  

_______________________________________________________________________ 

Кто в Вашей семье из взрослых играет в шашки?  

_______________________________________________________________________ 

Умеет ли играть Ваш ребенок? __________________________________________ 

Если нет, то хотели бы Вы научить его? __________________________________ 

Есть ли у Вас дома шашечный набор?  

______________________________________________________________________ 

По – Вашему мнению, какую роль имеют шашки в жизни?  

______________________________________________________________________ 

 

Спасибо за информацию! 

 

 

https://razvitie-vospitanie.ru/kak_nauchit/rebenka_igrat_v_shahmati.html
https://razvivashka.online/games/nauchit-rebenka-igrat-v-shahmaty
https://luckymummy.ru/604-kak-nauchit-rebenka-igrat-v-shahmaty.html


 

 

 

 

                                                                                                               Приложение 2. 

                               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, 

благодарят 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) Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда за белой! 

2) Шашки медленно, но метко  

Шагают лишь по черным клеткам! 

3) Наверно, шашкам не везет, 

Что ходят шашки лишь ВПЕРЕД! 

4) Знают все: и стар, и млад, 

Шашкой бьем вперед – назад! 

5) Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя ее перепрыгнет! 

6) Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка «дамкой» станет! 

7) Чтоб твою «дамку» не поймали - 

Ход ее по всей диагонали! 

8) Цель игры – побить «врагов» 

И чтоб им не было ходов! 
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