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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

 Данная программа составлена в соответствии с требованиями нормативных 

документов, предъявляемыми к дополнительным общеобразовательным 

программам: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( ред. от 30.12.2021) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 №196 (редакция от 30.09.2020 г.);  

     Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Зарегистрировано в Минюсте России 

от 18.09.2017 г. № 48226)» от 23.08.2017 г.;   

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 09.2020 № 28;  

 Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования. Центра дополнительного образования 

«Савитар» на 2017-2021г; 

consultantplus://offline/ref=6F1ECF955CAAB54C32A20EE385BB6405C54E43BE5D95E052A64EECBAA3C9F0EAA4D6AFEE2C79D831U8s7E
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 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа 

город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации городского 

округа город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

 Подпрограмма «Электронное образование в образовательных 

организациях городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

Муниципальной программы «Развитие образования городского округа город 

Агидель РБ, утвержденной Постановлением администрации городского округа 

город Агидель РБ от 08.05.2015 года № 365; 

 Образовательная программа дополнительного образования МАУ ДО 

Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа город 

Агидель РБ на 2020 -2023 уч. год. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г. Агидель РБ. 

Направленность программы «Мир шашек» физкультурно – спортивная.    

Адресат программы - дети дошкольного возраста от 5 лет. 

Актуальность программы как одна из форм интеллектуального досуга, 

продукт искусства композиции и настольный вид спорта, шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры. Шашки являются народной 

игрой, глубоко вошедшей в быт. Правила ее вырабатывались и шлифовались 

веками. Шашки обладают исключительно сложным и занимательным 

механизмом, предоставляют широкие возможности для реализации логических 

и творческих способностей играющих. Занятия шашками положительно влияют 

на интеллектуальное развитие обучающихся, моделируют их мышление, 

позволяют составлять логические звенья, выстраивать цепочки умозаключений.  

Занятие шашками с использованием столов-парт шашечных, 

демонстрационной доски, шашечных часов значительно расширяют 

возможности досуга – позволяют с пользой скоротать время интеллектуальной 
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разминкой в любой ситуации: дома, в гостях, в дороге, и т.п., имеют 

психотерапевтический эффект – успокаивают нервную систему, способствуют 

приятному общению со сверстниками и взрослыми. 

Новизна данной программы является большой акцент на начальную 

подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, начинающих с 

«нуля» при помощи сказок. Ребята не прост воспринимают теорию, а 

погружаются в сказочный мир, тем самым занятия становятся более 

увлекательными, и информация лучше воспринимается и запоминается. 

Отличительная особенность. 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 

партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры нужно научиться 

искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее целесообразный 

ход. 

Педагогическая целесообразность.  

    Программы состоит в решении следующих задач: 

 расширять кругозор,

 пополнять знания,

 активизировать мыслительную деятельность дошкольников, учить

ориентироваться на плоскости,

 тренировать логическое мышление и память, наблюдательность и

внимание, вырабатывать у детей настойчивость, выдержку, волю,

спокойствие, уверенность в своих силах, стойкий характер.

    Данная культурно - досуговая деятельность позволяет ребенку раскрыться, 

ведь играя, ребенок живет в особом мире; изящество и красота отдельных 

ходов, комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить 

в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит 
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эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой, 

стимулирует к занятию другими видами спорта. Согласно всем известной 

поговорке: «Чтоб гроссмейстером стать, надо много знать, постоянно 

физкультурой, спортом заниматься, ежедневно закаляться». Игра в шашки 

способствует всестороннему развитию.  

    Срок реализации программы 1 год. 

    Режим занятий Занятия проводятся для обучающихся 1 года обучения в 

возрасте 5 - 6 лет 2 раза в неделю по 1 часу и 2 раза в неделю по 2 часа для 

обучающихся 1 года обучения в возрасте 6 - 11 лет. 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения и виды занятий. 

      Данная программа составлена с учетом проведения дистанционных 

занятий (онлайн-занятия и электронные кейсы), а также предусмотрена 

возможность обучения по индивидуальному образовательному маршруту. 

   Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в 

себя: организационный момент, разминку, закрепление предыдущего 

материала, введение нового материала (теория). Затем, как правило, следует 

игровая часть занятия, то есть непосредственно сама шашечная игра (практика), 

и подведение итогов - озвучивание результатов и другое. 

    Обучение происходит в увлекательной, преимущественно игровой форме, 

в виде практических занятий, на которых обучающиеся играют, анализируют, 

выполняют различные логические задачи, решают задания на память, 

внимание. 

Год обучения Возраст Кол-во  детей в        

учебной группе 

Кол-во часов в год 

1-й год обучения 5 - 7 

лет 

 12-15 72 ч. 

1-й год обучения 

 

6 - 11 

лет 

 12-15 144 ч. 
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    Особенностью методики проведения занятия является разнообразие 

активных видов детской деятельности, а именно формы тренировочных 

занятий должны быть многообразными, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость.  

    Тренировки следует варьировать, комбинировать из отдельных элементов: 

решение заданий, матчи, конкурсы, турниры, анализ партий.  

    Главнейшая задача - избегать утомительного однообразия, поддерживать у 

детей интерес. 

Виды занятий: 

Словесные: лекция; беседа; рассказ; сказка; объяснение педагога; 

теоретические и судейские семинары; анализ партий и типовых позиций.  

Наглядные: показ видеоматериалов; показ педагога; работа с 

демонстрационной доской; консультационные партии, матчи.  

Практические: конкурс решения комбинаций, этюдов, задач; тесты; сеанс 

одновременной игры; игра вслепую; тренировочные партии, матчи; 

квалификационные турниры; экскурсия; доклады обучающихся.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, 

волевого потенциала личности воспитанников через обучение игре в шашки. 

Задачи программы: 

 1. Образовательные: 

-обучить основам шашечной игры;  

-обучить простым комбинациям, теории и практики шашечной игры.  

2. Воспитательные: 

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

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

-воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм;  
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-выработать у детей умение применять полученные знания на практике.  

3. Общеразвивающие: 

-развивать стремление детей к самостоятельности; 

-развивать умственные способности детей: логическое мышление, умение 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое 

мышление. 

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. 

 

1.3 Содержание программы. 

1.3.1 Учебный план (первый год обучения, возраст обучающихся 5-6 лет). 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Т
ео

р
. 

П
р
ак

. 

   

В
се

го
 

    Комплектование групп - - 4 Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний. 

Раздел 1. Шашечная терминология. 

1.1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

преподавателем. Общие 

сведения об объединении 

«Мир шашек». 

Инструктаж по ТБ. 

0,5 - 1 Экскурсия, беседа, 

техника б 

езопасности. 
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1.2 Сказка начинается  

«Королевство  шашек». 

1 - 1 Опрос, наблюдение. 

1.3  «Путешествуем  по  

сказочному  королевству» -  

«Шашечная доска и шашки. 

1 - 1 

 

 

Опрос,  наблюдение. 

1.4  «Волшебные  ниточки  

сказочного  королевства» - 

«Шашечные дороги». 

0,5 0,5 1 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.5 «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

0,5 0,5 1 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.6  Встреча на лесной поляне - 

«Зайкины шашки».  

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

Выставка. 

1.7   «Путешествие в  мир   

открытий» -  Шашечные 

поля. 

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.8   «В  гостях  у  знатока  шашек 

– Зайки». 

1,5 3,5 5 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.9.   «Там  на  невиданных  

дорожках» - «Диагональ». 

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.10.   «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: сила флангов 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.11. «Лесная школа умного зайца» 

- Центр 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.12. «Лесная  школа  умного  

зайца» - Бортовые поля 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.13.  «Лесная школа умного 

зайца» -«Дамка». Дамочные 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 
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поля 

Раздел 2. Основы шашечной игры. 

2.1. «В гости к   друзьям» - «Как 

ходят шашки». 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.2. «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- 

Основные правила шашечной 

игры 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.3 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: ловушка и короткие 

партии 

1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.4 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основные приёмы 

борьбы на шашечной доске 

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.5 «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: как пройти в дамки 

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

Раздел 3. Подготовка к игре. 

3.1. «Этикет  игрока» - Правила 

поведения во время игры 

1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.2.  «Как  справится  с  задачей?» 1,5 1,5 3 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.3.  «Веселый  бой» 0,5 1,5 2 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.4. Викторина «Королевство 

шашек» 

1 - 1 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.5.  «Подготовка к 

соревнованиям между  

2 - 2 Игра, наблюдение. 
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Темы занятий, количество часов, включенные в программу, могут быть заменены или 

корректированы при необходимости. 

 

1.3.2 Учебный план (первый год обучения, возраст обучающихся 6-7 лет). 

командами». 

3.6.  «Лесной  турнир» 2 - 2 Игра, наблюдение. 

3.7.  «Соревнования»  2 - 2 Игра, наблюдение. 

Всего:     30 42 72  

Каникулярные мероприятия 

осенние/зимние/ весенние 

6/4/6 

Итого:   88  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Т
ео

р
. 

П
р
ак

. 

   

В
се

го
 

 Комплектование групп    - - 4 Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний. 

Раздел 1. Шашечная терминология. 

1.1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

преподавателем. Общие 

сведения об объединении 

«Мир шашек». 

Инструктаж по ТБ. 

2 - 2 Экскурсия, беседа, 

техника 

безопасности. 

1.2. Сказка начинается  1,5 4,5 6 Опрос, игра,  
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«Королевство  шашек». наблюдение. 

1.3.  «Путешествуем  по  

сказочному  королевству» -  

«Шашечная доска и шашки. 

1,5 2,5 4 

 

 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.4.  «Волшебные  ниточки  

сказочного  королевства» - 

«Шашечные дороги». 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.5. «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.6.  Встреча на лесной поляне - 

«Зайкины шашки».  

2 6 8 Опрос, игра, 

наблюдение. 

Выставка. 

1.7.   «Путешествие в  мир   

открытий» -  Шашечные 

поля. 

2 6 8 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.8.   «В  гостях  у  знатока  шашек 

– Зайки». 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.9.   «Там  на  невиданных  

дорожках» - «Диагональ». 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.10.   «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: сила флангов 

1,5 5,5 8 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.11. «Лесная школа умного зайца» 

- Центр 

 

2 4 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.12. «Лесная  школа  умного  

зайца» - Бортовые поля 

2 4 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.13.  «Лесная школа умного 

зайца» -«Дамка». Дамочные 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 



13 
 

поля 

 

Раздел 2. Основы шашечной игры. 

2.1. «В гости к   друзьям» - «Как 

ходят шашки». 

2 4 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.2. «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- 

Основные правила шашечной 

игры 

2 4 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.3. «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: ловушка и короткие 

партии 

2 6 8 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.4. «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основные приёмы 

борьбы на шашечной доске 

1,5 2,5 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.5. «Лесная  школа  умного  

зайца» - Основы шашечной 

игры: как пройти в дамки 

2 6 8 Опрос, игра, 

наблюдение. 

Раздел 3. Подготовка к игре. 

3.1. «Этикет  игрока» - Правила 

поведения во время игры 

1,5 4,5 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.2.  «Как  справится  с  задачей?» 2 4 6 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.3.  «Веселый  бой» 1 3 4 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.4. Викторина «Королевство 

шашек» 

2 - 2 Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.5.  «Подготовка к 1 5 6 Опрос, игра, 
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Темы занятий, количество часов, включенные в программу, могут быть заменены или 

корректированы при необходимости. 

 

 

1.3.3. Содержание разделов и тем  

(первый год обучения, возраст обучающихся 5-6 лет). 

 

№ Содержание разделов и тем. Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Раздел 1. Шашечная терминология. 

В этом разделе ребята знакомятся с основной 

терминологией, с такими названиями как: шашки, 

шашечное поле, названия ходов и т.д. Шашечные 

термины важно знать для того, чтобы лучше 

изучить игру в шашки. 

Опрос, игра, 

викторина, 

наблюдение, 

мониторинг. 

1.1. Вводное занятие. Знакомство с 

преподавателем. Общие сведения об 

объединении «Мир шашек». Инструктаж по ТБ. 

(2 ч.) 

Техника безопасности и охрана труда при работе 

с инструментами на занятиях. Соблюдение норм 

Экскурсия, 

беседа, 

техника 

безопасности. 

соревнованиям между  

командами  ДОУ». 

наблюдение. 

3.6.  «Лесной  турнир» 4 - 4 Игра, наблюдение. 

3.7.  «Соревнования»  2 - 2 Игра, наблюдение. 

Всего:       45 99 144  

Каникулярные мероприятия 

осенние/зимние/ весенние 

6/4/6 

Итого:   160  
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личной гигиены. Познакомить с правилами 

поведения и ТБ в кабинете. Обучающиеся должны 

понимать необходимость знаний о правилах 

техники безопасности и правилах поведения в 

кабинете для предотвращения негативных 

ситуаций. 

Практика: Педагог знакомит ребят с  требования 

ТБ. 

1.2. Сказка начинается «Королевство шашек». (1 ч.) 

Теория: Познакомить с понятиями шашка, 

жителями шашечной страны. 

Практика: Просмотр  видеофильма «Про  

поросенка, который  умел  играть  в  шашки». 

Опрос, 

наблюдение. 

1.3.  «Путешествуем по сказочному королевству» - 

«Шашечная доска и шашки. (1 ч.) 

Теория: Познакомить с общими понятиями: 

шашечная доска и шашки. Расстановка шашек. 

Практика: Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Королевство шашек» 

Опрос, 

наблюдение. 

1.4.  «Волшебные ниточки сказочного королевства» - 

«Шашечные дороги». (1 ч.) 

Теория: Познакомить с понятием вертикаль. 

Практика: Игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных вертикально». Например: дерево, 

стена дома, окно, столб и т.д. После этого найдите 

отличие от вертикали, расположенной на 

шашечной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.5. «Задания умной совы» - «Шашечные дороги». (1 

ч.) 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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Теория: Познакомить с понятием «горизонталь»   

Практика: игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально». 

1.6.  Встреча на лесной поляне - «Зайкины шашки».  

(3 ч.) 

Теория: Познакомить с понятиями: Ходы шашек. 

Тихий ход. Ударный ход. Виды боя (взятия). 

Практика: Художественно-продуктивная 

деятельность: «Королевство  шашек» Выставка 

детских  работ. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

Выставка 

1.7.  «Путешествие в мир   открытий» -  Шашечные 

поля. (3 ч.) 

Теория: Познакомить детей, что у каждого поля 

на доске есть свой адрес - свое название.  Поля 

обозначены цифрами и буквами. Сначала говорится 

название вертикали, потом номер горизонтали, т.е. 

сначала буква, потом цифра. Например – поле 1: d4 

(дэ 4) 

Практика: Чтение художественной литературы: 

«Русские шашки – зайкины шашки». игра: «Самый 

меткий стрелок».  Назвать все поля, из которых 

состоят вертикали и горизонтали. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.8.  «В гостях у знатока шашек – Зайки». (5 ч.) 

Теория: Практическое закрепление материала.   

Практика: Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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1.9.  «Там на невиданных дорожках» - «Диагональ».  

(3 ч.) 

Теория: Познакомить с понятием диагональ- 

косая линия, состоящая из клеточек одного цвета, 

соединенных уголками (второе отличие). На доске 

есть диагонали разной длины. Всего на доске 13 

белых и 13 черных диагоналей.  

Самая важная шашечная диагональ – большая 

дорога или большак. Она самая длинная – из 8-и 

клеточек. Идет из левого нижнего угла в правый 

верхний угол 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний по пройденной теме. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

 

1.10.  «Лесная школа умного зайца» - Основы 

шашечной игры: сила флангов. (4 ч.) 

Теория: Познакомить с шашечным понятием 

фланг. 

Практика: Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.11. «Лесная школа умного зайца» - Центр. (4 ч.) 

Теория: 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. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

1.12. «Лесная школа умного зайца» - Бортовые поля. 

(4 ч.) 

Теория: Поля первой и последней горизонтали 

a1, c1, e1, g1; b8, d8, f8, h8 и поля вертикалей a и h: 

a1, a3, a5, a7; h2, h4, h6, h8 (поля отмечены знаком 

Х). Все эти поля находятся с краю доски: слева, 

справа, внизу и вверху. Шашки, занимающие эти 

поля, называются бортовыми шашками. 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.13.  «Лесная школа умного зайца» - «Дамка». 

Дамочные поля. (4 ч.) 

Теория: Черные поля последней для соперников 

горизонтали (для белых 8-й горизонтали – b8, d8, 

f8, h8 (отмечены знаком Х); для черных   1-й 

горизонтали a1, c1, e1, g1 (отмечены знаком Х) – 

поля превращения простой шашки в дамку. 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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2. Раздел 2. Основы шашечной игры. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с 

основными правилами игры в шашки. Основной 

упор сделан на то, чтобы научить детей мыслить 

за доской, понимать и видеть красоту игры. 

Опрос, игра, 

наблюдение, 

викторина, 

мониторинг. 

2.1. «В гости к   друзьям» - «Как ходят шашки». (4 ч.) 

Теория: Познакомить с правилами: шашка 

(простая) ходит по диагонали только вперед на 

одно поле, если оно не занято другой шашкой. 

Ходить назад шашками запрещено! 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения 

по закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.2. «Правила хорошие, знать каждому положено»- 

Основные правила шашечной игры. (4 ч.) 

Теория: 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 срубить 

шашку соперника, если Ваш ход. Срубленная 

шашка убирается с доски после завершения хода. 

Ходить назад нельзя, а рубить нужно. 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.3. «Лесная школа умного зайца» - Основы 

шашечной игры: ловушка и короткие партии. (4 ч.) 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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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. 

2.4. «Лесная школа умного зайца» - Основные 

приёмы борьбы на шашечной доске (3 ч.) 

Теория: Познакомить с правилом: Если после 

того, как Вы срубили 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 срублена. Если 

вновь возникает такая же ситуация, но действие 

продолжается уже с разворотом на другую 

диагональ, то все шашки должны быть срублены, 

не зависимо от количества шашек и количества 

разворотов. 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.5. «Лесная школа умного зайца» - Основы 

шашечной игры: как пройти в дамки (3 ч.) 

Теория: 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 правилом Простая шашака, 

достигнув дамочного поля, превращается в дамку. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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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). Рубит 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. 

Практика: 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. 

3. Раздел 3. Подготовка к игре. 

В этом разделе говорится об общих правилах 

поведения во время игры в шашки. Идет 

повторение и закрепление пройденных тем. 

Проводится подготовка к соревнованиям. 

Опрос, игра, 

наблюдение, 

мониторинг. 

3.1. «Этикет игрока» - Правила поведения во время 

игры. (3 ч.) 

Теория: 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, благодарят друг друга за 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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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 соседями 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

 

3.2. «Как справится с задачей?» (3 ч.) 

Теория: Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик 

и шашки» Авторы: Барский Ю. П., Городецкий В. 

Б. Работа с диаграммами. Игра «Сдавайся». 

Практика: Упражнения на выполнение ходов. 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.3.  «Веселый бой» (2 ч.) 

Теория: Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед 
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боем шашки в ряд на земле своей стоят» ". 

Практика: Игра-соревнование «Кто быстрее 

расставит фигуры». Игра «Взятие шашки» 

3.4. Викторина «Королевство шашек». (1 ч.) 

Теория: Практическое закрепление материала. 

Практика: Дидактические игры «Кто быстрее 

построит на доске фигуры», «Ловушки» 

закрепление шашечных терминов: поле, центр, 

дамка, главная дорога, диагональ. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.5.  «Подготовка к соревнованиям между командами 

ДОУ». (2 ч.)  

Практическое закрепление материала. 

Игра, 

наблюдение. 

3.6.  «Лесной турнир» (2 ч.) 

Практическое закрепление материала. 

Игра, 

наблюдение. 

3.7. «Соревнования» (2 ч.) 

Подведение итогов года. Соревнования между 

игроками в  детском  саду, шашечные встречи, 

досуги, шашечные турниры». 

Игра, 

наблюдение. 

 

1.3.4. Содержание разделов и тем  

(первый год обучения, возраст обучающихся 6 - 11 лет). 

 

№ Содержание разделов и тем. Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Раздел 1. Шашечная терминология. 

В этом разделе ребята знакомятся с основной 

терминологией, с такими названиями как: шашки, 

шашечное поле, названия ходов и т.д. Шашечные 

Опрос, игра, 

викторина, 

наблюдение, 

мониторинг. 
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термины важно знать для того, чтобы лучше изучить 

игру в шашки. 

1.1. Вводное занятие. Знакомство с преподавателем. 

Общие сведения об объединении «Мир шашек». 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Техника безопасности и охрана труда при работе с 

инструментами на занятиях. Соблюдение норм 

личной гигиены. Познакомить с правилами 

поведения и ТБ в кабинете. Обучающиеся должны 

понимать необходимость знаний о правилах техники 

безопасности и правилах поведения в кабинете для 

предотвращения негативных ситуаций. 

Практика: Педагог знакомит ребят с  требования 

ТБ. 

Экскурсия, 

беседа, 

техника 

безопасности. 

1.2. Сказка начинается «Королевство шашек». (6 ч.) 

Теория: Познакомить с понятиями шашка, 

жителями шашечной страны. 

Практика: Просмотр  видеофильма «Про  

поросенка, который  умел  играть  в  шашки». 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.3.  «Путешествуем по сказочному королевству» - 

«Шашечная доска и шашки. (4 ч.) 

Теория: Познакомить с общими понятиями: 

шашечная доска и шашки. Расстановка шашек. 

Практика: Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Королевство шашек» 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.4.  «Волшебные ниточки сказочного королевства» - 

«Шашечные дороги». (6 ч.) 

Теория: Познакомить с понятием вертикаль. 

Практика: Игра «Кто больше назовет предметов, 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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расположенных вертикально». Например: дерево, 

стена дома, окно, столб и т.д. После этого найдите 

отличие от вертикали, расположенной на шашечной 

доске. 

1.5. «Задания умной совы» - «Шашечные дороги». (6 

ч.) 

Теория: Познакомить с понятием «горизонталь»   

Практика: игра «Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально». 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.6.  Встреча на лесной поляне - «Зайкины шашки». (8 

ч.) 

Теория: Познакомить с понятиями: Ходы шашек. 

Тихий ход. Ударный ход. Виды боя (взятия). 

Практика: Художественно-продуктивная 

деятельность: «Королевство  шашек» Выставка 

детских  работ. 

Опрос, игра, 

наблюдение.В

ыставка 

1.7.  «Путешествие в мир   открытий» -  Шашечные 

поля. (8 ч.) 

Теория: Познакомить детей, что у каждого поля на 

доске есть свой адрес - свое название.  Поля 

обозначены цифрами и буквами. Сначала говорится 

название вертикали, потом номер горизонтали, т.е. 

сначала буква, потом цифра. Например – поле 1: d4 

(дэ 4) 

Практика: Чтение художественной литературы: 

«Русские шашки – зайкины шашки». игра: «Самый 

меткий стрелок».  Назвать все поля, из которых 

состоят вертикали и горизонтали. 

 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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1.8.  «В гостях у знатока шашек – Зайки». (6 ч.) 

Теория: Практическое закрепление материала.   

Практика: Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.9.  «Там на невиданных дорожках» - «Диагональ». (6 

ч.) 

Теория: Познакомить с понятием диагональ- косая 

линия, состоящая из клеточек одного цвета, 

соединенных уголками (второе отличие). На доске 

есть диагонали разной длины. Всего на доске 13 

белых и 13 черных диагоналей.  

Самая важная шашечная диагональ – большая 

дорога или большак. Она самая длинная – из 8-и 

клеточек. Идет из левого нижнего угла в правый 

верхний угол 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний по пройденной теме. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

 

1.10.  «Лесная школа умного зайца» - Основы 

шашечной игры: сила флангов. (8 ч.) 

Теория: Познакомить с шашечным понятием 

фланг. 

Практика: Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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1.11. «Лесная школа умного зайца» - Центр. (6 ч.) 

Теория: 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. 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.12. «Лесная школа умного зайца» - Бортовые поля. (6 

ч.) 

Теория: Поля первой и последней горизонтали a1, 

c1, e1, g1; b8, d8, f8, h8 и поля вертикалей a и h: a1, 

a3, a5, a7; h2, h4, h6, h8 (поля отмечены знаком Х). 

Все эти поля находятся с краю доски: слева, справа, 

внизу и вверху. Шашки, занимающие эти поля, 

называются бортовыми шашками. 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

1.13.  «Лесная школа умного зайца» -«Дамка». 

Дамочные поля. (6 ч.) 

Теория: Черные поля последней для соперников 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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горизонтали (для белых 8-й горизонтали – b8, d8, f8, 

h8 (отмечены знаком Х); для черных   1-й 

горизонтали a1, c1, e1, g1 (отмечены знаком Х) – 

поля превращения простой шашки в дамку. 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

2. Раздел 2. Основы шашечной игры. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с 

основными правилами игры в шашки. Основной 

упор сделан на то, чтобы научить детей мыслить 

за доской, понимать и видеть красоту игры. 

Опрос, игра, 

наблюдение, 

викторина, 

мониторинг. 

2.1. «В гости к   друзьям» - «Как ходят шашки». (6 ч.) 

Теория: Познакомить с правилами: шашка 

(простая) ходит по диагонали только вперед на одно 

поле, если оно не занято другой шашкой. Ходить 

назад шашками запрещено! 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.2. «Правила хорошие, знать каждому положено»- 

Основные правила шашечной игры. (6 ч.) 

Теория: 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 срубить шашку 

соперника, если Ваш ход. Срубленная шашка 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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убирается с доски после завершения хода. Ходить 

назад нельзя, а рубить нужно. 

Практика: Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

2.3. «Лесная школа умного зайца» - Основы шашечной 

игры: ловушка и короткие партии. (6 ч.) 

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. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.4. «Лесная школа умного зайца» - Основные приёмы 

борьбы на шашечной доске (6 ч.) 

Теория: Познакомить с правилом: Если после 

того, как Вы срубили 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 срублена. Если вновь 

возникает такая же ситуация, но действие 

продолжается уже с разворотом на другую 

диагональ, то все шашки должны быть срублены, не 

зависимо от количества шашек и количества 

разворотов. 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

2.5. «Лесная школа умного зайца» - Основы шашечной 

игры: как пройти в дамки (8 ч.) 

Теория: Упражнения на выполнение ходов 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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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 правилом Простая шашака, 

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). Рубит 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. 

Практика: 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. 

3. Раздел 3. Подготовка к игре. 

В этом разделе говорится об общих правилах 

поведения во время игры в шашки. Идет повторение 

и закрепление пройденных тем. Проводится 

подготовка к соревнованиям. 

Опрос, игра, 

наблюдение, 

мониторинг. 

3.1. «Этикет игрока» - Правила поведения во время 

игры. (6 ч.) 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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Теория: 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 соседями 

Практика: Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

3.2. «Как справится с задачей?» (6 ч.) 

Теория: Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик и 

шашки» Авторы: Барский Ю. П., Городецкий В. Б. 

Работа с диаграммами. Игра «Сдавайся». 

Практика: Упражнения на выполнение ходов. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 
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Тренировочные упражнения по закреплению знаний 

о шахматной доске. 

3.3.  «Веселый бой» (4 ч.) 

Теория: Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед 

боем шашки в ряд на земле своей стоят» ". 

Практика: Игра-соревнование «Кто быстрее 

расставит фигуры». Игра «Взятие шашки» 

 

3.4. Викторина «Королевство шашек». (2 ч.) 

Теория: Практическое закрепление материала. 

Практика: Дидактические игры «Кто быстрее 

построит на доске фигуры», «Ловушки» закрепление 

шашечных терминов: поле, центр, дамка, главная 

дорога, диагональ. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.5.  «Подготовка к соревнованиям между командами 

ДОУ». (6 ч.)  

Практическое закрепление материала. 

Опрос, игра, 

наблюдение. 

3.6.  «Лесной турнир» (4 ч.) 

Практическое закрепление материала. 

Игра, 

наблюдение. 

3.7. «Соревнования» (2 ч.) 

Подведение итогов года. Соревнования между 

игроками в  детском  саду, шашечные встречи, 

досуги, шашечные турниры». 

Игра, 

наблюдение. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. 

 

По итогам освоения программы обучающийся должен знать:  

 шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, дамочные поля, простая шашка, блокировка, дамка, рубить и 

т.д. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шашечной доске.  

 правила игры – выявляется путем опроса и игры с учителем.  
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 стадии игры - выявляется путем опроса и игры с учителем. 

Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – выявляется 

путем решения комбинаций на диаграммах и шашечной доске. К концу 

учебного года ребенок должен уметь:  

 ориентироваться на шашечной доске,  

 правильно помещать доску между партнерами,  

 правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, 

горизонталь,  

 применять на практике правила игры, 

 следить за ходами противника, поправлять,  

 решать простейшие комбинации, 

 расставлять позиции с заданными условиями, 

 рассчитывать соотношение сил. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1 Календарный учебный график приводится в виде приложения к 

программе (Приложение 1, 2, 3 ,4). 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный класс со столами и стульями; 

- дидактический материал (плакаты, загадки, головоломки); 

- комплекты шахмат, шашек и досок; 

-тетради, ручки; 

- магнитная доска с фигурами; 

-шахматные часы. 

Информационное обеспечение. 
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Компьютер, проектор, видеоматериалы. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог-специалист по профилю. 

 

2.3. Формы аттестации. 

 

Формами подведения итогов реализации программы является отслеживание 

роста сформированности компетенций, контроль и мониторинг обученности 

(текущий и периодический): 

- в качестве текущего контроля обученности, в конце каждой темы 

проводится самостоятельные практические работы по теме; 

- периодический: в начале учебного года, в середине и в конце по изучаемым 

темам); 

• мониторинг воспитанности (динамика личностного развития, 

обучающегося). 

Текущий контроль успеваемости результатов проводится по итогам обучения 

по разделам программы в форме итогового занятия, на котором проводится 

наблюдение за игрой обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго полугодия 

обучения в форме зачета. В конце первого полугодия зачет предполагает 

проведение контрольной работы, в конце второго полугодия - тестирование. 

Критерии оценки результатов: 

•        Высокий уровень - ученик самостоятельно и правильно справился с 

заданием, умеет производить расчеты на несколько ходов вперед, аналитически 

мыслит; 

•        Средний уровень - для правильного выполнения задания ученику 

требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога, 

недостаточно знает правила игры; 

•        Низкий уровень - ученик не выполнил задание даже после подсказки 

педагога, не знает правила игры. 
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2.4. Оценочные материалы. 

 

Способ проверки результатов.  

      Результативность обучения по программе «Мир шашек» определяется с 

помощью устного опроса, задач-тестов, конкурса по решению простых 

комбинаций.  

     Входной контроль осуществляется только в начале учебного года в виде 

устного опроса.  

     Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде задач-

тестов. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде турнира.  

     Итоги реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Мир шашек» можно проводить на открытых занятиях для 

родителей, во время участия в конкурсах, соревнованиях, турнирах. 

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. 
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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. 

  1. Игра «Собери пазлы». Дети должны собрать произвольно разрезанную 

шахматную доску. 

 2. Игра «Пятый лишний». На карточках шахматные фигуры, пешки, фишки 

и т.д. Найти лишнюю фигуру. 

 3. Игра «Учимся считать». На шашечной таблице, (на белых клетках 

нарисованы числа по шашечным фишкам, а на черных клетках надо положить 

цифры, которые соответствуют числу фишек. Вариант: дать команду на 

пространственную ориентировку. 

 4. Игра «Смотрите внимательно». На произвольном отрывке шашечной 

доски расположить фишки произвольно. Дать посмотреть внимательно, а затем 

на своих карточках дети должны расставить фишки по памяти. 

5. Игра «Зеркало». Дети должны выложить фишки в зеркальном 

отображении. 

 6. Игра «Что изменилось?». На доске 5-6 фигур. Убрать фигуру, добавить 

или изменить местоположение. 
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 7. Игра «Правильно-неправильно». На доске распложены фигуры в исходной 

позиции. Какие занимают свой «домик», а какие «заблудились»? 

 8. Игра «Узнай по описанию». Описывается фигура, дети угадывают. 

 

2.5. Методические материалы. 

 

Занятия построены на игровом сюжете. В структуру занятий введены 

ритуалы встреч и прощаний детей, создающие комфортную доверительную 

обстановку.  

На занятиях используются следующие виды игровой деятельности: 

 игры, развивающие мышление, память, внимание. 

 игры, упражнения; 

 викторины, конкурсы; 

 упражнения на развитие навыков общения, адаптационные игры; 

 звуковые, мимические, пантомимические загадки; 

 сюрпризные моменты; 

Дидактические приемы: 

 беседы, мини-беседы; 

 наблюдение, рассказывание, чтение произведений художественной 

литературы; 

 демонстрация иллюстраций и наглядных пособий;  

Материально-техническое обеспечение:  

 помещение для занятий в соответствии с действующими нормами 

СаНПина;  

 оборудование (мебель, аппаратура, ноутбук, проектор для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала) 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. Особое внимание 

следует уделить рабочему месту.  
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Фонд методического материала: 

 уголок для обучения детей игре в шахматы; 

 литература для детей и педагога по шашкам. 

Дидактический материал для занятий: 

Шашки; 

 банк мультимедийных презентаций и мультипликационных фильмов 

 на шашечную тематику; 

 картотека детских игр; 

 картинки – раскраски. 

Практические занятия проводятся только после того, как обучающиеся 

усвоят теоретическую часть и правила техники безопасности. 
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