
 
 

 



 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

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.  

Программа «Шашечный дебют» предполагает применение методики обучения 

игре в шашки на основе игровой мотивации дошкольников, развивается 

познавательная активность, образное и аналитическое мышление, пространственное 

воображение, расширяется кругозор. 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 

душевных 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, развитие интегративных качеств, обеспечивающих 

социальную успешность, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к выпускнику детского сада. Содержательная связь 

тематического плана программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач (развитие 

любознательности, познавательных способностей для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов, успешной социализации в современном 

мире), что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную  

и практическую сферы личности ребенка. 

В приложение программы входит теоретический блок материалов, который 

подкрепляется практической частью. Практические задания способствуют развитию 

у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, речи, внимания; 

умению анализировать, обобщать и делать выводы.  



 

 

Цель и задачи проекта программы 

Цели программы: 

 раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников 

в процессе обучения игре в шашки; 

 организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение технике игры в шашки; 
 ознакомление детей с теорией шашечной игры. 

Развивающие: 

 активизация мыслительной деятельности дошкольников: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности; 

 развитие умственных способностей: умения производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образного и аналитического мышления; 

 обучение умению ориентироваться на плоскости. 

Воспитательные: 

 воспитание отношения к шашкам как к серьезным и полезным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 
 воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности и воли к победе; 

 выработка у воспитанников умения применять полученные знания на 

практике. 

При приеме детей в шашечный кружок учитываются три момента: 

 желание ребенка, 

 способности ребенка, 
 желание родителей. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 игра и игровое общение (способствуют возникновению и проявлению 

активности, стимулирующей познавательную активность); 

 проблемно-поисковый метод (способствует достижению высоких 

результатов); 
 игры-конкурсы; 

 игры- соревнования; 

Организация занятий: 

 Занятия построены на чередовании различных видов деятельности 

(рассматривание, слушание, познавательные беседы, выполнение творческих 

заданий) и проводятся 2 раза в неделю по 30 минут  

 Форма занятий – коллективная, подгрупповая. 
 По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, соревнования, 

развлечения. Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии 

дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. Особенности руководства 

 

Руководство детской шашечно-игровой деятельностью осуществляется на 

основе сотрудничества, при этом учитываются цели и задачи самого ребенка, его 

способности и потенциальные возможности. 

Выигрыш или проигрыш в игре-состязании стимулирует познавательную 

деятельность детей, желание узнавать новое, расширять свой кругозор. Работа в 

кружке предусматривает совместную деятельность детей, что положительно влияет 

на развитие общения, так как возникает необходимость самостоятельно  распределять 

между собой работу, обсуждать композицию, проявлять  взаимопомощь для 

достижения положительного результата. 

Формы проверки результативности занятий: 

 выпуск книг-самоделок собственных логических заданий; 

 подготовка и проведение детьми « Минуток смекалки» на занятиях; 
 соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников 

детского сада; 

 участие в интеллектуальных играх. 

Прогнозируемый результат освоения программы: 

 развитость умений анализировать, сравнивать, прогнозировать результаты 

деятельности; 

 повышение уровня развития развиваются пространственное воображение и 

мышление; 
 сформированный интерес к шашкам как к спортивно-интеллектуальному 

досугу. 

Форма подведения итогов реализации программы: шашечный турнир. 

 
 

III. Проект обучающей игры «Шашечный дебют» 

Экспериментальная обучающая программа, рассчитана на детей 5–7 лет. Срок 

реализации составляет 2 года. Количество детей в группе – 12 человек (в среднем). 

Занятия в первый год обучения рекомендуется проводить два раза в неделю. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому 

очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение спортивного 

успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без воспитания в себе 

сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в шашках. Эту мысль тренер – 

педагог должен постоянно подчёркивать, как во время занятий в кружке, так и вне 

кружка. Каждый кружковец-дошкольник обязан знать шашечный кодекс. 

Занимаясь по программе, дети приобретают ряд качеств: усидчивость, 

сосредоточенность, последовательность рассуждений, изобретательность, умение 

анализировать, абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную 

фантазию, которые помогут им решать многие жизненные ситуации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организация занятий по шашкам 

 

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. Занятия по шашкам планируется проводить по 

принципу от простого объяснения к более сложному. Познавательный материал 

излагается в виде сказок. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя 

элементы теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями. В процессе занятий шашками 

дети получают целый комплекс полезных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности и жизни. При проведении занятий следует 

ориентироваться на наиболее активных детей, однако надо стремиться к тому, чтобы 

основная масса занимающихся также усваивала данный материал. В конце учебного 

года рекомендуется проводить итоговые занятия, на которых рассматриваются 

достижения каждого ребенка, вручаются дипломы. 

Условием нашего проекта выступает организация взаимосвязанной научной, 

нравственной, эстетической, физической, интеллектуальной и практической 

деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Проект основан на принципах доступности, научности, наглядности. 

Участники: 

Заведующая, старший воспитатель, воспитатели, дети, родители, специалисты 

ДОУ. 

 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный этап  

 Подготовка кабинета к работе с детьми в шашечном кружке  

 Оснащение демонстрационными и раздаточными материалами шашечный 

кружок  

 Заказ и оформление стенда для шашечного кружка  

 Оформление шашечного уголка для детей в групповой комнате старшего 

дошкольного возраста  

 Планирование и составление сценариев развлечений, спортивных 

соревнований по возрастам  

2 этап. Реализация проекта. Тематическое планирование 

Организационно-педагогическая работа с детьми в ДОУ: 

 Проведение отборочных туров  

 Участие детей старшего возраста во внутрисадовской чемпионате по шашкам 

(декабрь 2019). 

 Совместно с родителями участие в внутрисадовском турнире «Шашечная 

семья» (декабрь 2019 г.). 

3 этап. Обобщающий этап 

 Итоговое мероприятие (май 2020 г.) 

 Фоторепортажи с мероприятий. 


