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Пояснительная записка. 

       

        Программа предназначена для шашечного кружка в детском саду и 

предусматривает продолжение изучение детьми материала по теории и 

истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведѐтся 

работа по правильной организации досуга детей, воспитанию у них 

активности, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

       В процессе занятий шашками дети получают комплекс полезных умений 

и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. Занятия 

шашками развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. 

Шашисты овладевают важными логическими операциями: сравнением, 

обобщением, обоснованием выводов. 

       При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных 

кружковцев, однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса 

занимающихся также усваивала данный материал. Проводится шашечный 

турнир. Победителям вручаются грамоты. 

       Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания кружковцев то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

усидчивости. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к 

самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, общефизической 

подготовки нельзя добиться серьѐзных результатов в шашках. Эту мысль 

педагог должен постоянно подчѐркивать во время занятий в кружке, 

       Программа занятий по шашкам предусматривает знакомство с 

многовековой историей шашек, которая содержит интересные факты, и с 

организацией шашечного движения в нашей стране. Эти сведения нужны 

детям не только для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для 

понимания мировых достижений отечественной шашечной школы 

     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. 

 

Организационно-методические указания 

Обучение рассчитано на подготовку шашистов из числа ребят, уже знакомых 

с основными правилами шашечной игры, а также новичков. 

При проведении занятий необходимо ориентироваться на более активных 

детей, подтягивая к ним остальных. 
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Идея программы 

         Использование игры в шашки для развития логического мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность 
     Общепризнано, что шашки это не только интеллектуальная спортивная 

борьба соперников, но и метод и предмет развития интеллектуального 

мышления человека, особенно ребенка. 

Цель: 
 Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

личности воспитанников. 

Задачи: 
Обучающие: 

-  Обучение основам шашечной игры; 

-  Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Воспитательные: 

-  Воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

- Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, усидчивости, трудолюбия, 

коллективизма; 

-  Выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

-  Развитие стремления детей к самостоятельности;  

- Развитие умственных способностей детей: логического мышления, умение 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление. 

Эстетические: 

Играя ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и 

шашки в волшебные, а умение находить в обыкновенном необыкновенное 

обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, 

заставляет восхищаться удивительной игрой. 

Физическое 

Осуществление всестороннего физического развития воспитанников.  

 

Участники: воспитанники старших групп и родители (законные 

представители). 
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Содержание программы 

 

          Отличительной особенностью программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». 

        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. 

         Заседания по шашкам планируется проводить по принципу от простого 

объяснения к более сложному.  

          Формы игровых  встреч  выбираются с учетом психолого-

педагогических и  возрастных особенностей детей, проводятся как 

групповые, так и  индивидуальные. 

         Игровые   познавательные ситуации  проводятся комбинированным 

способом, чередуя элементы практической новизны с игровыми и 

соревновательными навыками, а также с воспитательными мероприятиями.  

           Программа игровых  познавательных  ситуаций  по шашкам 

предусматривает в кратком, описательном и сказочном виде усвоение основ 

знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении -  

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. 

Несмотря на достаточную сложность освоения шашечной грамоты, курс для 

дошкольников максимально прост и доступен. Важное значение, при 

изучении игры в шашки, имеет специально организованная игровая 

деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. В игровой форме вводит детей в мир шашек: 

знакомит дошкольников с историей развития шашек. В простой и 

доходчивой форме рассказывает о шашках, «волшебных» свойствах и 

загадочных особенностях доски, об элементарных правилах игры и 

некоторых ее принципах, знакомит дошкольников со своеобразным миром 

шашек, прививает им любовь к древней и мудрой игре. Поэтому в программе 

широко используются сказки, ребусы, загадки, шарады, занимательные 

задачи и викторины, которые будут интересны дошкольникам.  

 

Этапы кружковой работы: 

 I этап. Подготовительный этап (сентябрь-ноябрь 2019г.) 

- Консультация «Игровое шашечное пространство для детей старшего 

дошкольного возраста»; 

- Подготовка группы к работе с детьми в шашечном кружке 

(ответств.воспитатель); 
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- Оснащение демонстрационными и раздаточными материалами шашечный - 

кружок (воспитатель); 

- Планирование и составление сценариев развлечений, спортивных 

соревнований; 

- Развлечение «Шашечный бал» (март 2020 г.); 

- Совместно с родителями продуктивная деятельность детей по теме: 

«Шашечные забавы» (март-апрель 2020 г.). 

II этап. Обобщающий этап. 

- Выставка детских работ по теме «Мир шашек глазами детей»; 

- Фоторепортажи с мероприятий. 

 

 

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. 

Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки.  

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения дети должны научиться: 

- Правилам хода 

- Ориентироваться на шахматной доске; 

- Играть без нарушения правил; 

- Правильно располагать доску между партнѐрами; 

- Правильно располагать фигуры перед игрой; 

- Решать простые шашечные задачи; 

- Применять шашечные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, ход, взятие, 

пат, ничья, дамка. 
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Диагностическая карта сформированности умения 

старших дошкольников играть в шашки. 

 

Ф.И. 

ребѐнка 

Расставл

яет 

шашки 

на поле 

Нача

ло 

игры 

Ход 

шаш

ек 

Бой 

шашек 

соперн

ика 

дам

ка 

Доводит 

игру до 

конца 

хо

д 

бо

й 

Нача

ло 

года 

Кон

ец 

год

а 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

26.            

27.            

 

 

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. 
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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. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-

во 

занят

ий 

1 «По  дороге  знаний» - 

история шашек.  

Знакомство  с историей  шашек. 

Познакомить с историей возникновения 

игры. Понятие о здоровом образе 

жизни. 

1 

2 Сказка начинается  

«Королевство  шашек». 

Познакомить  с понятиями  шашка, 

жителями  шашечной  страны. 

Просмотр  видеофильма «Про  

поросенка, который  умел  играть  в  

шашки». 

1 

3  «Путешествуем  по  

сказочному  королевству» -  

«Шахматная доска и 

шашки. 

Познакомить с общими понятиями:   

шахматная доска и шашки. Расстановка 

шашек. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки «Королевство 

шашек»  

2 

4  Встреча  на  лесной  поляне 

- «Зайкины  шашки».  

Познакомить  с понятиями: Ходы 

шашек. Тихий ход. Ударный ход. Виды 

боя (взятия).  

3 
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5  «В  гостях  у  знатока  

шашек – Зайки». 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов 

шашками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске.  

 

2 

6  «Там  на  невиданных  

дорожках» - «Диагональ». 

Познакомить с понятием диагональ- 

косая линия, состоящая из клеточек 

одного цвета, соединенных уголками. 

 

2 

7  «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: сила флангов 

Познакомить с шашечным понятием 

фланг. Практическое закрепление 

материала.  Упражнения на выполнение 

ходов шашками. Дидактические игры 

по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

2 

8 «Лесная  школа  умного  

зайца»  - Центр 

 

Познакомить с шашечным понятием 

центр. восемь полей: c3, c5, d4, d6, e3, 

e5, f4, f6 считаются центральными, но 

собственно центром являются поля c5, 

d4, e5, f4 Шашки, расположенные на 

этих полях называются центральными 

шашками. Практическое закрепление 

материала.  Упражнения на выполнение 

ходов шашками. Дидактические игры 

по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске.  

2 

9  «Лесная  школа  умного  

зайца»  -«Дамка». 

 Дамочные поля. 

Черные поля последней для соперников 

горизонтали  поля превращения 

простой шашки в дамку. 

 

1 

10 «В  гости  к   друзьям»  - 

«Как ходят шашки». 

 

Познакомить с правилами : шашка 

(простая) ходит по диагонали только 

вперед на одно поле, если оно не занято 

другой шашкой. Ходить назад шашками 

запрещено! 

Дидактические игры по маршруту и их 

2 
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взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске. 

11 «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- 

Основные правила 

шашечной игры 

Познакомить с основными правилами: 

Если шашка соперника стоит вплотную  

к Вашей шашке (на соседнем по 

диагонали поле), а за ней есть 

свободное место, то Вы обязаны съесть 

шашку соперника, если Ваш ход. 

Съеденная шашка убирается с доски 

после завершения хода. Ходить назад 

нельзя,  а есть нужно. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов 

шашками.  

2 

12 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: ловушка и короткие 

партии 

Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске. 

 

2 

13 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основные приѐмы 

борьбы на шашечной доске 

Познакомить с правилом: Если после 

того, как Вы съели одну шашку, Ваша 

шашка вновь оказывается перед 

шашкой соперника, которая стоит с 

Вашей на одной диагонали и за шашкой 

соперника есть свободное место, то и 

эта шашка соперника должна быть 

съедена. Если вновь возникает такая же 

ситуация, но действие продолжается 

уже с разворотом на другую диагональ, 

то все шашки должны быть съедены, не 

зависимо от количества шашек и 

количества разворотов.  

 

 

 

 

2 

14 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: как пройти в дамки 

Упражнения на выполнение ходов 

дамкой. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. Познакомить с 

 

2 
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правилом Простая шашка, достигнув 

дамочного поля, превращается в дамку. 

Это может произойти как тихим ходом 

(передвижение шашки с 7-й 

горизонтали на 8-ю для белых или со 2-

й на 1-ую для черных), так и ударным.  

Дамка может ходить как вперед, так и 

назад по диагонали на любое 

возможное количество полей (пока ей 

не преградят путь шашка или край 

доски). Съедает дамка, как и шашка, 

только шашки соперника могут быть 

расположены дальше, чем на одну 

клеточку от дамки. Перескакивая через 

шашку соперника, дамка может 

приземлиться на любое возможное 

поле. 

15 «Этикет игрока» - Правила 

поведения во время игры 

Познакомить с правилами поведения во 

время игры 

Правило 1: Перед началом игры 

соперники пожимают друг другу руки – 

желают хорошей игры и победы. После 

игры (как бы она не закончилась) вновь 

пожимают руки, благодаря друг друга 

за честную игру, а проигравший еще и 

поздравляет соперника с победой.             

Этот спортивный ритуал 

дисциплинирует участников и 

настраивает их на серьезную игру. 

Правило 2:  Взялся – ходи!  

Правило 3: Если Ваша шашка стоит 

неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и 

ее нужно поправить, Вы говорите 

«поправляю» и уже потом поправляете 

шашку. 

Правило 4:  Если у Вас возникла одна 

из ситуаций, описанных в главе 4, и 

требуется помощь судьи или 

помощника судьи чтобы посчитать 

количество ходов для признания партии 

закончившейся вничью, можете 

поднять руку или просто позвать судью. 

Правило 5:  Во время игры нельзя 

разговаривать с соперником или с 

 

 

 

 

 

1 
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соседями 

16  «Как  справится  с  

задачей?» 

 Упражнения на выполнение ходов. 

Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной 

доске. 

2 

17  «Веселый  бой»  Игра-соревнование «Кто быстрее 

расставит фигуры». Игра «Взятие 

шашки» 

1 

18 Викторина «Королевство 

шашек» 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры «Кто быстрее 

построит на доске фигуры», «Ловушки» 

закрепление шашечных терминов: поле, 

центр, дамка, главная дорога, 

диагональ.  

1 

19  «Подготовка к 

соревнованиям между  

командами  ДОУ». 

Практическое закрепление материала. 2 

20  «Лесной  турнир» Практическое закрепление материала. 1 

21  «Соревнования»  Подведение итогов года. Соревнования 

между игроками в  детском  саду, 

шашечные встречи, досуги, шашечные 

турниры». 

2 

Итого: 36 
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Приложение 

 

Уважаемые родители! 

 
 

В нашей группе начинает работу кружок "Умные шашки" 

 

Цель работы кружка: 

 

1. Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности 

воспитанников. 

 

2. Организация досуга и развитие творческого потенциала через 

игру в шашки. 

 

3. Помочь ребенку ощутить атмосферу риска, учить его видеть 

допущенные ошибки. Прогнозировать результаты своих действий и 

чувствовать себя в безопасности, выступая на равных со взрослым 

соперником и со сверстниками. 

 

4. Помочь ребенку осознать, что и в реальной жизни есть 

определенные правила, которые мы должны соблюдать, нравиться 

нам это или нет. Любое наше действие может иметь определенные 

последствия. 

 

Огромная просьба приобрести игру «Шашки» для тренировок с 

детьми в домашних условиях. 
 


