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Цель программы:  Раскрыть умственный, нравственный, эстетический, 

волевой потенциал личности воспитанников, развить 

интеллектуальные способности детей дошкольного возраста при 

обучении игре в шашки.    

 

Задачи: 

Обучающие: 
- познакомить с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом; 

- научить простейшим комбинационным идеям в середине игры в 1-2 хода, 

познакомить с кодексом новичка; 

- познакомить с правилами шашечной игры, буквенно-цифровым рядом; 

- научить реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более; 

- научить простейшим дебютным схемам; 

- научить реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против 

одной; 

- познакомить с основами композиционной игры. 

Развивающие: 

- активизировать мыслительную деятельность дошкольников: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности; 

 – развить умственные способности: умения производить расчеты на 

несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления; 

 – обучить умению ориентироваться на плоскости. 

Воспитательные: 

-воспитать отношения к шашкам как к серьезным и полезным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

– воспитывать настойчивость, целеустремленность, уверенности и воли к 

победе;  

– выработать  у воспитанников умения применять полученные знания на 

практике. 
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Пояснительная записка. 

 

      Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. Эта 

игра прочно вошла в наш быт. 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 лѐгкой и простой. В 

действительности же научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не 

лѐгкое и не простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, 

тонкостей и глубины. Нет необходимости доказывать очевидную полезность 

игры в шашки. Она помогает воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить. И 

совершенно необходимо сохранять и развивать систему обучения шашкам в 

детском саду. 

            Настоящая программа предназначена для кружка «Чудо-шашки» и 

предусматривает изучение детьми материала по теории и практике, истории 

шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведѐтся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них 

активности, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

     Программа занятий по шашкам предусматривает в кратком, 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 партнѐра. С дальнейшим совершенствованием техники 

игры, дети научатся искать и терпеливо находить в каждом положении 

наиболее целесообразный ход. 

 

Методическое обеспечение 

 

Работа строится на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

Программа направлена на развитие мышления, самостоятельности, 

раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

личности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).   

        Программа рассчитана на познавательный материал в объеме 72 часа по 

2 занятия в неделю, длительностью 30 минут.  Занятия проводятся во второй 

половине дня. 

Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 
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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; 

5.Принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 

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: иллюстрации с  примерами, демонстрация позиций на доске; 

- практический: упражнения, 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. 

 

Срок реализации программы:1 год 
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Перспективное планирование кружка «Чудо-шашки» .  

 
Месяц/ 

неделя 
Тема Содержание 

 

 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

Выполняют указания воспитателя. 

Строго соблюдают правила техники 

безопасности. 

езопасности. 

1 Подготовка игровой 

зоны для детей. 

Создание условий для выявления уровня 

готовности обучающихся к освоению 

ДОП. 

2 Беседа об игре в шашки. 

Знакомство с 

чемпионами России по 

шашкам. 

Создание условий для выявления уровня 

готовности обучающихся к освоению 

ДОП. 

3 Знакомство с доской и 

фигурами. 

Создание условий для формирования 

умения обращаться с шахматной доской, 

фигурами; научить играм в «Шашки». 

4 Знакомство с доской и 

фигурами. 

Создание условий для формирования 

умения обращаться с шахматной доской, 

фигурами; научить играть в «Шашки» 

5 Терминология (фигуры, 

доска, бой). 

Создание условий для формирования 

умения обращаться с шахматной доской, 

фигурами; научить играть в «Шашки» 

6 Обучение ходам при 

игре. 

Создание условий для развития и 

совершенствования мыслительных 

операций. 

7 Терминология 

(противоположные 

стороны, диагонали). 

Создание условий для формирования 

умения обращаться с шахматной доской, 

фигурами; научить играть в «Шашки». 

8 Обучение ходам при 

игре. 

Создание условий для развития и 

совершенствования мыслительных 

операций. 

9 Развивающие игры. Создание условий для формирования 

логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. 

10 Объяснения положения в 

игре дамок. 

Создание условий для формирования 

умения играть в «Шашки». 

11 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, умения 
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побеждать и быть побежденным. 

12 Задания и задачи, 

развивающие логическое 

мышление. 

Создание условий для формирования 

умения логически рассуждать, обобщать 

и систематизировать свои знания. 

13 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, умение 

побеждать и быть побежденным. 

14 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, и 

умение побеждать и быть побежденным. 

15 Подготовка к 

соревнованиям между 

командами ДОУ 

Практическое закрепление материала 

16 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, и 

умение побеждать и быть побежденным. 

17 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, и 

умение побеждать и быть побежденным 

18 Бьём две шашки сразу. Создание условий для формирования 

умения играть в «Шашки» 

19 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, и 

умение побеждать и быть побежденным. 

20 Бьём две шашки сразу. Создание условий для формирования 

умения играть в «Шашки» 

21 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, любознательности, и 

умение побеждать и быть побежденным. 

22 Развивающие игры. Создание условий для воспитания 

коммуникативных 
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навыков, стремления к преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 

23 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 

побежденным. 

24 Развивающие игры. Создание условий для воспитания 

коммуникативных 

навыков, стремления к преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 

25 Продолжение 

ознакомления 

с игрой. 

Создание условий для развития 

интеллектуальных 

способностей. 

  26 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 

побежденным. 

27 Развивающие игры. Создание условий для воспитания 

коммуникативных 

навыков, стремления к преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 

 

28 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 

побежденным. 

29 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 

побежденным. 

30 Развивающие игры. Создание условий для воспитания 

коммуникативных 

навыков, стремления к преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 

31 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 
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побежденным. 

32 Игра с соперниками. Создание условий для воспитания 

усидчивости, 

любознательности , умения побеждать и 

быть 

побежденным. 

33 Развивающие игры. Создание условий для воспитания 

коммуникативных 

навыков, стремления к преодолению 

трудностей, 

уверенности в себе. 

34 «Соревнования» Подведение итогов года. Соревнования 

между игроками в  детском  саду, 

шашечные встречи, досуги, шашечные 

турниры». 
  
  
  

 

 

Содержание работы 

 

        На первом этапе  провожу беседу с детьми. Предлагаю доски для 

рассматривания, дети выделяют чёрные и белые поля, раздаю каждому 

ребёнку шашки в руки, предлагаю обследовать фишки и с внутренней 

стороны, убедиться в особенностях внешнего вида перевёрнутой шашки 

(будущую дамку). 

        На следующем этапе  раздаю воспитанникам по две фишки разных 

цветов и объясняю, что шашки на поле (независимо от их цвета) стоят и 

двигаются только по чёрным клеткам. Предлагаю детям самостоятельно 

разместить свои фишки в любом месте доски, при этом следит за 

правильностью их расстановки на чёрные поля. После того как дети 

рассмотрели шашки, подержали в руках,  даю детям задание правильно 

расставить шашки на игровом поле. Объясняю детям, что перед началом 

игры фишки разных цветов находятся на своих половинах игрового поля. 

При этом остаётся свободен для того, чтобы можно было совершать ход. 

Размещать шашки следует в три ряда от ближнего к себе края игрового поля 

и только на чёрные клетки. Для закрепления полученной информации детям 

раздаю по 12 шашек одного цвета с заданием разместить их на поле. 

        Далее происходит обучение ходам по диагонали вперёд на свободное 

соседнее чёрное поле. Количество шашек сокращается с 12(24) до 4(8). 

        Когда дети получат представление о том, где находятся шашки на поле и 

как они ходят, следует объяснить им смысл игры. Задача заключается в том, 

чтобы уничтожить шашки соперника при продвижении своих шашек вперёд. 

Простая шашка назад не ходит. Проигравшим считается тот, у кого не 

осталось на игровом поле шашек или отсутствует возможность делать ходы. 
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        Тренировочная игра проводится с ограниченным количеством шашек на 

поле. Отрабатывая ходы, дети столкнуться с положением, когда шашки 

соперников встретились на соседних полях по диагонали, а поле за шашкой 

соперника свободно. Руководитель показывает, что тот из игроков, чья 

очередь делать ход, обязан взять (бить) шашку противника и убрать её с 

поля. Простая шашка может бить шашку соперника и ходом назад. 

        На следующем этапе можно рассказать детям, что в любом бою, в том 

числе и  шашечном, есть герои. Это простые шашки, которые достигнув 

последнего ряда поля соперника, становятся ударными шашками – дамками 

и продолжают бой. Дамка может ходить по всем диагоналям игрового поля, 

уничтожая шашки соперника. Она представляет собой перевёрнутую фишку. 

        Когда подготовительный этап пройден, можно приступать к самой игре. 

Игру в шашки всегда начинают белые. 

        Итогом проделанной работы являются: тренировочные турниры, турнир 

на приз детского сада.  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

К  концу обучения дети должны знать: 

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

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие,  

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 

 

 

 

 

Оборудование и материалы 

 

 

Наименование                                                  Количество 

1 Доски картонные.                                             5 шт 

2. Шашки.                                                             5  наборов 

3. Карточки дебюты.                                           

4. Учебники по шашкам.                                      
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5. Картинки шашечной партии.                                         

6.Дидактические игры, и задания, игровые упражнения. 
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