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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Необходимость разработки и внедрения предлагаемой рабочей программы 

в образовательный процесс обоснована тем, что в нашей стране шашечная игра 

пользуется большой популярностью, правила просты и общедоступны. Родители 

обучающихся детского сада заинтересованы в обучении детей игре в шашки, но 

не всегда могут уделить детям время для игры. Литературы по обучению детей 

дошкольного возраста игре в шашки недостаточно. Конечно, и педагоги, и 

родители учат детей играть в шашки, но допускают, на мой взгляд, одну и ту же 

ошибку: с первых занятий учат ребят расставлять все шашки и показывают 

ходы. В результате чего дети усваивают основные правила игры: ход шашек и 

дамок, бой одной или нескольких шашек, но не умеют продумывать свои 

действия на несколько ходов вперед, плохо ориентируются на шашечной доске, 

не умеют читать диаграммы, просчитывать комбинации партий. В 

образовательных учреждениях города занятия шашками носят разовый характер 

(турниры в детских садах). Поэтому, для последовательной и планомерной 

работы по основам шашечного искусства необходима рабочая программа 

дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла обучающих 

занятий. 

Рабочая программа «Чудо - шашки» предполагает применение методики 

обучения игре в шашки на основе игровой мотивации дошкольников. Во-

первых, несколько занятий посвящено повторению материала: шашечная доска 

(горизонтальные и вертикальные поля шашечной доски). Во-вторых, самое 

главное, обучение начинается с игры с использованием одной шашки (как 

можно пройти на дамочное поле и не встретиться с шашкой соперника?). 

Постепенно добавляется 1-2 шашки и предлагаются различные задания, 

знакомство с диаграммами. Таким образом, у детей развивается познавательная 

активность, образное и аналитическое мышление, пространственное 

воображение, расширяется кругозор. Ребенок может сам организовать партнеров 

по деятельности, усваивает основы культуры поведения в игре, использует 

деловую, познавательную и личностную формы общения.  

 

1.2. Актуальность 

Играя в шашки, дети познают окружающий мир, тренируют в нужном 

направлении детские эмоции и ряд других душевных качеств (умение 

сдерживаться, рассуждать при выборе нужного хода в сложившейся игровой 

ситуации). Игра позволяет ребенку осознать, что и в реальной жизни есть 

определенные правила, которые мы должны соблюдать. Немаловажным 

является то, что в игре происходит сплочение детского коллектива и 
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эмоциональное сближение членов семьи. Можно смело сказать о плодотворном 

сотрудничестве: ребенок-сверстник – родитель – педагог. 

Отличительной особенностью данной рабочей программы является 

акцентирование внимания на подготовку детей дошкольного возраста, 6-7 лет 

изучению основ игры в шашки. Рабочая программа направлена на 

формирование общей культуры дошкольников и развитие интереса к игре в 

шашки как к интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии 

с федеральными государственными требованиями к выпускнику детского сада. 

Содержательная связь тематического плана программы позволяет педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-

образовательных задач (развитие любознательности, познавательных 

способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов, 

успешной социализации в современном мире), что дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

 

1.3. Цели и задачи программы. 

Цель программы: раскрытие интеллектуального и волевого потенциала 

личности обучающихся в процессе обучения игре в шашки; организация досуга 

и развитие творческого потенциала через игру в шашки. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

–продолжать обучать технике игры в шашки; 

–продолжать знакомить детей с теорией шашечной игры. 

Развивающие: 

–активизировать мыслительную деятельность дошкольников: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности; 

–развивать умственные способности: умение производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образного и аналитического мышления; 

–продолжать обучать умению ориентироваться на плоскости. 

Воспитательные: 

–воспитывать отношения к шашкам как к серьезным и полезным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

–воспитывать настойчивость, целеустремленность, уверенность и волю к 

победе; 

– выработать у обучающихся умение применять полученные знания на 

практике. 
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1.4. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

- игра и игровое общение (способствуют возникновению и проявлению 

активности, стимулирующей познавательную активность); 

- проблемно-поисковый метод (способствует достижению высоких результатов); 

- игры-конкурсы; 

- игры-путешествия; 

- игры- соревнования; 

- интеллектуальные (викторины) игры. 

 

1.5. Прогнозируемый результат освоения программы: 

- у детей будет развито умение анализировать, сравнивать, прогнозировать 

результаты деятельности; 

– повысится уровень развития пространственного воображения и мышления; 

– сформируется интерес к шашкам как к спортивно-интеллектуальному досугу. 

 

1.6. Форма подведения итогов реализации программы: шашечный турнир. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание шашечно-игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста 5-6 лет 

 

ОКТЯБРЬ 

- Занятие № 1. «Встреча с Филей», 

- Занятие № 2. «Мудрец. Сказка о происхождении шашек». 

- Занятие № 3. «Волшебная доска» 

- Занятие № 4. Краткая историческая справка о возникновении шашечной игры, 

шашечная доска. Правила игры в шашки. 

Для родителей: Наглядная информация с описанием истории шашечной игры и 

правил игры. Проведение анкетирования на тему «Роль игры в шашки в вашей 

семье» 

 

НОЯБРЬ 

- Занятие № 5. Правила шашечной игры: ловушки в начале партии. 

Дидактическая игра «Расставь на доске». 

- Занятие № 6. Индивидуальные и подгрупповые занятия. Изучение правил 

игры в шашки: правила взятия дамками в русских шашках. 

Игра: «Почтальон разносят «письма» по адресам» (где буква - название улицы, а 

цифра - «номер дома») 

Повторение названий: горизонталь, вертикаль, диагональ. 

- Занятие № 7. «Путешествие» (фигуры путешествуют по доске, стараясь как 

можно скорее попасть на названное преподавателем шашечное поле: страну). 

- Занятие № 8. Дидактическая игра «Составь доску». 

Изучаем правила игры: что считается победой в шашках. 

Консультация для родителей: «Как научить ребёнка играть в шашечную игру». 

 

ДЕКАБРЬ 

- Занятия № 9-12. Индивидуальные и подгрупповые занятия: 

Решение диаграмм. Дидактическая игра «Чего не стало» или «Что изменилось». 

Консультация для родителей: «Роль игры в шашки в развитии детей».  

Цель: заинтересовать родителей в совместной игре с ребенком. 

 

ЯНВАРЬ 

- Занятие № 13. Интеллектуальная разминка. Викторина по знанию правил игры 

в шашки. 

- Занятия № 14-16. «В царстве смекалки». Решение логических задач - 

шашечных этюдов. 

Изучаем правила игры: размены. Влияние разменов на оппозицию. 
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ФЕВРАЛЬ 

- Занятия № 17-18. Индивидуальные и подгрупповые занятия. Анализ 

сыгранных партий. Изучаем правила игры: ничья в шашках. 

- Занятия № 19-20. Парные игры детей. Решение диаграмм (Подмечаем, 

сравниваем, анализируем, обобщаем). Изучаем правила игры: треугольник 

Петрова. 

 

МАРТ 

- Занятие № 21. Игра-развлечение «Путешествие в сказочное королевство». 

-Занятие № 22. Выкладывание шашечного замка из геометрических фигур на 

плоскости. Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

- Занятия № 23-24. Парные игры детей. Индивидуальные игры с отдельными 

детьми. Решение шашечных задач. 

 

АПРЕЛЬ 

- Занятия № 25-26. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей. 

- Занятия № 27-28. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей. 

 

МАЙ 

- Занятие № 29. Шиворот – навыворот (игра в поддавки). 

- Занятие № 30. Уголки (игра в уголки). 

- Занятие № 31. Шашечный турнир «Юный шашист». 

- Занятие № 32. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей. 
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2.2. Содержание шашечно-игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста 6-7 лет 

 

Занятие № 1. 

Задачи: 1. Продолжать обобщать знания детей об истории игры «Шашки».  

2. Вызвать желание научиться играть в эту игру с правилами.  

Занятие № 2. 

Задачи:  1. Закреплять правила игры детей с доской, объяснить, что 

горизонтальные ряды имеют номер, а вертикальные обозначаются 

латинскими буквами.  

2. Заинтересовать детей названиями полей (линии, по которым будут 

ходить шашки).  

Занятие № 3. 

Задачи:  1. Продолжаем обобщать знания детей об игре. (Игра «Собери 

доску» - в конверте – доска, она разрезана. Собрать и положить 

перед собой и соперником верно) 

2. Продолжаем знакомить детей с диагоналями, их названиями.  

Занятие № 4. 

Задачи:  1. Продолжать закреплять полученные ранее знания детей игре с 

шашками. Объяснить, что до начала игры все шашки черные и белые 

расславляются на определенных «своих» горизонталях. Показать на 

доске. Дети ставят индивидуально.  

2. Индивидуальная работа. (Игра «Расставь правильно шашки». 

Проводиться индивидуально на скорость. Возможно деление на две 

команды.)  

Занятие № 5. 

Задачи:  1. Продолжать учить передвигать шашки по диагоналям только 

вперед на соседнее поле, называя каждый ход.  

2. Закрепить знания о доске, полученные на предыдущих занятиях. 

Занятие № 6. «Диктант»  

Задачи:  1. Тренировать детей в быстром и правильном 

нахождении полей, вертикалей, диагоналей, показывая и называя их 

(отмечать быстроту, можно засекать по секундомеру, что оживляет 

занятие). Проделать это у демонстрационной доски и 

индивидуально. Игра «Расставь правильно». Используем шахматную 

доску, и карточки с названиями полей. Проводится в виде диктанта 

индивидуально и по группам.  

2. Развивать внимание, память.  

Занятие №7. 
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Задачи:  1. Познакомить детей с двумя видами ходов: тихий и ударный. 

Научить пользоваться полученными знаниями практически.  

2. Продолжать закреплять знания о доске и о шашках, полученные 

на предыдущих занятиях.  

Занятие №8. 

Задачи:  1. Показать, как простая шашка, попадая на дамочное поле в лагере 

соперника, превращается в дамку. Дать основные понятия: дамочные 

ряды, дамочные поля.  

2. Рассмотреть два принципа установки дамки на поле.  

3. Закреплять порядок расстановки шашек, названия вертикальных и 

горизонтальных рядов.  

Занятие №9. 

Задачи:  1. Продолжать знакомить с новыми правилами игры в шашки.  

2. Убедить детей в том, что правила нарушать запрещено - не 

получится настоящего серьёзного «боя», а значит, не будет честной 

победы. 

3. Показать детям игру в шашки от начала до конца с опытным 

напарником, вызывая желание продолжать учиться играть в эту 

сложную игру. 

Занятие №10. 

Задачи:  1. Закреплять игровые правила через показ игры по этим правилам с 

опытным партнером.  

2. Провести беседу с детьми о возможных результатах игры. О том, 

как необходимо принимать на себя поражение и воспринимать 

победу противника, как достойно должен вести себя победитель, 

чтобы не обидеть проигравшего.  

Занятие №11. 

Задачи:  1. Дать детям понятия: заблокированная шашка, защищенная, 

проходная шашка и показать на практике, научить пользоваться 

этими ходами в игре.  

2. Повторить правила игры в шашки. 

3. Ввести в речь слова: арбитр, партнеры, атака, анализ.  

Занятие №12.  

Задачи:  1. Познакомить с возможными ходами, приводящими к тому, что 

шашку можно побить либо запереть. Продемонстрировать 

практически, используя термины: проигравший, победитель. 

2. Заинтересовать детей игрой, чтобы появилось желание опробовать 

полученные знания в парах (дети, которые умеют воспринимать 

достойно поражения, а остальные - наблюдают). 
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Занятие № 13. 

Задачи:  1. Познакомить детей с новыми терминами: композитор, композиция 

в шашках. (Рассказывание сказки «Чародеи композиций»).  

2. Продемонстрировать детям некоторые композиции. 

Занятие № 14. 

Задачи:  1. Познакомить детей с шашечными играми стран и народностей 

мира.  

2. Продолжать закреплять правила игры в шашки, умение играть в 

шашки по этим правилам практически.  

3. Провести беседу об эстетике шашечных партий, красоте 

композиций, о шашечной культуре.  

Занятие № 15. 

Задачи:  1. Познакомить детей с терминами: арбитр, тренер, партнёры, атака, 

взятие, жертва, жребий, защита, анализ, без которых не обходится ни 

один настоящий игрок. 

2. Закрепить термины показом игры тренера с ребенком. Научить 

детей пользоваться терминологией во время игры. 

Занятие № 16. 

Задачи:  1. Продолжать знакомить детей с терминами: композитор, 

композиция. Составить несколько композиций для разрешения их 

детьми, закрепляя изученные правила и варианты ходов, выявляя 

самых сообразительных.  

2. Предложить детям самостоятельно составить свою или 

понравившуюся из предложенных композиций на магнитной доске 

или на месте для партнёра. 

Занятие № 17. 

Задачи:  1. Познакомить детей с термином жребий, используя его 

практически, поделить детей на пары.  

2. Дать детям понятие слова «партия». Применить его практически, 

предоставив детям возможность поиграть в парах от начала игры и 

до конца.  

3. Провести беседу о возможных результатах игры. (Обратить 

внимание на результаты игры и на реакцию детей. Разобрать с 

детьми партии. Побеседовать индивидуально с более 

эмоциональными детьми).  

Занятия № 18. 

Задачи:  1. Познакомить детей с новыми словами: турнир и таблица. 

Объяснить, что истинный победитель выявляется по проведению 

двух и более партий.  
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2. Закрепить деление на пары с помощью жребия. Убедить всех 

детей, что любой случайно выпавший по жребию напарник - 

достойный игрок.  

3. Вызвать желание стать участниками будущего турнира.  

Занятие №19. 

Задачи:  1. Познакомить детей с работой арбитра на примере предыдущего 

занятия. (Разделить детей с помощью жребия на партнеров и 

арбитров. Предложить детям занять места за столами и поиграть, 

согласно выпавшим ролям.  

2. Продолжать воспитывать умение честно бороться, не нарушая 

правил игры, достойно принимать поражение, оказать поддержку и 

понимание проигравшему.  

Занятие № 20. 

Задачи:  1. Познакомить детей с ситуацией, когда бьются две и более шашки 

за один ход. (Основываясь на правиле: «Бить обязательно!», 

позволить игроку побить две и более шашек одновременно: игрок не 

должен прекращать удар, не побив все шашки, которые можно взять 

этим ударным ходом). Осуществить для детей показ. Предоставить 

возможность опробовать это практически, пригласив арбитров со 

стороны).  

2. Вызвать еще большее желание играть в шашки, узнав о 

расширенных возможностях игроков.  

3. Продолжать учить объективно, реагировать на победы и 

поражения.  

Занятие № 21. 

Задачи:  1. Познакомить детей с рядом композиций, в которых требуется бить 

две и более шашки. (Поиграть с детьми, предоставив им ряд 

композиций, которые использовались ранее и несколько новых).  

2. Предложить детям составить свою композицию для соперника или 

повторить более понравившейся композиции (отметить более 

сообразительных, смышленых, внимательных игроков).  

Занятие № 22. «Юный тренер»  

Задачи:  1. Научить, не торопясь, обдумывать свои ходы, стремиться стать 

для партнера учителем - тренером. Достойно реагировать на 

поражение и победы. (Разделить детей на пары (сильный - слабый 

игрок). Сильным игрокам дать роль тренера (если слабый игрок 

ходит неверно, а сильный это замечает, то предупреждает словом: 

«Подумай!»), слабый меняет свою позицию и делает правильный 

ход). 
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2. Воспитывать дружелюбие, стимулировать взаимопонимание в 

общении.  

Занятие № 23. 

Задачи:  1. Воспитывать умение детей самостоятельно делиться на игровые 

пары. (Предложить детям, по желанию, разделиться на игровые пары 

для выявления сильнейшего из игроков.  

2. Воспитывать дружелюбие, стимулировать взаимопонимание в 

общении. Пронаблюдать, как умеют реагировать на победу и 

поражение дети, находящие общий язык и идущие на компромисс в 

других играх (похвалить тех, кто уже научился контролировать 

себя).  

Занятие № 24. 

Задачи:  1. Предложить детям сформулировать знакомые им правила игры в 

шашки.  

2. По жребию разбить детей на пары. (Дети - одна целая команда, 

играющая против тренера. Тренер играет белыми шашками, а дети 

по очереди подходят и делают ход, который считают нужным, 

черными шашками. Один в поле не воин!) 

Занятие № 25. 

Задачи:  1. Продолжать учить детей достойно вести себя, в т.ч. и в 

присутствии своих близких, не нарушать правил игры, не обижать 

противника.  

2. Воспитывать выдержку (спокойствие и уверенность в своих 

силах.) 

Занятие № 26. «Викторина»  

Задачи:  1. Закрепить полученные знания на предыдущих занятиях. 

Теоретическая часть: а) ответы на заданные вопросы; б) 

разгадывание составленных композиций. Практическая часть: 

составление композиций и разгадывание их между партнерами.  

Занятие №27. «Великое сражение».  

Задачи:  1. Закрепить практически полученные на предыдущих занятиях 

знания (необходимо соблюдать правила, по которым идет сражение. 

Использовать игровую терминологию: атака - наступление одной из 

сторон, защита - умение игрока-бойца сдерживать атаку противника, 

взятие - уничтожение шашки, доска - поле сегодняшнего боя, 

партнеры - бойцы. По окончания боя подсчитать потери - результаты 

сражения. Победителей наградить игрой с тренером).  

2. Стимулировать желание бороться до последнего. (Проверить 

справились ли дети с реакцией на поражение).  
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Занятие № 28. 

Задачи:  1. Продолжать воспитывать у детей выдержку и самообладание.  

2. Продолжать учить делению на пары по жребию.  

Занятие № 29. 

Задачи:  1. Закрепить ранее полученные знания о доске, шашках, составлении 

композиций.  

2. Убедить детей в том, что ни при каких обстоятельствах не стоит 

сдаваться и падать духом.  

3. Продолжать учить делению на пары по жребию.  

Занятия № 30. 

Задачи:  1. Познакомить детей с понятием: «шашки – это спорт». 

(Сильнейший выявляется в соревновании, соперничестве, 

состязании, в единоборстве, где роль физкультуры и спорта 

довольно велика. Кроме интеллектуального развития всем 

необходимо и физическое. Чтение сказки «Здоровые телом - сильные 

духом»).  

2. Любительская игра в шашки (пары «слабый-слабый», «сильный-

сильный»).  

Занятие № 31. 

Задачи:  1. Закрепить умение играть в командах, поддерживая сплоченность в 

коллективе. («Один за всех и все за одного». Игра в двух командах: 

шахматная доска стоит на столе, шашки расставлены. Дети 

поочередно подходят от каждой команды к доске и делают верный 

ход. Игра в парах: игрок одной команды выбирает себе для сражения 

игрока из другой команды. 

2. Вместе с детьми сформулировать вывод: дети умеют соперничать, 

помогать и сопереживать друг другу, а значит, готовы к турниру. 

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР. 

Цель:  Подвести практический итог проведенных занятий, создать условия 

для интеллектуального развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  1. Дать детям возможность продемонстрировать свои умения.  

2. Активизировать мыслительную деятельность, тренировать 

логическое мышление и память, наблюдательность, находчивость, 

смекалку.  

3. Развивать чувство ответственности и умение разрешать 

проблемные ситуации.  

4. Воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, 

настойчивость, умение достойно выигрывать и проигрывать.  

Предварительная работа:  
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1. Заранее познакомить детей с правилами проведения турнира, чтобы все 

участники осознанно относились к предъявляемым к ним со стороны арбитров 

требованиям.  

2. Составить жюри, назначить ответственного за награждение.  

3.Подготовить музыкальное сопровождение для турнира  

4. Подготовить группу для проведения мероприятия.  

Правила шашечного турнира:  

Начинают игру сразу все участники. Арбитры следят за ходом игры, как только 

пары будут заканчивать игру, арбитры определяют победителей, из числа 

победителей составляют пары для следующего этапа турнира. Турнир длится до 

тех пор, пока не будут выявлены лидеры на первое, второе, третье места. 

Продолжительность турнира не должна превышать 60 минут.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация занятий и особенности руководства деятельностью 

Организация занятий: 

Занятия построены на чередовании различных видов деятельности 

(рассматривание, слушание, познавательные беседы, выполнение творческих 

заданий)  

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в 

зависимости от темы занятия. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, 

соревнования, развлечения. Предлагая выполнение задания в парах, 

учитываются симпатии дошкольников, уровень их игровых навыков, 

темперамент. 

 

Особенности руководства 

Руководство детской шашечно-игровой деятельностью осуществляется на 

основе сотрудничества, при этом учитываются цели и задачи самого ребенка, 

его способности и потенциальные возможности. 

Выигрыш или проигрыш в игре-состязании стимулирует познавательную 

деятельность детей, желание узнавать новое, расширять свой кругозор. Работа в 

кружке предусматривает совместную деятельность детей, что положительно 

влияет на развитие общения, так как возникает необходимость самостоятельно 

распределять между собой работу, обсуждать композицию, проявлять 

взаимопомощь для достижения положительного результата. 

 

3.2. Перспективное планирование шашечно-игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста 5-6 лет 

 

ОКТЯБРЬ 

Подготовка игровой зоны для детей. 

Занятие № 1. «Встреча с Филей». 

Цель: научить детей обращаться с шахматной доской, фигурами 

Беседа об игре в шашки. Знакомство с чемпионами России по шашкам. 

Занятие № 2. «Мудрец. Сказка о происхождении шашек» 

Цель: воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. 

Подготовка игровой зоны для детей. 

Занятие № 3. «Волшебная доска». 

Цель: создание условий для развития логического мышления; 

Знакомство с доской и фигурами. 
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Занятие № 4. Краткая историческая справка о возникновении шашечной игры, 

шашечная доска. Правила игры в шашки. 

Цель: научить детей обращаться с шахматной доской, фигурами; научить играм 

в «Шашки». 

 

НОЯБРЬ 

Терминология (фигуры, доска, ход, бой) 

Занятие № 5. Правила шашечной игры: ловушки в начале партии. 

Дидактическая игра «Расставь на доске». 

Цель: научить детей обращаться с шахматной доской, фигурами; научить играм 

в «Шашки». Обучение ходам при игре. 

Занятие № 6. Индивидуальные и подгрупповые занятия. Изучение правил игры 

в шашки: правила взятия дамками в русских шашках. 

Игра: «Почтальон разносят «письма» по адресам» (где буква - название улицы, а 

цифра - «номер дома») 

Повторение названий: горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций; 

Терминология (противоположные стороны, диагонали). 

Занятие № 7. «Путешествие» (фигуры путешествуют по доске, 

стараясь как можно скорее попасть на названное преподавателем шашечное 

поле: страну). 

Цель: развитие интеллектуальных способностей; 

Обучение ходам при игре. 

Занятие № 8. Дидактическая игра «Составь доску». 

Изучаем правила игры: что считается победой в шашках. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятия № 9-12. Индивидуальные и подгрупповые занятия: 

Решение диаграмм. Дидактическая игра «Чего не стало» или «Что изменилось». 

Развивающие игры.  

Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Творчески решать различные проблемы. 

Обучение игре. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Объяснение положения в игре дамок. 

Цель: продолжать учить играм в «Шашки». 

Игра с соперниками. 
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Цель: воспитывать усидчивость, любознательность, умение побеждать и быть 

побежденным, развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 13. Интеллектуальная разминка. Викторина по знанию правил игры 

в шашки. 

Задания и задачи, развивающие логическое мышление.  

Литература: В. Волина «Праздник числа». 

Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Игра между соперниками. 

Занятия № 14-16. «В царстве смекалки». Решение логических задач - 

шашечных этюдов. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Соревнования по шашкам на сладкий приз. 

Цель: учить детей обращаться с шахматной доской, фигурами. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятия № 17-18. Индивидуальные и подгрупповые занятия. Анализ сыгранных 

партий. Изучаем правила игры: ничья в шашках. 

Показ и объяснение ходов игры в «Поддавки». 

Цель: научить играм в «Поддавки». 

Продолжение ознакомления с игрой. 

Занятия № 19-20. Парные игры детей. Решение диаграмм (Подмечаем, 

сравниваем, анализируем, обобщаем). Изучаем правила игры: треугольник 

Петрова. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей. 

Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

МАРТ 

Занятие № 21. Игра-развлечение «Путешествие в сказочное королевство». 

Развивающие игры.  

Цель: воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. Игры между соперниками в «Шашки» и 

«Поддавки». 

Занятие № 22. Выкладывание шашечного замка из геометрических фигур на 

плоскости. Индивидуальные игры с отдельными детьми. 
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Цель: закрепление навыков игры в «Шашки», «Поддавки». 

Игры между соперниками. 

Занятия № 23-24. Парные игры детей. Индивидуальные игры с отдельными 

детьми. Решение шашечных задач. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

АПРЕЛЬ 

Занятия № 25-26. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей. 

Развивающие игры.  

Литература: «Игры со спичками», А.Т. Улицкий. 

Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Показ и обучение игры «Уголки». 

Цель: знакомство с новой игрой, развитие интеллектуальных способностей у 

детей. Продолжение и обучение игры в «Уголки». 

Занятия № 27-28. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей 

Цель: знакомство с новой игрой, развитие интеллектуальных способностей у 

детей. Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

МАЙ 

Занятие № 29. «Шиворот – навыворот» (игра в поддавки) 

Соревнование. Игра «Поддавки» - 1 тур. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Соревнование. Игра «Поддавки» - 2 тур. 

Занятие № 30. «Уголки» (игра в уголки) 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Соревнование. Игра в «Уголки» - 1 тур. 

Занятие № 31. Шашечный турнир «Юный шашист». 

Цель: воспитывать усидчивость, любознательность, умение побеждать и быть 

побежденным, развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Соревнование. Игра в «Уголки» - 2 тур. 

Занятие № 32. Индивидуальные игры с отдельными детьми. Парные игры 

детей. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у детей, воспитывать 

усидчивость, любознательность. 
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3.3. Перспективное планирование шашечно-игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста 6-7 лет 

 

СЕНТЯБРЬ 

Подготовка игровой зоны для детей. 

Цель: Продолжать учить детей обращаться с шахматной доской, фигурами. 

Беседа об игре в шашки. Знакомство с чемпионами России по шашкам. 

Цель: воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. 

Подготовка игровой зоны для детей. 

Цель: создание условий для развития логического мышления; 

Знакомство с доской и фигурами. 

Цель: научить детей обращаться с шахматной доской, фигурами; научить играм 

в «Шашки». 

 

ОКТЯБРЬ 

Терминология (фигуры, доска, ход, бой). 

Цель: Продолжать учить детей обращаться с шахматной доской, фигурами. 

Обучение ходам при игре. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Терминология (противоположные стороны, диагонали) 

Цель: развитие интеллектуальных способностей. 

Обучение ходам при игре. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

НОЯБРЬ 

Развивающие игры.  

Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Творчески решать различные проблемы. 

Обучение игре. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Объяснение положения в игре дамок. 

Цель: продолжать учить играм в «Шашки». Игра с соперниками. 

Цель: воспитывать усидчивость, любознательность, умение побеждать и быть 

побежденным, развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

 

ДЕКАБРЬ 

Задания и задачи, развивающие логическое мышление.  

Литература: В. Волина «Праздник числа». 
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Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Соревнования по шашкам на сладкий приз. 

Цель: учить детей обращаться с шахматной доской, фигурами. 

 

ЯНВАРЬ 

Показ и объяснение ходов игры в «Поддавки». 

Цель: научить играм в «Поддавки», продолжение ознакомления с игрой. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей. 

Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Развивающие игры.  

Цель: воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. Игры между соперниками в «Шашки» и 

«Поддавки». 

Цель: закрепление навыков игры в «Шашки», «Поддавки». Игры между 

соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

МАРТ 

Развивающие игры.  

Цель: формирование умения логически рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания. Показ и обучение игры «Уголки». 

Цель: знакомство с новой игрой, развитие интеллектуальных способностей у 

детей, продолжение и обучение игры в «Уголки». 

Цель: знакомство с новой игрой, развитие интеллектуальных способностей у 

детей. Игра между соперниками. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

 

АПРЕЛЬ 

Соревнование. Игра «Поддавки» - 1 тур. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Соревнование. Игра «Поддавки» - 2 тур. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 
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Соревнование. Игра в «Уголки» - 1 тур. 

Цель: воспитывать усидчивость, любознательность, умение побеждать и быть 

побежденным, развивать логическое мышление, мелкую моторику. 

Соревнование. Игра в «Уголки» - 2 тур. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у детей, воспитывать 

усидчивость, любознательность. 

 

МАЙ 

Соревнование по шашкам - 1 тур. 

Цель: учить детей пользоваться терминами при игре; воспитывать усидчивость, 

Соревнование по шашкам - 2 тур. 

Цель: развитие и совершенствование мыслительных операций. 

Игра в «Шашки» с родителями. 

Цель: воспитание коммуникативных навыков, стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе. 
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3.4. Педагогическая диагностика результатов освоения рабочей программы 

кружка «Чудо - шашки» 

 

При проведении педагогической диагностики в рамках Программы 

используется диагностическая карта сформированности умений дошкольников 

по технологии Т. Г. Давыдова, Г. М. Атоян «Обучение детей игре в шашки». 

 

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 ребенок играет в шашки 

дома. 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Расстав-

ляет 

шашки 

на поле 

Начало 

игры 

Ход 

шашек 

Бой 

шашек 

соперника 

Бой 

шашек 
Дамка 

Доводит 

игру до 

конца 

   н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

н

н 

к

к 

1                

2                

3                

 

Пояснения к пунктам таблицы: 

Ребёнку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов 

для дальнейшей игры. 

Педагог спрашивает у ребёнка, кто начинает игру и почему? Как 

определить, кто играет белыми шашками? 

Педагог предлагает ребёнку начать игру, наблюдая за тем, как он делает 

ходы. 

В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет возможность 

бить шашки соперника как по одной, так и «мостиком». 

Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной 

шашкой проходит непосредственно во время игры. 

Проверку целесообразно проводить в игре: как с взрослыми, так и со 

сверстниками. 

Если ребёнок оставляет партию незаконченной, педагог должен 

попытаться выяснить причину. Нежелание проиграть партию, обида на 

соперника, отставание в счёте биты у соперника шашек расценивается как 

низкий уровень развития игровой мотивации. 

 



23 
 

Критерии оценки результатов: 

 Навык сформирован – ребенок самостоятельно и правильно справился с 

заданием; 

 Навык на стадии формирования – для правильного выполнения задания 

ребенку требуется несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 

 Навык не сформирован – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 
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