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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа кружка «Шашки» (далее-Программа) 

разработана в соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного 

учреждения «Гармония» на основе методических пособий А.М. Сидлин «Первые уроки 

шашечной игры», В.К.Погребного «Шашки для детей». 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и 

детей.  

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». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратком, описательном 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, демонстрационная доска, шашечная литература для педагога. Все занятия строятся 

по одному плану.  

Форма организации кружка – подгрупповые занятия. 

Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю. 

Количество занятий в месяц – 8. 

Количество занятий в год – 60. 

Продолжительность занятия – 25-30 мин. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Период освоения программы с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание условий для развития умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников. 

Задачи: 

 обучение основам шашечной игры; 

 обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры; 

 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; 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление. 

 

Принципы обучения: 

 Принцип наглядности: предполагает широкое представление соответствующей 
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изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

 Принцип последовательности: предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали правила игры постепенно. 

 Принцип занимательности: изучаемый материал (правила) должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды игры в шашки, стремиться к достижению результата. 

 Принцип личностно-ориентированного общения: в процессе знакомства с 

правилами игр в шашки, дети выступают как активные исследователи вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми.       

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения детьми рабочей Программы 

В результате обучения по данной программе дети:  

– научатся различным приемам игры с шашками; 

– будут знать правила игр с шашками; 

– научатся следовать устным инструкциям; 

– познакомятся с шашками, шашечной доской; 

– овладеют навыками культуры игры в шашки; 

– улучшат свои коммуникативные способности, приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Форма подведения итогов реализации программы: показательные игры в шашки 

между участниками кружка 

Метод определения результатов освоения детьми рабочей программы: наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 Сроки Тема Количество 

Сентябрь 

 

Первые уроки шашечной игры. Знакомство с шашечной 

доской, шашками 

1 

Знакомство с правилами игры: «Щелчок» 1 

Пробное проведение игры «Щелчок»  2 

Итоговая игра 2 

Октябрь Знакомство с правилами игры «Русские шашки» 2 

Пробная игра «Русские шашки» 2 

Проведение игры «Русские шашки» 2 

Итоговые игры, ранее изученные 2 

Ноябрь 

 

Знакомство с правилами игры «Уголки» 2 

Пробная игра «Уголки» 2 

Итоговая игра «Уголки» 2 

Шашечные игры (по желанию) 2 

Декабрь Знакомство с правилами игры «Поддавки» 2 

Пробная игра «Поддавки»  2 

Проведение игры «Поддавки» 3 

Январь Знакомство с правилами игры «Дамка» 2 
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Пробная игра «Дамка» 2 

Итоговая игра «Дамка» 3 

Февраль Знакомство с игрой «Международные шашки» 2 

Пробная игра «Международные шашки» 2 

Проведение игры «Международные шашки» 2 

Игры в шашки ранее изученные 2 

Март Марафон шашечной игры 8 

Апрель Играем в любимые шашечные игры 8 

Май Шашечный турнир 2 

Итого: 60 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Бабовкина С.А. Приёмы игры в шашки- Москва, 1995.   

2. Барский Ю.П. «Приключения на шашечной доске», «Феникс», Ростов на Дону, 

2012г. 

3. Давыдова Т.Г., Атоян Г.М. Обучение детей игре в шашки//Справочник старшего 

воспитателя, №8, 2011. 

4. Красин А.В. Об этике шахматной игры. - Санкт-Петербург: «Литера», 1991. 

5. Погрибной В.К., Юзюк В.Я. Шашки для детей. – М., 2008. 

6. Сидлин А.М. Первые уроки шашечной игры. - Москва, 2012.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

-столы; стулья (на каждого ребёнка); 

-доски шахматные; шашки; 

-наглядный материал. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения в совместной деятельности детей и руководителя кружка. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

1. Практические методы: 

 игровой метод; 

 различные упражнения с шашками; 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение; 

 показ игры. 

3. Словесные методы: 

 рассказывание о правилах игры; 

 индивидуальная беседа; 

Формы работы: 

 подгрупповые занятия, включают в себя специально подобранные игры, задания; 

 самостоятельная деятельность детей. 

 



6 
 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная образовательная программа кружка «Шашки» (далее-Программа) 

разработана в соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного 

учреждения «Гармония» на основе методических пособий А.М. Сидлин «Первые уроки 

шашечной игры», В.К. Погребного «Шашки для детей». 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и 

детей.  

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». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратком, описательном 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, демонстрационная доска, шашечная литература для педагога. Все занятия строятся 

по одному плану.  

Цель Программы – создание условий для развития умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности воспитанников. 

Задачи: 

 обучение основам шашечной игры; 

 обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры; 

 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; 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление. 

Форма организации кружка – подгрупповые занятия. 

Периодичность проведения занятий 2 раза в неделю. 

Количество занятий в месяц – 8. 

Количество занятий в год – 60. 

Продолжительность занятия – 25-30 мин. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Период освоения программы с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

 


