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 I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

 

          Большой популярностью в нашей стране пользуются шашечные игры. Игры в 

шашки пришли в наши дни с древних времен. На сегодняшний день эти игры стали одним 

из видов спорта.  

          Игры в шашки развивают логическое мышление, смекалку, сообразительность; 

вырабатывают умение мыслить абстрактно; воспитывают усидчивость, пространственное 

воображение; развивают способность действовать в уме; самое главное – развивают 

память. Шашки  – это средство для умственного развития детей. Ребенок, обучающийся 

этим играм, становиться собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая деятельность 

рассчитана на работу в паре и изначально предполагает так же элемент соревнований, что 

повышает эффективность развития ребенка.  

      Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир  шашек, 

лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Обучение дошкольников играм в 

шашки является весьма актуальным на сегодняшний день. 

Перейдя от взрослых к детям, эти удивительные игры стали средством воспитания и 

обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. Кроме того, массовое 

обучение дошкольников помогает выявить дарования.  

Обучение этим играм является сложным и трудоемким процессом. Поэтому очень важно 

довести до сознания кружковцев то, что достижение спортивного успеха возможно только 

при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе 

сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, 

общефизической подготовки нельзя добиться серьёзных результатов.  

Благодаря этим играм дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в 

достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, умение решать 

логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине.  

 

 

Работа кружка составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

«Познавательное развитие», где дети учатся ориентироваться на ограниченной 

территории, располагать предметы в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение.  

«Социально-коммуникативная», где дети закрепляют умения согласовывать свои действия 

с действиями ведущего и других участников игры. Развивают сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  
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«Речевое развитие», где дети формируют умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками, воспитывают культуру речевого общения; 

- у детей развивается интерес к художественной литературе, воспитывается чувство 

сострадания, сочувствия к героям книги, развивается чувство юмора.  

«Художественно-эстетическое развитие», у детей формируется умение свободного 

владения карандашом при выполнении изображения, он  

закрашивании изображения.  

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. В состав группы входит 10 детей. Предполагает 

проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. Продолжительность 

занятия: не более 30 минут. Группа сформирована по желанию детей и по рекомендации 

родителей и воспитателей. 

1.2  Цели и задачи реализации программы  

Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления игры вшахматы. 

Задачи:          

Образовательные: 

*Формировать устойчивый интерес детей к игре в шашки 

*Познакомить с основными понятиями, терминами. 

*Учить детей свободно ориентироваться на шахматной доске, разыгрывать партии. 

*Учить анализировать свои и чужие ошибки, планировать свою деятельность, выбирать 

правильное решение. 

*Обеспечить успешное овладение детьми основополагающими 

принципамиведенияшашечной  партии. 

Развивающие: 

*Формировать стремление ребёнка к самостоятельному решению логических задач. 

* Развивать мыслительные операции. 

Воспитательные: 

*Воспитывать усидчивость, целеустремлённость. 

* Прививать культуру общения, уважение к взрослым и детям. 

 

1.3 Принципы реализации программы  

Основой организации работы с детьми в данной программе является  система 

дидактических принципов: 

1.Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 

каждого участника и всего коллектива в целом.  

2.Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное 

созерцание со стороны.  

3.Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала. 

4.Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  
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5.Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности 

1.4 Планируемые результаты  

К  концу обучения дети должны знать: 

• Шашечные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие,  пат, ничья; 

• Правила хода. 

К  концу обучения дети должны уметь: 

• Ориентироваться на шашечной доске; 

• Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил; 

• Правильно располагать  доску между партнёрами; 

• Правильно располагать фигуры перед игрой; 

• Решать простые шашечные задачи 

1.5 Формы  обучения  

Основные формы и средства обучения: 

1.Практическая игра.  

2.Решение задач, комбинаций и этюдов.  

3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  

4.Развлечения  и  познавательные  досуги, игры в  шашки.  

Методы проведения игровых  встреч 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

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

соревнования, работа над ошибками. 

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в зависимости от 

темы занятия.  

По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, соревнования, 

развлечения. Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии 

дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент.  

 

II. Содержательный раздел  

2.1 Учебный план  

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-

во 

часов 

1 «По  дороге  знаний» - экскурсия 

в шашечный клуб.  

Знакомство  с  помещением, тренером, с   

историей  шашек. Познакомить с историей 

возникновения игры. Понятие о здоровом 

образе жизни. 

2 

2 Сказка начинается  «Королевство  

шашек». 

Познакомить  с понятиями  шашка, жителями  

шашечной  страны. Просмотр  видеофильма 

«Про  поросенка, который  умел  играть  в  

2 
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шашки». 

3  «Путешествуем  по  сказочному  

королевству» -  «Шашечная доска 

и шашки. 

Познакомить с общими понятиями:   

шашечная доска и шашки. Расстановка 

шашек. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Королевство шашек»  

2 

  «Волшебные  ниточки  

сказочного  королевства» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием вертикаль. Игра 

«Кто больше назовет предметов, 

расположенных вертикально». Например: 

дерево, стена дома, окно, столб и т.д. После 

этого найдите отличие от вертикали, 

расположенной на шашечной доске. 

2 

 «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием «горизонталь»  игра 

«Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально». 

2 

4 Встреча  на  лесной  поляне - 

«Зайкины  шашки».  

Познакомить  с понятиями: Ходы шашек. 

Тихий ход. Ударный ход. Виды боя (взятия). 

Художественно-продуктивная  деятельность: 

«Королевство  шашек» Выставка детских  

работ. 

2 

5  «Путешествие в  мир   открытий» 

-  Шашечные поля. 

Чтение  художественной  литературы 

«Русские  шашки – зайкины  шашки». 

Познакомить детей, что у каждого поля на 

доске есть свой адрес - свое название  Поля 

обозначены цифрами и буквами Сначала 

говорится название вертикали, потом номер 

горизонтали, т.е. сначала буква, потом цифра. 

Например – поле 1: d4 (дэ 4) игра: «Самый 

меткий стрелок».  Назвать все поля, из 

которых состоят вертикали и горизонтали. 

2 

6  «В  гостях  у  знатока  шашек – 

Зайки». 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске.  

 

2 

7  «Там  на  невиданных  дорожках» 

- «Диагональ». 

Познакомить с понятием диагональ- косая 

линия, состоящая из клеточек одного цвета, 

соединенных уголками (второе отличие). На 

доске есть диагонали разной длины. Всего на 

доске 13 белых и 13 черных диагоналей.  

Самая важная шашечная диагональ – большая 

дорога или большак. Она самая длинная – из 

8-и клеточек. Идет из левого нижнего угла в 

правый верхний угол 

 

2 

8  «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: сила 

флангов 

Познакомить с шашечным понятием фланг. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение 

 

2 
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подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

9 «Лесная  школа  умного  зайца»  - 

Центр 

 

Познакомить с шашечным понятием центр. 

восемь полей: c3, c5, d4, d6, e3, e5, f4, f6 

считаются центральными, но собственно 

центром являются поля c5, d4, e5, f4 Шашки, 

расположенные на этих полях называются 

центральными шашками. Практическое 

закрепление материала.  Упражнения на 

выполнение ходов пешками. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске.  

1 

10 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Бортовые поля 

 Поля первой и последней горизонтали a1, c1, 

e1, g1; b8, d8, f8, h8 и поля вертикалей a и h: 

a1, a3, a5, a7; h2, h4, h6, h8 (поля отмечены 

знаком Х). Все эти поля находятся с краю 

доски: слева, справа, внизу и вверху. Шашки, 

занимающие эти поля, называются 

бортовыми шашками. Практическое 

закрепление материала.  Упражнения на 

выполнение ходов пешками. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

1 

11  «Лесная  школа  умного  зайца»  -

«Дамка». 

Дамочные поля 

Черные поля последней для соперников 

горизонтали (для белых 8-й горизонтали – b8, 

d8, f8, h8 (отмечены знаком Х); для черных   

1-й горизонтали a1, c1, e1, g1 (отмечены 

знаком Х) – поля превращения простой 

шашки в дамку. 

1 

12 «В  гости  к   друзьям»  - «Как 

ходят шашки». 

 

Познакомить с правилами : шашка (простая) 

ходит по диагонали только вперед на одно 

поле, если оно не занято другой шашкой. 

Ходить назад шашками запрещено! 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

1 

13 «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- Основные 

правила шашечной игры 

Познакомить с основными правилами: Если 

шашка соперника стоит вплотную  к Вашей 

шашке (на соседнем по диагонали поле), а за 

ней есть свободное место, то Вы обязаны 

срубить шашку соперника, если Ваш ход. 

Срубленная шашка убирается с доски после 

завершения хода. Ходить назад нельзя,  а 

рубить нужно. 

2 
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Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками.  

14 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: ловушка 

и короткие партии 

Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

1 

15 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основные приёмы борьбы на 

шашечной доске 

Познакомить с правилом: Если после  того, 

как Вы срубили одну шашку, Ваша шашка 

вновь оказывается перед шашкой соперника, 

которая стоит с Вашей на одной диагонали и 

за шашкой соперника есть свободное место, 

то и эта шашка соперника должна быть 

срублена. Если вновь возникает такая же 

ситуация, но действие продолжается уже с 

разворотом на другую диагональ, то все 

шашки должны быть срублены, не зависимо 

от количества шашек и количества 

разворотов.  

 

 

 

 

1 

16 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: как 

пройти в дамки 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие 

с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. Познакомить с правилом 

Простая шашака, достигнув дамочного поля, 

превращается в дамку. Это может произойти 

как тихим ходом (передвижение шашки с 7-й 

горизонтали на 8-ю для белых или со 2-й на 1-

ую для черных), так и ударным.  Дамка может 

ходить как вперед, так и назад по диагонали 

на любое возможное количество полей (пока 

ей не преградят путь шашка или край доски). 

Рубит дамка, как и шашка, только шашки 

соперника могут быть расположены дальше, 

чем на одну клеточку от дамки. Перескакивая 

через шашку соперника, дамка может 

приземлиться на любое возможное поле. 

 

1 

17 «Этикет  игрока» - Правила 

поведения во время игры 

Познакомить с 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, благодаря друг друга  за честную игру, 

а проигравший еще и поздравляет соперника 

с победой.             

Этот спортивный ритуал 

дисциплинирует участников и настраивает их 

на серьезную игру. 

 

 

 

 

 

2 
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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 

18  «Веселый  бой» Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед боем 

шашки в ряд На земле своей стоят» ". Игра-

соревнование «Кто быстрее расставит 

фигуры». Игра «Взятие шашки» 

1 

19 Викторина «Королевство шашек» Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры «Кто быстрее построит 

на доске фигуры», «Ловушки» закрепление 

шашечных терминов: поле, центр, дамка, 

главная дорога, диагональ.  

1 

20  «Подготовка к соревнованиям 

между  командами  ДОУ». 

Практическое закрепление материала. 1 

21  «Лесной  турнир» Практическое закрепление материала. 1 

22  «Соревнования»  Подведение итогов года. Соревнования 

между игроками в  детском  саду, шашечные 

встречи, досуги, шашечные турниры». 

1 

Итого: 36 

 

2.2 Формы подведения итогов работы  

Диагностика знаний детей правил игры в шашки  

 

№  Фамилия,имя 

ребёнка 

Ориентирование на шашечной 

доске(знание горизонтали, 

вертикали, диагонали) 

Расставление 

фигур на доске 

Знание 

правил 

игры 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н..Г. К.Г. 

1.        

 
 
Критерии оценки 

 5 – выполнение всех требований. 

4 – единичные ошибки. 

3 - выполнение более половины требований 

2-невыполнение требований 

III. Организационный раздел 

 3.1.Условия реализации программы  

Программа рассчитана на познавательный материал в объеме 36 часов по 1 занятию в 

неделю, длительностью 30 минут. Из этого количества –18 часов отводится на 
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теоретический курс, 18 часов – на практическую деятельность дошкольников. Занятия 

проводятся во второй половине дня. 

Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет). 

 

3.2. Методическое обеспечение программы  

Оборудование и материалы  

1 Доски деревянные  

2 Доска магнитная  

3 Доска картонная  

4. Шашки  
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