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Поясшште.пьЕ&я записка
Большой ЕоrryJIярностью в нашей стрiше поJьзуется ш€lшечнtlя иrра. По массовости
шашки занимают вOсьмое место средI  других видов спOрта. Эта мудрая народЕая иrра
прочно воI rrла в наш быт" Как интеJIлектуаJIьньй спорт шiшIки стаJIи признffrной частью
обrцечеловеческой кулътуры. Шашки  и| ра творческая. В этом Е заключается секрет ее

привпек€IтеJьI Ioсти Шатшки облададот искJIютIитеJIьно сложЕы&1 и заЕиматепьЕым
игрOвым мехtш{ измом, предоставJI ,Iют шЕрокие возможsоýти дJU{  щ)ЕменениJI  логическI fi(,

творческш(, )rмствеI Iньж способностей детей.
Мирная шаrпечЕая борьба  это состязание в вьцержке, лOгичЕOсти мышленЕя, а

также уil{ ении предвидеть рtввитие собьrглй.
Оно поможет воспитыватъ в детях дисцшшинированность, усид!мвость, )лN{ енне

коЕцентрировать вним€жие и логиtIески мысJмть. И совершенно необходимо coxpaн ITb и

развивать систему обучения шilпкаIu в дошIкоJIыIьD( уqрешденЕrп(.

ffтrя плалломервой и последовате.rьной работы с детьмIл по ocнOв;l} l шаmечI lого Ескусства
просто необходtма oб} п{ ающаfi програп,{ ма заrrяrий. Еастоящая шрограмма предЕазначеЕа

для ш€lшетшого кружка у.rреждений дошкольного образовшrия и uредусматривает
из} п{ ение детьми матерЕаJIа по теории и практикs, истOрии шашек, )пIастие в

соtrrевýOвsЁиях. Наряд5r с этим в крулс(е ведётся работа по цравЕiьной организации досуга
дошIкоjIы{ иков, воспитff{ ию у них активЕости, развитию Еорм и приtrщпов ýравствеI lЕого
I Iоведениjt.

отли.пттельной особеннOстъю даrной програh{ мы явJuIется большой акцент на Еачалъную

цодгOтовку дстей, в осЕовЕOм старшего дошкоJIьного возр{ lстъ Еачинающйх с (tI уJI rD).

Програ:rпrла заяжий по шапIка} 4 I IредусматриваvI , ofiиcaTeJrьýoм и сказочЕом ýиде

усвооние основ зцаний Ео теор} rи и пр€жтике игры в шаI I I кЕ. В творческом отЕошснии
сЕýтематические занятЕrt Ео даrшой rrроцрtll\&,rе доJI ] кЕы приб.lшлзить Еачинающего
шilписта к умgrrию мыслеЕЕо рассуждать, анаJмзировать, строить на шашечной доске
остроумЕые комбинацик, предвЕдеть за} fысJIы партнера. С даJIьЕейшим
совершеЕствованием техники игры HyжIo Еау{ иться искать и терпеливо Еаход4ть в
кашдOм trолOжении наиболее целесообразньй ход.

,щля усrrеrrп+ ой работы щружка требуется достатоrшое обесцечение оборудоваЕием: шашIки

с досками, ш€жм&тýыý часы}  демоЕстрациOЕI Iа; I  дOска, кабжет для заняткй, шашечная
литература для педагога.

Цель ц задачц программьi

Це,lrь:  Раскрьrгие умствеЕного, Еравстве} Iного, эстетЕческого, водевого Еотенциапа
JIиЕIЕоýти вOсI IитаннЕков.

Задачи:
Обучающие:
Обуrать осЕоваý{  шатпе.rrrой и| ры;

обу"rение простым комбинаrцлдл, теории и практике шаше.rrrой игры.
Воепггывающи€:
восtrитывать OтЕошеI IЕQ к шашкам как к серьезЁыь{ , шолезЕым и нlrкным занr[ тиrlм,

имею!щ{ м сI IортцвЕ)по и творческую надравýе} Iýость;

восшитапие настойчлвости. Y.rTrTb детей ЕримеЕrrть пслуIеIшые зЕ€} Ешi Еа практике.

Развпвающпс:

рiввитие стремлеЕия детей к сЕIL,{ остоятельI Iости;

развитие уIиýтвенньD( способностей детей: умения шрOизводить расчеты на нескOлько

ходов вI Iер9д, образное и анаJIитическое мыI I IJIеЕЕе;

)^ { ить оценивать свои ш чр!ше постушкЕ;
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привлекательности. Шашrки обладают искJIюI I I4теJIьЕо сложным } 1 з€} нимательным
игровым мехаЕизмом, цредоставJI rIют широкие возможности дJIя применеЕиrI
JIогическI lDt и творческих спосOбностей ицрllющ} rх. Поиски комбинаций, разбор
вариаЕтсв, состi} вление оригЕI I€} Jьного Iшш{ а в игре  всё это нужно отнести к
категOрии творчества.
ОбуIенке иIре < < шяrrrкЕ>  представJuIет собой воспитателъньй процесс,
характер!{ зующайся всеми шрисуIш{ ми педагOгиЕIескому rrрOцессу общшчrи
шризнака} rи (ведущая poJrъ педагога  специалист4 направленЕость деятеJьЕости
fiед;гога п детеiт Еа реЕrлизаIц{ ю задач воспитаниrI  и обl"rения, цостроенио системы
занятий в соответствии с дилактическими у, др} тими общепедагогическими
rrриýцшIами и т.д.). В то ке BpeMrI  и| ра в шашIки имеет свои сrетрфические
особеняосм, которые отJIиI Iают ее от друiих видов деятеJIьЕOсти. Прежде всего 
эю цроцесс, протекаюI I tr{ й по закоЕомерЕостям деятеJшIости, обеспе.швающей
yrlорядоченное формирование и совершенствоваI Iие рлений и навыков Еаряду с

оптимизацией развития человека.
Основное ýшIравrошлs щ} едложfifilой програмrлы обучения игре в шашки детей
старшего дошкоJIьýого возраста хар€жтеризуется ЕаJIичием нестандартяой
методики, выражающей идеи гармониtIного рllзвития ребеrжа.
Програлшла шоможет педагоry полЕостъю раскрыть творческие сгrособности детей,
повысить уровеI Iь их шодготовлýЕности к этой игре. Сегодля, к€к никогда' от
шедагога требуется выработать новое мытшлеýие, в процессе своей деятельЕости
при вьборе методов воздействия на ребенка ЕостояI lЕо уIмтывать его интересы и
н;} кJIоЕности. Безусловно, особое вýимание удеjI rI тъ I IptlBcTBeEHo *  волевому
качеству JIиIшости, создаваrI  благоприяrные условиrt дJu{  trоJI I IоцеЕI lого
психофизического развитиrI  ребенка.
Програrr,rма служит для того, чтобы вOсI IитаI Iники смогJIи овладеть этой игрой в
объёме начатlьвой шоIFотовки и творчески rrpиMerlJ[Tb погrIенЕые зцаýия на
практике.

Этапы реаJIизации программы
Этапы реаJIизации шро| раIчIмы на год обуrеЕия: fiодготов} rгельЕьй, основнойо

заклrпоrплтеьнъй.

На подготовительЕом этапе  восuитанЕикЕ знакомятся с иоmрией развития
ш€lшек, правилами игры, основЕыми пoI {  { TI { I IMI .I  теорЕи, I rатIиЕают тренировOтI } 1ые

и{ ры.
На втором осЕовном этапо  восI IитаЕЕикЕr изr{ ают основы теории шатпечной
иIры, тактические приеlчIы, основы игры в окончаЕиrD(, знакомятся с композицией.
Вместе с этим проводят тренировOtIЕые игры и принимают участие в турнирах.
На закпо.rи,гельном этапе *  восшитанýики запрепJUIют поJг5лrеýные знауNIя,

I Iроводятся оЕрOсы и турýиры, trроверяются зЕаЕиrI  и )&4еýия, поltsодятся Етоrи
сI IортивньD( выступлеЕий за год.

Возрастные и индивидrальные особенности обучающихся.

Формы и методы работы.
Возраст обучающихся 67 лет. Акцелrг при обучении делается Еа развитиивуIув;.IаЕпIя,

па] \drlти, восприrIтия, мышлениrI  и воображения. Процесс обуlенЕя I Iостроен в разлиlIЕъD(

формах, доступньD( дJI r{  дt} ЕЕой возрастной груггпы и дJIя ошределеЕнOго этатrа обучения,
Наряду с трад.IцЕонЕыми методами работы (беседа, объясневие, рассказ, демонстрация),
предполагается широко использовать сказки, сорев} IоваЕия, и| ры, зчlниматеJIъные задаIQr.



Чтобы совершенствоваться надо постоянно состязаться, поэтому на кФкдом заIuIтии
отводится время для | 2 игр в шаI rrки.

. Учитывая возрастные психологические особенности детей б* 7 лет, педагог делает
акцент на развитии памяти, вниманиlI , мышления, восприятия и воображения. В
процессе занятий вьUIвляются инд,Iвидуальные психологические особенности
детей, которые педагог:  цо возможЕости, корректирует в цукном rlацравлеЕии.

режим занятий:
.  Количество часов в неделю * 2занятия по 30 мин} т
.  Количество занятий в неделю* 2 (среда, пятнича)
.  Периодичность занятий  еженедельно.

Обучение шашечной игре явля9тся сложным и трудоемким процессом. Поэтому
очень важЕо довести до сознания дошкольника то, что достижение спортивного успеха
возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без воспитания в себе сильной воли,
нельзя добиться серьёзньпi результатов в шашках. Занимаясь по программе, дети
приобретают ряд качеств: усидчивость) сосредоточенность, последовательность

рассуждениЙ, изобретательность, } а,rение анаJIизировать, абстрактно и логически мыслить,
применlIть ассоциативную фантазию, которые помог,vт им решать многие жизненЕые
ситуации.

Список детей
1.Ьаков Ринат
2.Белоусов Марк
З.Брайко Павел
4.Ковалев Владимир
5.Барбатунов Никита
6.Бахiенов Марк
7.Власова Полина
8.Каплин Павел
9.Контаков Семён

1 0.Подольский Вита,тий
11.Юлдашева Элънура

Организация занятий по шашкам
Заrrятия по шашкам планируется проводить по принципу от простого объяснения к

более сложному. Познавательный материал излагается в виде сказок. Занятия проводятся
комбинированным способом, чередуя элементы теоретиtlескоЙ и практическоЙ новизны с

игровыми и соревновательньIми навьжаN{ и, а также с воспитательЕыми мероприятид,rи. В
процессе занятий шашIкаJч{ и дети получают цельiй коtч{ плекс полезнъD( упrений и навыков,
необходимых в практическоЙ деятелъности и жизни. При проведеirии занятий следует
ориентироваться на наиболее активных детеЙ, однако надо стремиться к тому, тгобы
осЕовнаJI  масса занимающихся также усваивала данньй материал, В конце учебного года
проводить итоговые занятия, на KoTopbD( рассматриваются достижения каждого ребенка,
вруIаются дипломы.

Методическое обеспечеЕие программы
< DopMa проведеЕия занятий
опредеJu{ ется возрастными особенностями детей, а также содер} канием рi} зделов и тем

из} чаемого материаJIа:

 беседа с объяснением материаJIа и показом позиций на доске;



 Егра;
 тренирOвочные и{ ры;
 турниры.

Методы провsдепия зашятий
 оловесный: рассказ, беседа, объяснение;
 наглядньй: иJýIюстрациr{  примераIvIи, домоЕстрациrI  позиций на доске;
 шрilктический: )шра} кýеIшIе, треЕиI I г, решение шilшеtilIьп( KOттTIоBOK, зццач,

сорев} Iованпя, работа над ошлбками.

Работа с родителями в ДОУ

. консудьтаI IиJI  < < Как нпущlть ребёнка играть в шашки}

. Еепкапередвшкка < < Из историЕ Iпашек}

. консультil${ я кУ.* гrе детей играть в ша&Iки}

. родитеJIъское собрание < < YwrTecb играть в шашки>

. консультациlI  < < Шшпки для детей>
о Итоговьй ryрнир по шашкаI \d

0жидаемые результаты
По ококqании обу.rениrl дети должЕы зЕать:

. шzlшечные термины *  белое пOле, черЕое поле, горЕзонтtUь, вертикzlJIъ, д{ агоI IzlJь,
даý,{ отIньiе пoJuI , простая шашкъ блокировка, да&{ къ рубить и т.д.. Это выявляется
rтугем опроса демонстрацией на шайечrlой доске"

. правипа игры  вшfiвI Iяется путем опроса и цгры с r{ итепем

. стаД1I  игры  вьU{ вJUIется I I утем ошроса и игры с у{ ителем.

. основные тaжткческие Ериемы: блокировка шатгпсrа, оппозиция  выявJýIется rrугем

решениr{  комбинаций Еа диаграммах Е шашечЕой доске,
К кошrу уrебного года ребенок должеЕ уметъ:

. ори9нтироваться на шашечной доске,

. правиJьн0 помещать доску между партЕqра} лЕ,

. правиJIьЕо расстtLвлять шаI I I ки, различать lиtгoE€tJIъ, верт!{ кЕýIъ, горизOЕтilJIь,

. гtримеЕllть на I Iрактике I Iравила и| ры,

. слеДить за хоДаI \4и проТиВника, попраВJUtтЬ,
о реш&ть простейшие комбикацки,
о p&ccT€tBJUtTb позиции с заданныл.{ и условиями,
. рассчитывать соOтЕошеЕие сил.

Результаты деяте.пьЕости кружк& < < I fIпцlшID

Результатом первого уровня (приобретение детъми социальньDt знаний,
поЕимание сOциаJьной реалъности и I Iовседневной жизни) будет явJuIться:

 усвоение ребенком правил поведениrI  на занятиrD(,

 усвоеЕЕе правил коЕструктивной групповой работы в коJшективе,
 пришIтr{ е правил этикета в иIре  ув€t] кýние противнI I ка
 принrrгие ответствеýности за собственные постуýки, действия (правило < < Взялся 
ход{ D, неJьзя подоказыватъ)

Результатом вторOго уровнff (формироваЕие позитивного отЕошениlI  детей к
базовъпrл цонноýтям общеrгва) будо явJlrI тъся:

 развитие эстетиI IескOго вкуýа прЕ ЕзуirеЕшl комбиgащЕй,
 позЕаI Iие ребенком цеЕЕости и Ba)rcIocTE занятЕlI  шашкrtll,fи.



Результатом третьего уровня (пол1"lение ошыта сt} мостOятеJьЕого социальяого

действия)будет явJrrI ться :

 0пыт самостоятеJIъЕого социаJrъýого действия ребенок приобретает, играя в шlufiкLr

за предела} .{ и кружка,
 r{ аствуя в турЕирах за rrределами кружка, ребенок шриобретает ошыт

кOммуЕикативýого взаимодеЙствия и общелrця с маJIозЕакомъеt кли кезнакомыI l/ t

I Iротивником за счет общего интереса. ýети обсухцают Ерошедшие Еартии, рассказьтRаrI

друг друry (о том, как Еадо бьrтrо ход{ ?ь} , дёJlяIýь своими переживаЕиrIми? мысJýIми,

развиваlI  паIvIятъ и пространственное мыI I IJIеЕие, восстаЕавJIивая в памjIти xol[ ьl.
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