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Актуальность программы: 

 

        Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По массовости шашки занимают восьмое место среди 

других видов спорта. Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. 

Как интеллектуальный спорт шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. Значительна роль шашек и в 

эстетическом воспитании. Шашки – игра творческая. В этом и заключается секрет ее привлекательности. Шашки обладают 

исключительно сложным и занимательным игровым механизмом, предоставляют широкие возможности для применения 

логических, творческих, умственных способностей детей. 

        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 научиться хорошо 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.  

       «В настоящее время внимание ученых всего мира приковано к громадным потенциальным возможностям развития, 

таящимся в дошкольном детстве…Педагогические, психологические и физиологические исследования свидетельствуют о том, 

что потенциальные психофизиологические возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5–6 лет, но и более 

раннего возраста, то он уже давно получил в педагогике положительное решение». 

          

 Пояснительная записка: 

 

       Рабочая программа разработана на основе программы В.Н.Сидорычева : «Русские шашки для дошкольников». Группа 

комплектуется детьми в возрасте 5-6 (рассчитана на старший возраст). Предполагается проведение одного занятия в  неделю во 

второй половине дня, с подгруппой детей состоящей из 10  человек, продолжительностью 25 мин. Общее количество в год: 35 

занятий. Занятия  рассчитаны на 1 год обучения. 

 

 Методическое обеспечение: 

 

     Занятие проводится в групповой комнате, в которой все участники располагаются за столами и по желанию свободно 

передвигаются. В начале и в конце занятия используется игра для настроя детей на творчество.  



      Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шашечного искусства просто необходима обучающая 

программа занятий. 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. 

      Занятие проходит в эмоционально – непринуждённой обстановке. К каждому ребёнку  выстраивается индивидуальный 

подход, и учитываются его личностные особенности. Воспитатель, обладая профессиональными качествами,  в случае 

необходимости, всегда приходит на помощь, и помогает ребёнку справиться с возникшими затруднениями.  

      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. Особенности развития логики и мышления в дошкольном 

возрасте: 

     Для того чтобы понимать, насколько важны «Русские шашки» в дошкольной организации, нужно рассмотреть очень важный 

аспект особенности развития логики и мышления ребенка в дошкольном возрасте.  

      У детей 5 лет мышление носит преимущественно наглядно-образный характер, и основная задача педагога – формировать 

разнообразные конкретные представления.  

     В течении всей игры ребёнок решает разнообразные мыслительные задачи, благодаря этому мышление ребенка становится 

вне ситуативным. Освоение речи помогает развитию рассуждений, как способа решения мыслительных задач, что в 

последствии помогает ребенку развить понимание причинности явлений.  

Складываются предпосылки таких качеств ума, как гибкость, пытливость, самостоятельность. В среднем дошкольном возрасте 

начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и преднамеренного запоминания. После 5 лет 

внимание становится значительно более устойчивым. Существенные сдвиги можно наблюдать уже во II квартале учебного 

года: дети сохраняют внимание и работоспособность в течение всего занятия. Развивать логическое мышление старшего 

дошкольника целесообразнее всего посредством интеллектуальных игр.  

      

     Для успешной работы доступно оборудование: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная доска, шашечная 

литература для педагога. 

Содержание составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии Сан Пи Н 2.4.1.1249-03(требования к организации 

режима дня и учебных занятий).      

 Цель программы:  



 

       Посредствам освоения игры в русские шашки формировать у ребенка предпосылки к учебной деятельности, развивать его 

познавательные способности. Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников. 

  

Задачи программы:  

 

      Обучающие:   

Обучение основам шашечной игры;   обучение простым 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 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; научить оценивать свои и чужие 

поступки. 

    Эстетические:  

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. 

 

Направленность программы: Интеллектуальная.  

Принципы реализации программы: 

    Принцип последовательности и системности -позволяет разрешить противоречия между необходимостью формирования 

системы знаний, умений и навыков. Это обеспечивается системным построением программы и установлением межпредметных 

и внутри предметных связей. Это позволило более чётко структурировать учебный материал. Последовательность в обучении 

обеспечивает доступность учебного материала, прочность его усвоения, постепенное нарастание трудностей и развитие 

познавательных возможностей обучаемых. Реализуется в процессе тематического планирования  



     Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям предусматривает знание уровней 

актуального психического и личностного развития, воспитанности и социальной зрелости обучаемых. 

Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их оптимальное сочетание. Обусловлен тем, что 

индивид становится личностью благодаря общению и взаимодействию с другими людьми, что обеспечивает социализацию и 

развитие. 

    Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их субъективность в творческом процессе. 

Активность обучаемых может иметь репродуктивный и творческий характер. 

    Принцип доступности обучения требует учёта в его организации реальных возможностей обучаемых. Реализация этого 

принципа связана с учётом уровня развития познавательной сферы обучаемых. Традиционная дидактика рекомендует идти от 

простого к сложному. 

    Принцип наглядности зависит от качества дидактических материалов и технических средств. 

    Принцип продуктивности и надёжности обязывает осуществлять выбор форм и методов обучения в соответствии с целями, 

совершенствовать их в интересах достижения целей 

 

Игра в шашки затрагивает образовательные области: 

 

ОО «Познавательное развитие». 

Проводятся занятия, дидактические игры, конкурсы, соревнования для интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических преставлений; 

-расширение кругозора детей. 

ОО «Социально - коммуникативное развитие». 

Используются дидактические, логические игры, проблемные ситуации для овладения способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие компонентов устной речи (обогащение словаря, проявление интереса к смыслу слов; освоение форм речевого 

этикета, диалогической и монологической речи) 

ОО «Речевое развитие». 

Используются произведения познавательной направленности (сказки, стихи, сказания, легенды); рассматривание иллюстраций, 

картинок.  



ОО «Физическое развитие». 

Проводятся подвижные игры, физкультминутки, развлечения, досуги для достижения целей по охране здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение одной из задач:  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и создание эмоционально благоприятного климата в 

группе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

    К  концу  первого года обучения воспитанники будут  знать: 

Шашечные термины: Правила хода, белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное 

положение, ход, взятие, ничья. 

К  концу второго года обучения дети будут уметь: Правильно располагать  доску между партнёрами; Правильно располагать 

фигуры перед игрой; Ориентироваться на шашечной доске; Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушения правил. Решать простые шашечные задачи. Будут знать шашечные термины. 

 

Способ проверки результатов. 

 

    Результативность обучения по программе «Русские шашки» определяется с помощью устного опроса, задач-тестов, конкурса 

по решению простых комбинаций.  

Входной контроль осуществляется только в начале учебного года в виде устного опроса. Текущий контроль осуществляется в 

середине учебного года в виде задач 

-тестов. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде турнира.  

Итоги реализации дополнительной образовательной развивающей программы «Русские шашки» можно проводить на открытых 

занятиях для родителей, во время участия в конкурсах, соревнованиях, турнирах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 


