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РАЗДЕЛ  1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Актуальность программы  

Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс 

обоснована тем, что в нашей стране шашечная игра пользуется большой популярностью, правила 

просты и общедоступны. Игра в шашки – очень мощный инструмент гармонического развития 

интеллекта ребенка в игровой форме. Процесс обучения азам игр в шашки способствует развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, суждений, 

умозаключений. Учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; 

вырабатывает умение вести точные и глубокие расчёты, требующие предприимчивости, 

дальновидности, смелости, настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формирует волю к 

победе в напряжённой борьбе. Ребенок может сам организовать партнеров по деятельности, 

усваивает основы культуры поведения в игре, использует деловую, познавательную и личностную 

формы общения. 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. Необходимо сохранять и 

развивать систему обучения шашкам в дошкольных учреждениях.  

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Адресат программы: воспитанники 5-6 лет 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 
до двух тысяч рисунков. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 
детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию —до 10 различных 
предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 
т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно -
логического мышления. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 
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развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 
звуковая сторона. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Отличительные особенности данной программы. 

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 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. 

Срок реализации программы: 1 год 

Форма обучения: очная 

Программа «Волшебные шашки» разработана в соответствии с: 

1. Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

2. Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных 

договоров, 1993). 

3. Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155). 

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28)Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5. Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №4» 

6. Уставом МБДОУ «Детский сад №4» 

7. Программой развития МБДОУ «Детский сад №4» 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Весёлые шашки» предполагает применение методики обучения игре в шашки на 

основе игровой мотивации дошкольников, разработанной в процессе авторского педагогического 

опыта. Во- первых, на занятие всегда приходит один и тот же герой – Пятачок, который готовит им 

сюрпризы, рассказывает сказки, загадывает загадки, обучает ребят игре. Во-вторых, несколько 

занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, рассматривание, рисование доски, 

составление доски из карточек-линий, изучение горизонтальных и вертикальных полей шашечной 

доски). В- третьих, самое главное, обучение начинается с игры с использованием одной шашки (как 

можно пройти на дамочное поле и не встретиться с шашкой соперника?). Постепенно добавляется 1-2 

шашки и предлагаются различные задания. Таким образом, у детей развивается познавательная 

активность, образное и аналитическое мышление, пространственное воображение, расширяется 

кругозор. 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). 

Режим занятий 

 Общее количество часов в год – 36 
 Количество часов в неделю – 1 

 Количество занятий в неделю – 1 

 Периодичность занятий – еженедельно. 

 Продолжительность занятий: 25 минут  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Настоящая программа  предусматривает изучение детьми дошкольного возраста материала по 

теории и практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим ведётся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и 

принципов нравственного поведения. 

 

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. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, тема Количество 
часов 

всего теория практика 

              Мониторинг                                                       1 -                      1  

1 Введение. Элементы стратегии 

шашечной игры.  

2 1 1 

2 Шашечная терминология 2 1 1 

3 Тактика окружения. Использование 

отсталых и изолированных шашек. 

5 2 3 

4 Цель и результат шашечной 

партии 

2 1 1 

5 Шашечная комбинация 2 1 1 

6 Игровая практика 2 - 2 

7 Способы нахождения и 

подготовки шашечной 

комбинации 

2 1 1 

8 Способы защиты. 

Закрепление 

2 1 1 

9 Практическое 
закрепление материала 

2 - 2 

10 Анализ учебных партий, 
игровая практика. 

2 1 1 

11 Общие принципы разыгрывания 

партии 

2 1 1 

12 Атака и защита 2 1 1 

13 Особенности хода дамки 2 1 1 

14 Дамка против простых 
шашек 

2 1 1 

15 Игровая практика 3 - 3 

 Мониторинг 1 - 1 

ИТОГО: 36 13 23 

 

Содержание учебного плана. 

 

1. Шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований 

Правила игры. Нотация. Турнирная дисциплина. Правила: «тронул - ходи», «бить - обязательно». 

Значение спортивных соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Виды 

соревнований: личные, командные, лично-командные, официальные, товарищеские, сеансы 

одновременной игры. Судейство соревнований. Воспитательная роль судьи. Системы проведения 

соревнований: круговая, олимпийская, швейцарская, система микроматчей, смешанная. Основные 

положения шашечного кодекса. Разрядные нормы. 

2. Исторический обзор 

Возникновение шашечных игр. Появление шашек на Руси. Упоминание их в былинах и других 

литературных памятниках. Шашки в культурной жизни России. 

3. Начало партии 

Основные стадии партии: начало (дебют), середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Значение 
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начала (дебют) в русских шашках. 

4. Середина игры 

Преимущество центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки. Фланги. 

Недопустимость заметного ослабления одного из них. Значение ударных колонн. Шашки первого 

ряда, их связь с укреплением и ослаблением позиций. Порядок введение шашек в игру. «Золотая» 

шашка. 

Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы комбинации: устранение 

«мешающих» шашек и «доставка» недостающих, подрыв слабых полей. 

5. Окончание 

Нормальные окончания. Петля. Двойная петля. Четыре дамки против одной. Три дамки против 

одной. Треугольник Петрова. Борьба простых. Понятия: размен, выигрыш темпа, оппозиция, 

скользящий размен, запирание, распутье, вилка, трамплин. Понятия: цепочка, столбняк, переплёт, 

западня, застава, 4 дамки против 2-х дамок. Примеры: самоограничение, отбрасывание. Три дамки 

против дамки и простой. 

6. Основы методики тренировки 

Сочетание тренировок под руководством руководителя с индивидуальной работой. Выработка 

специфической логики для определения особенностей позиций. План игры. 

7.Квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, индивидуальные занятия 

Соревнования различного уровня. Анализ и самоанализ шашечных партий. Разбор типовых позиций. 

Индивидуальные занятия в домашних условиях. 

 

Правила игры 

ШАШКИ, вид спорта, настольная игра между двумя соперниками специальными круглыми 
фишками (которые тоже называются шашками) на доске, разделенной на клетки-поля, попеременно 

окрашенные в темные и светлые цвета. Цель игры – взять все шашки соперника или создать 

положение, при котором у оставшихся на доске чужих шашек не будет возможности для хода. 

Существует немало (национальных) разновидностей шашечной игры, отличающихся друг от друга 

размерами (количеством клеток-полей) и – реже – формой доски, числом используемых фишек и их 

начальной расстановкой, правилами хода и взятия и пр. Наиболее распространены игры на 64 и 100 

клетках. 

Помимо очных соревнований по «классическим» шашкам, проводятся турниры по заочной игре (по 

переписке, по электронной почте, по телефону), по молниеносным и быстрым шашкам, по 

составлению и решению шашечных композиций. 

Правила. 

Общие положения. Доска, фигуры. Играют в шашки на квадратной доске, разделенной на клетки 
двух контрастных цветов, чередующиеся друг с другом во всех направлениях. Доска во время игры 

располагается так, чтобы квадрат в ближайшем к игроку левом углу был черного (темного) цвета. У 

соперников имеется равное количество фишек: у одного – белые (светлые), у другого – черные 

(темные). Перед началом игры фишки расставляются в несколько рядов на противоположных 

горизонтальных линиях доски на темных полях (это называется первоначальная расстановка). 

Ход, взятие, простые шашки и дамки. Начинают игру белые. Соперники по очереди делают ходы, 

передвигая ту или иную свою фишку по диагонали на незанятое темное поле. По ходу игры можно 

побить, или взять (т.е. снять с доски) оказавшуюся по соседству фишку соперника, «перепрыгивая» 

на свободное поле прямо за ней (возможны ситуации, когда один из игроков может взять сразу 

несколько шашек соперника, последовательно перескакивая через них). 

Достигнув последней горизонтали на противоположной стороне доски, простая шашка 

превращается в дамку, что в некоторых вариантах игры (например, в русских шашках) дает ей 

преимущества перед обычными фишками в характере передвижения по доске и взятии. (В 

зависимости от наличия/отсутствия подобного преимущества у дамок некоторые классификации 

подразделяют все шашечные игры на две большие группы: соответственно, «длинные» и «короткие» 

шашки). Игрок может провести в дамки неограниченное число шашек. 

Определение победителя. Выигрывает партию тот, кто сумеет побить все шашки противника или 

лишит оставшиеся на доске чужие фишки возможности сделать ход («запрет» их). Если никому из 
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соперников не удается добиться этого (на доске – ничейная ситуация), объявляется ничья. Результат 

игры может определиться и «досрочно» – в случае, если один из соперников сдается, не доводя 

партию до конца, или оба они согласны на ничью. Кроме того, спортсмену засчитывается поражение 

при просрочке времени, отведенного на партию, а также при определенных технических нарушениях 

или нарушениях дисциплины, допущенных им в ходе игры (соревнований). Ничья может быть также 

объявлена в ситуации, когда после определенного количества ходов материальное соотношение сил 

на доске не меняется (число допустимых в этом случае ходов определяется количеством и качеством 

находящихся на доске фигур), 3 и более раз повторяется одна и та же игровая ситуация (при этом 

очередной ход каждый раз будет за одной и той же стороной), в окончании «три дамки (владеющие 

длинной диагональю) против одной» не могут уничтожить ее в течение 15 ходов, и т.д. 

(При современном уровне развития теории шашечной игры единоборство мастеров часто 

заканчиваются ничейным исходом. Во избежание чрезмерного числа ничьих организаторы 

соревнований иногда проводят их в отличном от классического формате. Так например, 

национальные и мировые чемпионаты по американским шашкам чекерс подразделяются на два вида: 

с партиями, играемыми по обычным правилам, и с дебютом установленного образца, когда первые 

три хода в партии определены заранее.) 

 

 
1.4. Планируемые результаты 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

 Расстановку шашек на доске; 

 Разновидности шашек; 

 Правила движения шашек и дамок; 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 Правильно расставлять шашки на доске; 

 Играть шашками и дамками; 

 Решать элементарные задачи в два хода; 

 Различать горизонталь, вертикаль, диагональ доски; 

 Ориентироваться на плоскости шашечной доски. 
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РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

 

Продолжительность каникул: 01-08 января 2023 г 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в интернет; 

- медиа проектор с экраном; 

- телевизор; 

- интерактивная доска. 

 

Методическое обеспечение: 

- набор шашек и шашечных досок; 

- простой карандаш; 

- линейка; 

- бумага для рисования; 

- карточки – диаграммы; 

- опорные схемы 

 

Информационное обеспечение: 

1) https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/pravila_igir_v_shashki_dlya_nachinaushih_detei.html  

2) https://infourok.ru/konsultaciya-obuchenie-detey-igre-v-shashki-3635043.html  

3) http://www.shashkivsem.ru/shashki-detyam/shashki-dlya-detej-kak-nauchit-rebenka-igrat.html  

4) https://smartum.com.ua/ru/about_us/blog/sport/kak-nauchit-rebenka-igrat-v-shashki-s-nulya/ 

5) http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Uch.-metod.-posobie-Fedorovoj-N.YU_..pdf 

6)   http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php  
7) https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-

reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%

D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0

%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.

ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw   

8) https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%

D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1626001997985850-

15778382611779965796-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5489&wiz_type=vital&filmId=3696038948759642599  

 

Кадровое  обеспечение: занятия проводит педагог I квалификационной категории Лутфулина Наиля 

Рафаиловна 

  

Год обучения Всего 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Режим 

занятий 

1 год 36 36 01.09.2022 г 31.05.2023 г 1 раз в 

неделю 

https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/pravila_igir_v_shashki_dlya_nachinaushih_detei.html
https://infourok.ru/konsultaciya-obuchenie-detey-igre-v-shashki-3635043.html
http://www.shashkivsem.ru/shashki-detyam/shashki-dlya-detej-kak-nauchit-rebenka-igrat.html
https://smartum.com.ua/ru/about_us/blog/sport/kak-nauchit-rebenka-igrat-v-shashki-s-nulya/
http://www.fks.unn.ru/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Uch.-metod.-posobie-Fedorovoj-N.YU_..pdf
http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046635978982423285&from=tabbar&parent-reqid=1626001256405592-14837152446868278552-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-4062&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv3Ie0kZGhKUw
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1626001997985850-15778382611779965796-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-5489&wiz_type=vital&filmId=3696038948759642599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1626001997985850-15778382611779965796-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-5489&wiz_type=vital&filmId=3696038948759642599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1626001997985850-15778382611779965796-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-5489&wiz_type=vital&filmId=3696038948759642599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1626001997985850-15778382611779965796-sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-5489&wiz_type=vital&filmId=3696038948759642599
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2.3. Формы аттестации 

 

 

Формы проверки результативности занятий: 

1. соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников детского сада; 

2. участие в интеллектуальных играх. 

Форма подведения итогов реализации программы: шашечный турнир. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

В начале года и по итогам работы проводится контроль знаний, осуществляемый в ходе 

практических заданий и бесед в ходе игры. Дополнительно используется методика сформированности 

умения детей играть в шашки разработана авторами Давыдовой Т.Г., Атаян Г.М. 

Методика проведения диагностики: 
Диагностика сформированности умения детей играть в шашки предусматривает вопросы к 

ребенку, наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, а также беседы с родителями о том, как 

дошкольник играет в шашки дома. 
Пояснения к пунктам таблицы: 
1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для дальнейшей 

игры. 
2. Педагог спрашивает у ребенка, кто начинает игру и почему? Как определить, кто играет 

белыми шашками? 
3.  Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы. 
4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность бить шашки 

соперника как по одной, так и несколько. 
5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным условием. 
6. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной шашкой проходит 

непосредственно во время игры. 
7.  Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со сверстниками. 
8. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен попытаться выяснить причину. 

Нежелание проиграть партию, обида на соперника, отставание в счете битых у соперника шашек 

расценивается как низкий уровень развития игровой мотивации. 
Критерии оценки результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с заданием; 
Средний уровень– для правильного выполнения задания ребенку требуется несколько 

самостоятельных попыток или подсказка педагога; 
Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 
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2.5. Методические материалы 

 

Основой организации работы с детьми по 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;  

5.Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Процесс обучения построен в формах, доступных для данной возрастной группы. Наряду с 

традиционными методами работы (беседа, объяснение, рассказ, демонстрация), предполагается 

широко использовать сказки, соревнования, игры, занимательные задачи. Чтобы 

совершенствоваться, надо постоянно состязаться, поэтому на каждом занятии отводится время для 

1-2 игр в шашки. 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. 

 

Основные формы и средства обучения:  

 практическая игра. 

 решение задач, комбинаций и этюдов. 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

  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. 

.  

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. 
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