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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

 Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательном процессе детского сада. 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа (далее Программа)   

«Шашечный дебют» разработана на основе дополнительной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации естественнонаучной 

направленности. 

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. 

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. 

Игра в шашки поможет воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить. И 

совершенно необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в 

дошкольных учреждениях. Все чаще воспитатели детских садов задают вопросы: 

«Можно ли обучать детей дошкольного возраста игре в шашки или это доступно 

только одаренным детям? По плечу ли малышам эта полезная, увлекательная игра?  

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам 

шашечного искусства просто необходима обучающая программа занятий. 

Существуют программы по шашкам для спортивных школ. Эти программы 

рассчитаны на подготовку спортсменов высокого класса. 

Содержание дополнительного образования естественнонаучной 

направленности для детей старшего дошкольного возраста расширяет возможности 

личностного развития, за счет расширения образовательного пространства исходя 

из потребностей ребенка, а также по запросу родителей. 

Данная программа разработана для детей 5-6 лет с учетом возрастных, 

физиологических, психологических особенностей развития. Занятия проводятся 

один раз в неделю, во второй половине дня по подгруппам, продолжительность 

занятий 25 минут, в соответствии с СанПин. Сроки реализации программы – 1 год. 

Настоящая программа предназначена для кружка «Шашечный дебют» 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. 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент 

на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». 
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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. 

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная доска, 

кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 

Цель и задачи программы 

Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе совместной 

игровой деятельности «Шашечный дебют». 

 Задачи: 

Обучающие: 

      Создать условия для раскрытия умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников посредством игры в 

шашки. 

 Создать условия для обучения основам шашечной игры; 

 Создать условия для обучения простым комбинациям, теории и практике 

шашечной игры. 

Развивающие: 

 Создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей 

воспитанников в развитии интеллекта; 

 Создать условия для выявления, развития и поддержки талантливых 

воспитанников; 

 Обеспечить развитие стремления детей к самостоятельности; 

 Обеспечить развитие умственных способностей детей: логического 

мышления, умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление. 

Воспитательные: 

 Создать условия для воспитания отношения к шашкам как к серьезным, 

полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

 Создать условия для воспитания настойчивости, целеустремленности, 

находчивости, внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план «Шашечный дебют» 

 

 

Дошкольный возраст 

Старший  дошкольный возраст 

Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во часов в год 

Кружок 

«Шашечный 

дебют» 

Теоретические основы шашечной 

игры 
0,5 16,5 

Практические основы шашечной 

игры 
0,5 16,5 

   

Всего 1 33 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 
 

Месяц/ 

неделя  

Образовательная ситуация Цель непосредственно образовательной 

деятельности 

 о
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя 

 

В мире шашек Создание условий для выявления 

уровня готовности к освоению ПДО 

2 неделя 

 

Происхождение шашек 

 

Создание условий для ознакомления с 

историей возникновения игры 

3 неделя Путешествие в шашечное 

королевство 

Создание условий для ознакомления с 

игрой шашки 

4 неделя И снова в шашечном 

королевстве» 

Создание условий для ознакомления с 

игрой шашки 

н
о
я
б

р
ь 

5 неделя Играем в шашки 

 

Создание условий для ознакомления с 

шашечной доской и шашками  

6 неделя Играем в шашки Создание условий для ознакомления с 

шашечной доской и шашками 

 

7 неделя 

Играем в шашки Создание условий для формирования 

представлений о понятии «ход» 

 

8 неделя 

Виды ничьей партии Создание условий для  формирования 

представлений о видах ничьей партии 

 

9 неделя 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

д
ек

аб
р
ь
 

 

10 неделя 

Простые комбинации Создание условий для формирования 

представлений о простых комбинациях 

 

11 неделя 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

 

12 неделя 

Комбинационные приемы Создание условий для ознакомления с 

комбинационными приемами 

 

13 неделя 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

я
н

в
ар

ь
  Каникулы  

14 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для повторения 

пройденного материала 

15 неделя Шашка под сруб Создание условий для ознакомления с 

комбинацией сруб 
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16 неделя 

Выход в дамки Создание условий для ознакомления с 

комбинацией выход в дамки 

17 неделя 

 

Играем в шашки 

 

Создание условий для практического 

закрепления материала 

ф
ев

р
ал

ь
 

18 неделя 

 

Повторяем правила Создание условий для повторения 

правил игры в шашки 

19 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

20 неделя 

 

Ходы дамой Создание условий для формирования 

представлений о возможностях «Дамки» 

21 неделя Играем в шашки 

 

Создание условий для практического 

закрепления материала 

м
ар

т 

22 неделя 

 

Растяжки и оттяжка Создание условий для ознакомления с 

понятием растяжки и оттяжка 

23 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

24 неделя 

 

Делаем наилучшие ходы Создание условий для формирования 

представлений о хитростях ходов 

25 неделя 

 

Возможные комбинации 

«дамки» 

Создание условий для повторения 

комбинаций «дамки» 

ап
р
ел

ь
 

26 неделя Выигрыш 

 

Создание условий для формирования 

представлений о признаках выигрыша 

27 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

28 неделя 

 

Эффективность и красота 

комбинаций 

Создание условий для практического 

закрепления материала 

29 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

м
ай

 

30 неделя  

 

Подготовка к шашечному 

турниру 

Создание условий для практического 

закрепления материала 

31 неделя 

 

Играем в шашки 

 

Создание условий для практического 

закрепления материала 

32 неделя 

 

Играем в шашки Создание условий для практического 

закрепления материала 

33 неделя 

 

Шашечный турнир Создание условий для выявление 

уровня освоения ПДО 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 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. 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. 
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В конце учебного года проводятся итоговые занятия, на которых рассматриваются 

достижения каждого ребенка, вручаются дипломы. 

В организацию предметно-пространственной среды можно включить: 

шашечные уголки в групповых комнатах. 

 

Расписание деятельности 
 

I , III неделю месяца - вторник 

II , IV неделя месяца - среда 

15.00 -  Кружок «Шашечный дебют» 

 

3.2. Методическое обеспечение и средства организации образовательного 

процесса 

1. Абаулин В.И. Начала в шашечной партии. – М.: Физкультура и спорт, 1965. – 

72 с. 

2. Барский Ю.П., Герцензон Б.П. Приключения на шашечной доске. – Л.: 

Ленинздат, 1969. – 128 с. 

3. Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки. – Киев: Здоров' я, 1985. – 88 с. 

4. Волчек А.А. Шашечный практикум. – Минск: Харвест, 2004. – 288 с. 

5. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. – СПб.: Литера, 1992. – 

250 с. 

6. Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 320 с. 

7. Кулинчихин А.И. История развития русских шашек. – М.: Физкультура и 

спорт, 1982. 

8. Литвинович В.С., Негра Н.Н. Курс шашечных дебютов. – Минск: Полымя, 

1985. – 256 с. 

9. Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

160 с. 

10. Рамм Л.М. Курс шашечных начал. – М.: Физкультура и спорт, 1953. – 348 с. 

11. Сидлин А.М. Как научиться играть в шашки. – М.: Физкультура и спорт, 

1951. – 187 с. 

12. Сидлин А.М. Первые уроки шашечной игры. – М.: Физкультура и туризм, 

1937. 

 


