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Пояснительная записка. 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная 

игра. По массовости шашки занимают восьмое место среди других 

видов спорта. Игра шашки пришла в наши дни с древних времен. 

На сегодняшний день эта игра стала одним из видов спорта. 

Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, 

сообразительность; вырабатывает умение мыслить абстрактно; 

воспитывает усидчивость, пространственное воображение; 

развивает способность действовать в уме; самое главное – 

развивает память. Шашки – это средство для умственного развития 

детей. Ребенок, обучающийся этой игре, становиться собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая 

деятельность рассчитана на работу в паре и изначально 

предполагает так же элемент соревновательности, что повышает 

эффективность развития ребенка. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шашек, лучше успевают в школе, особенно по 

точным наукам. Обучение дошкольников игре в шашки является 

весьма актуальным на сегодняшний день. 

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шашки 

позволяет обеспечить более комфортное вхождение ребенка в 

учебный процесс начальной школы, позволяет снизить уровень 

стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на 

развитие личности ребенка, повышение продуктивности его 

мышления. 

Экспериментальные исследования совпадают с выводами 

практиков: игра в шашки может занять определенное место в 

педагогическом процессе детского сада, ибо знакомство с шашками 

в столь раннем возрасте способствует развитию у детей 

воображения, логического мышления, укрепляет их память, учит 

сравнивать и предвидеть результат, планировать свою 



деятельность. Дети, проявляя живой интерес к игре, учатся быть 

внимательными, познают дух соперничества и соревнования. 

Перейдя от взрослых к детям, эта удивительная игра стала 

средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, 

интересного, увлекательного. Кроме того, массовое обучение 

дошкольников помогает выявить дарования. 

Исходя из выше сказанного, разработана дополнительная 

образовательная программа «Русские шашки» (далее по тексту - 

Программа), рассчитанная на детей от 5-ти до 7 лет. Настоящая 

программа предназначена для шашечного кружка и 

предусматривает изучение детьми старшего дошкольного возраста 

материала по теории и практике, истории шашек, участие в 

соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведётся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них 

активности, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

Программа разработана с учетом: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3684-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-устава МАДОУ№ 277 

-образовательной программы МАДОУ №277 



Программа разработана с учетом парциальной программы 

Сидорычева В.Н. «Русские шашки для дошкольников». 

За основу взяты методические рекомендации по ознакомлению 

детей с азами и основными приемами игры в шашки. 

Направленность: 

- по содержанию программа является физкультурно-спортивной; 

- по функциональному предназначению - учебно-познавательной; 

- по форме организации - кружковой; 

- по времени реализации - годичной. 

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. Новизна 

заключается в том, что систематические занятия по данной 

программе приблизят начинающего шашиста к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске 

остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С 

дальнейшим совершенствованием техники игры научатся находить 

в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

Актуальность обусловлена популярностью шашечных игр в нашей 

стране, правила общедоступны и просты. 



Родители воспитанников 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. Поэтому, 

разработанная программа дополнительного образования «Русские 

шашки», актуальна в настоящий момент, для  последовательной и 

планомерной работы по основам шашечного искусства 

предполагающая реализацию цикла обучающих занятий. 

Педагогическая целесообразность программы «Русские шашки» 

объясняется применением методики обучения игре в шашки на 

основе игровой мотивации дошкольников, разработанной в 

процессе педагогического опыта. Занятия строятся на основе 

сюрпризов, сказок, загадок, обучающих детей игре. Несколько 

занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, 

рассматривание, рисование доски, составление доски из карточек-

линий, изучение горизонтальных и вертикальных полей шашечной 

доски). 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. Играя, дети и 

взрослые 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 эмоциональное 

сближение членов семьи. Можно смело сказать о плодотворном 

сотрудничестве: 

ребенок-сверстник – родитель – педагог. 

1.2.Цель и задачи программы «Русские шашки»: 

Цель: раскрытие интеллектуального и волевого потенциала 

личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

• обучать технике игры в шашки; 

• знакомить детей с теорией шашечной игры; 

• активизировать мыслительную деятельность дошкольников;  

• тренировать логическое и стратегическое мышление, память и 

наблюдательность; 

• развивать умственные способности: умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образного и 

аналитического мышления; 

• обучать умению ориентироваться на плоскости; 

• воспитывать отношение к шашкам,  как к серьезным и 

полезным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

• воспитывать настойчивость, целеустремленность, 

уверенность, и,  волю к победе; 

• вырабатывать у воспитанников умения применять 

полученные знания на практике. 

Программа рассчитана на познавательный материал в объеме 72 

часа по 2 занятия в неделю, длительностью 30 минут. Из этого 



количества –17 часов отводится на теоретический курс, 47 часов – 

на практическую деятельность дошкольников. Занятия проводятся 

в кабинете дополнительного образования, во второй половине дня. 

Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с 

учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (5- 7 лет). 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Основой организации работы с детьми в данной программе 

является система дидактических принципов: 

1.Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с 

целью развития личности каждого участника и всего коллектива в 

целом. 

2.Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны. 

3.Принцип доступности, последовательности и системности 

изложения программного материала. 

4.Принцип вариативности - у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора. 

5.Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности. 

Основные формы и средства обучения: 

1.Практическая игра. 

2.Решение задач, комбинаций и этюдов. 

3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

4.Развлечения и познавательные досуги, игры в шашки. 

 



Методы проведения игровых встреч: 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций 

на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных 

концовок, задач, этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и 

индивидуальная в зависимости от темы занятия. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, 

соревнования, развлечения. Предлагая выполнение задания в парах, 

учитываются симпатии дошкольников, уровень их игровых 

навыков, темперамент. 

Срок реализации программы: 1 год. 

При приеме детей в шашечный кружок учитываются три 

момента: 

– желание ребенка, 

– желание родителей. 

1.4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Старший дошкольный возраст — это наиболее значительная 

эпоха детского творчества, фантазии, игры. В этом возрасте 

ребенок воспринимает окружающий мир ярким, живым, 

захватывающе интересным. Но почти таким, же ярким, 

«рельефным» может быть мир воображения ребенка. В 

воображении, возможно, то, чего не бывает в действительности. 

Придумывая, изобретая, рисуя, играя, ребенок мысленно 

экспериментирует с вещами, законами физического мира, 

отношениями: «А что будет, если... » Подобное мысленное 

экспериментирование подготавливает ребенка к постижению 

абстрактных понятий. 



Активно развивается самосознание дошкольника. У него 

формируется более дифференцированная самооценка, он начинает 

оценивать свои отдельные качества и достижения. Ребенок уже не 

удовлетворяется общим чувством, что он просто хороший, для него 

важно признание других людей — детей и взрослых, важно 

осознавать, в каких областях он более успешен и может добиться 

каких-то «общественно значимых» результатов. 

Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте 

остается игра. 

Успешное включение ребенка в общение с другими детьми во 

многом зависит от его способности понимать правила игры и 

негласные правила поведения, которые складываются в группе 

детей, а также воспринимать палитру отношений между детьми. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте закладываются 

основы для развития социального интеллекта, умения вести себя в 

группе равных — сотрудничать, находить компромисс, выступать с 

собственной инициативой, правильно подбирая для этого время и 

ситуацию. 

Совершенствуются логические операции: выделение 

существенного признака, классификация, обобщение, понимание 

причинно-следственных связей, закономерностей и аналогий. При 

соответствующем обучении дети могут выделять обобщенный 

способ действия и переносить его в новую ситуацию. 

К концу возрастного периода совершается переход к более 

осознанной регуляции собственного поведения и эмоционального 

состояния, зарождается произвольность в управлении 

психическими процессами. Теперь ребенок может поставить себе 

задачу сконцентрировать внимание, выслушать педагога, 

приложить усилие, чтобы запомнить материал, — и делает это 

осознанно. Это является необходимой предпосылкой для 

формирования учебной деятельности. 



Другой важной предпосылкой является формирование 

соответствующей мотивации, когда ребенок не просто прилагает 

усилие, чтобы произвольно что-то понять, запомнить и 

воспроизвести, но делает это с интересом и удовольствием. Тогда 

новые способности и умения приносят ребенку радость, и он готов 

к дальнейшему сотрудничеству со взрослым в этой области. Но в 

дошкольном возрасте, как и в начальной школе, произвольное 

поведение и саморегуляция только формируются и требуют от 

ребенка значительных усилий. Ресурсы же ребенка пока невелики, 

он быстро истощается от напряженной деятельности, требующей 

концентрации внимания или удержания статичной позы. 

Психическое перенапряжение негативно сказывается и на 

эмоционально-личностной сфере ребенка, и на двигательном разви-

тии, а также может привести к угасанию естественной 

любознательности и познавательной мотивации ребенка. Поэтому 

очень важно правильно распределять виды деятельности, чередуя 

небольшие фрагменты сосредоточенной произвольной 

деятельности (моделирующие учебную деятельность) с более 

свободными, творческими занятиями и движением. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования 

таких качеств двигательной сферы ребенка, как ловкость, гибкость, 

грация и красота движений. У ребенка не только продолжается 

активное формирование опорно-двигательной системы и основных 

двигательных навыков, но и появляется возможность совершенст-

воваться в сложных, специализированных движениях.  

1.5 Планируемые результаты усвоения Рабочей программы 

Целевые ориентиры 5-7лет 

После окончания обучения в группе ребёнок: 

• Знает начальный период истории шашек в России 

• Имеет представления о силе центральных шашек и слабости 

бортовых 



• Владеет приёмами: петля, вилка, запирание, распутье, знать 

треугольник Петрова 

• Знает значение режима и правильного образа жизни шашиста 

• Участвует в турнирах начинающих 

• Ориентируется в пространстве 

• Овладевает простыми способами вежливого поведения в игре 

• Обладает развитым воображением, мышлением, фантазией 

• Умеет анализировать 

 

Содержательный раздел программы 

 

2.1. описание образовательной деятельности 

 

Шашечные правила. 

Теоретическое занятие включает в себя знакомство с 

шашечными 

правилами: 

• белые ходят первыми 

• в начале партии расстановка шашек с нижнего ряда по 12 

штук 

белых и чёрных 

• бить обязательно 

• шашка ходит только вперёд на одну клетку 

• дотронулся до шашки — ходи 

• хочешь поправить шашки, объяви вслух 

• шашка бьёт вперёд и назад 

• дамка имеет большие полномочия, ходит по диагонали вперёд 

и назад на одну или несколько клеток. 



Практическое занятие включает тренировочные партии между 

обучающимися с соблюдением шашечных правил под 

наблюдением педагога, который указывает на ошибки, помогает 

грамотно построить партию. 

Результаты тренировочных партий не считаются, это ведёт к 

доброжелательному отношению к сопернику и лучшему усвоению 

материала. 

Во время практических занятий детям предлагается нарисовать 

рисунок на свободную тему или слепить что - либо по желанию. 

Рисование и лепка являются дополнением к урокам по шашкам, 

носят развлекающий характер. Дети заняты разного рода 

деятельностью, что снимает умственное напряжение и сглаживает 

конфликты между учениками. Так как нет принудительной темы 

по лепке и рисованию, ребёнок раскрепощается, способен мыслить 

и творить. 

 Виды соревнований. 

В теоретической части ученикам объясняется, что соревнования 

бывают школьные, районные, городские, областные, российские, 

мировые, личные и командные. Системы проведения соревнований: 

круговая, олимпийская, швейцарская. 

Круговая — это игра по кругу, т. е. все участники, играют между 

собой по очерёдности, которую определяет шашечный кодекс, им 

руководствуется судья. 

Олимпийская система: проигравший выбывает.  

По решению судейской коллегии остаётся определённое 

количество человек, которые играют между собой и тем самым 

определяется тройка призёров. 

Швейцарская система — участники играют по жеребьёвке, 

которую выдаёт компьютерная программа или делает судейская 

коллегия. Эта система имеет 7 или 9 туров. 



В практической части ученики разбиваются на пары и играют 

тренировочные партии под руководством преподавателя. Ученики 

решают элементарные комбинации. После чего преподаватель просит 

их расставить шашки в первоначальное положение и показать 

решение снова. Такие занятия развивают память, пространственное 

воображение. Интерактивным детям предлагается сделать 50 

приседаний. За счёт занятий разного рода на уроках нет конфликтных 

ситуаций и шума. 

Появление шашек на Руси. 

В теоретической части ведётся рассказ об истории возникновения 

шашечной игры. Первое упоминание о шашках из древнего Египта. 

Они были найдены в гробницах фараонов. Другие легенды гласят, что 

впервые шашки появились в Китае. До сих пор нет достоверных 

фактов о возникновении любимой всенародной игры. 

На Руси шашки упоминаются с Х века. В практической части дети 

играют тренировочные партии. Ведётся разбор ошибок. В конце 

занятия ученики решают простейшие комбинации. Наиболее 

запомнившиеся они расставляют друг другу. 

Основные стадии партии. 

Теория включает в себя объяснения стадий партии: дебют, 

миттельшпиль и эндшпиль. Дебют — начало. Миттельшпиль — 

середина. Эндшпиль — конец партии. Даётся краткое описание 

системы игры в каждой из стадий. В практической части ученики 

играют тренировочные партии с последующим разбором ошибок. 

Некоторые ученики в это время самостоятельно решают простые 

комбинации. 

Преимущество центральных шашек перед бортовыми. 

В теоретической части поясняется, что центральные шашки имеют 

преимущество перед бортовыми, т. к. у них на ход больше. Педагог 



показывает конкретные примеры. В практической части дети 

играют тренировочные партии под наблюдением учителя, который 

обращает внимание на конкретную тему. В конце урока все решают 

комбинации. 

Изолированные шашки. 

Теоретическая часть — объяснение, что означает термин 

"изолированная шашка"? Как этого не допустить. Показываются 

конкретные примеры изолированной шашки. Предлагается детям 

самим придумать пример такой шашки. На каждом занятии ведётся 

наблюдение партий, разбор ошибок,ответы на вопросы. А также 

решение комбинаций, этюдов. 

Определение комбинации. 

В теоретической части ученикам объясняется, как определить 

наличие комбинации. Должно настораживать "решето" и открытые 

дамочные поля и некоторые слабости противника. 

Фланги. 

Теоретическая часть включает объяснение, что такое фланги. 

Почему левый фланг сильнее правого. Как с этим бороться. В начале 

игры развивают левый фланг. 

Практическая часть включает тренировочные партии с 

конкретными примерами данной темы. 

Простейшие элементы комбинации. 

В теоретической части ведется объяснение, как подготовить 

комбинацию. Какую важную роль в этом играют ударные колонны. 

Педагог показывает на доске виды комбинаций, простейшие 

элементы. Предлагает ученикам расставить запомнившуюся 

комбинацию и показать её решение. В практической части дети 

играют тренировочные партии. Учитель указывает на ошибки, 

допущенные в партии, показывает пропущенные комбинации, которые 

возникали во время игры. 



Эндшпиль. 

В теоретической части объясняется, что такое эндшпиль — это 

конец партии. 

Правильная игра в дамочном окончании играет важную роль, от 

этого зависит исход партии. Показываются простые примеры игры в 

дамочном окончании. Четыре дамки против одной. Три дамки и одна 

шашка против одной дамки. Построение петли. 

В практической части дети играют тренировочные партии. Педагог 

делает основной упор на эндшпиль, указывает на ошибки. Словесно 

поощряет детей, усвоивших тему. 

Четыре дамки против одной. 

В теоретической части педагог приводит примеры "петли" - ловли 

дамки. Расстановка "петли" в углах шашечной доски. 

В практической части дети играют только эндшпиль, т. е. 

преподаватель делит учеников на пары, расставляет на доску дамки и 

просит построить "петлю" и поймать дамку. Ученики меняются 

местами, потом парами. 

Размен. 

В теоретической части ведётся объяснение, что такое размен и о 

его значимости в партии. Размен одна на одну шашку и две на две. 

Выгодный размен — с его помощью можно получить более выгодную 

позицию, ведущую к выигрышу. Занять центральные поля или 

поставить "рожон". Невыгодный размен — ведущий к худшей 

позиции и проигрышу. Педагог показывает конкретные примеры на 

шашечной доске. В практической части дети играют тренировочные 

партии. Учитель обращает внимание учеников на размены. Предлагает 

самим определить, какой размен они сделали, выгодный или нет и 

объяснить. Желающие решают комбинации самостоятельно. 

 

 



Темп. 

В теоретической части объясняется значение темпа в шашечной 

партии. В зависимости от позиции, лишний темп может играть, как 

хорошую так и плохую роль. Педагог показывает наглядные примеры. 

В практической части дети играют тренировочные партии под 

наблюдением учителя, с последующим разбором ошибок. 

Оппозиция. 

Оппозиция — это такое противостояние шашек в конце партии, 

когда шашки одной стороны при своей очереди хода оказываются под 

ударом шашек другой стороны. Приводятся конкретные примеры 

оппозиции на шашечной доске. В практической части играются 

тренировочные партии. Педагог называет на ошибки и пропущенные 

комбинации. Часть детей решают комбинации самостоятельно. 

Запирание. 

"Заключение" или "запирание" — это отсутствие ходов у шашки 

(шашек) или дамки (дамок) соперника. Это равносильно его 

проигрышу. Педагог приводит примеры запирания. Предлагается 

детям повторить, что такое запирание и показать один пример на 

шашечной доске. В практической части играются тренировочные 

партии с последующем разбором ошибок. Педагог заостряет 

внимание детей на пройденные темы. 

Дебют. 

Дебют — начало партии (12-15 ходов). Объясняется роль дебюта в 

партии. Как грамотно разыграть дебют. Более подробно о дебютах 

будет рассказано в следующих уроках. Точное запоминание дебюта 

(начальных ходов) — залог успешной игры! В практической части 

играются тренировочные партии с разбором ошибок. Дети 

разбиваются на небольшие группы (по 4-5 чел.) для игры. 

Дебют «Отыгрыш». 

Распространённый дебют, особенно легко запоминается;  



среди начинающих популярен. Показывается первые 5-6 ходов. 

В практической части ученики играют только дебют «Отыгрыш». С 

последующим разбором ошибок. 

Треугольник Петрова. 

Треугольник Петрова — это финальная позиция из трёх владеющих 

большой дорогой дамок для ловли одинокой дамки соперника. На 

конкретном примере детям показывается система ловли за 15 

ходов. Если в течение 15 ходов дамку поймать не удалось, 

засчитывается ничья. В практической части строят треугольник 

Петрова, пытаются поймать дамку за 15 ходов. Эта тема шашистам 

даётся с трудом, к ней педагог возвращается и на других уроках. 

Исторический обзор развития шашек. 

Игра в шашки выдержала испытания тысячелетиями. Шашки знали 

ещё в Древнем Египте за несколько тысяч лет до нашей эры. Из 

Египта они попали в Грецию, а оттуда в Рим. От римлян проникли 

во многие страны Европы, Азии и Африки. Разные народы 

постепенно вырабатывали свои правила шашечной игры. 

В России это одна из наиболее старинных и любимых народных 

игр. О древности её происхождения на Руси доказала в 1952 году 

археологическая экспедиция Академии наук СССР, обнаружившая 

при раскопе могильного кургана древневосточных славян полный 

комплект шашек. В современной форме шашечная игра на Руси 

сложилась в Х веке. 

Спортивный режим и физическая подготовка шашиста. 

Ведется беседа о большом значении режима, ежедневной 

гимнастики, водных процедур, нормального сна и двигательной 

активности для шашиста. В практической части дети занимаются 

физическими упражнениями. 

 

 



Повторение пройденного материала. 

В теоретической части учащимся предлагается вспомнить 

пройденный материал. Начиная с темы, которую предложат сами 

ребята. Далее, на усмотрение учителя, повторяются пройденные. 

Практическая часть состоит из партий на эти темы. Педагог 

отвечает на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по обучению игре в шашки детей  

5-7 лет. 

№п\п тема Кол-во 

часов 

Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Шашечные 

правила 

4 2 2 

2 Условные 

обозначения, 

применяемые в 

русских шашках 

4 2 2 

3 Виды 

соревнований 

4 2 2 

4 Появление 

шашек на Руси 

10 10 - 

5 Основные 

стадии партии 

10 5 5 

6 Преимущество 

центральных 

шашек 

бортовыми 

10 5 5 

7 Изолированные 

шашки 

10 5 5 

8 Определение 

комбинации 

10 5 5 

9 Фланги  10 5 5 

10 Простейшие 

элементы 

комбинации 

10 5 5 

11 Эндшпиль 

 Петля  

12 6 6 

12 Четыре дамки 

против одной 

10 5 5 

13 Размен  10 5 5 

14 Темп  10 5 5 

15 Оппозиция  10 5 5 

16 Запирание  10  5 5 

17 Распутье, вилка 10 5 5 

18 Дебют  10 5 5 



19 Дебют 

«Отыгрыш»  

10 5 5 

20 Треугольник 

Петрова 

10 5 5 

21 Исторический 

обзор развития 

шашек 

10 5 5 

22 Спортивный 

режим и 

физическая 

подготовка 

шашиста 

10 5 5 

23 Дружеский 

турнир 

10 - 10 

24 Повторение 

пройденного 

материала 

10 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика успешности обучения. 

Данная технология не предполагает контрольных занятий, срезов и 

пр. Диагностические задания включаются в образовательный 

процесс микродозами для отслеживания результативности 

образовательного процесса и успешности в нем каждого ребенка на 

протяжении всего периода обучения. 

Диагностическая карта сформированности умения обучающихся 

играть в шашки 

Фамилия 

имя 

ребёнка 

Расставляет 

шашки на 

поле 

Начало 

игры 

Ход 

шашек 

Бой 

шашек 

соперника 

Бой шашек 

соперника 

«мостиком» 

Дамка 

ход 

Доводит 

игру до 

конца бой 

Незаконченная 

партия 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Методика проведения диагностики: 

Диагностика сформированности умения играть в шашки 

предусматривает вопросы к ребенку, наблюдение за игрой со 

сверстниками. 

Пояснение 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? 

• Педагог предлагает начать игру, наблюдая за тем, как он 

делает ходы 

• В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет 

возможность бить шашки соперника 

• 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 со взрослыми, 

так и со сверстниками 



• Если ребёнок оставляет партию незаконченной, педагог 

должен попытаться выяснить причину.  

 

 

Критерии оценки результатов: 

• Красный цвет-ребёнок самостоятельно и правильно справляется с 

заданием 

• Зелёный цвет - для правильного выполнения задания ребёнку 

требуется несколько попыток или подсказки педагога 

• Синий цвет – ребёнок не выполнил задание даже после подсказки 

педагога. 

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  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. 

 

 

 

 

2.2 Взаимодействие с родителями: 

Осуществление полноценного образовательного процесса 

обучению игре в шашки невозможно без включения и активного 



участия родителей дошкольников. Без поддержки и 

систематических упражнений в домашних условиях, без 

заинтересованности родителей в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное освоение игры. На протяжении всей 

образовательной деятельности родители являются неотъемлемыми 

участниками образовательного процесса: 

-они ознакомлены с целями и задачами обучения через 

индивидуальные беседы, родительские собрания, информационные 

листы 

-осведомлены о необходимости выполнения творческих домашних 

заданий через индивидуальные беседы 

Родители активно привлекаются к участию в образовательных 

проектах, результатом которых являются творческие выставки в 

ДОУ: 

«шашки в домашних условиях из различного материала»  

«шашечный турнир» 

«коллажи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные правила для родителей по организации домашний 

занятий с дошкольниками в процессе обучения игре в шашки: 

 

1. Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее 

активная форма познания мира, наиболее эффективная форма 

обучения. Обучение дошкольника должно проходить как бы между 

прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного дела. 

2. Поддерживайте интерес к занятиям. 

3. Важна не длительность занятий, а их частота.  

4. Будьте последовательными в обучении. 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но 

емкими - ребенок дошкольного возраста не способен воспринимать 

длинные инструкции. 

6. Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет 

право не знать и не уметь! Будьте терпеливы! 

7. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка 

плохое настроение: такие занятия не принесут успеха! 

 В организацию предметно-развивающей среды по программе были 

подготовлены: кабинет по шашкам, информационный стенд 

«Шашечный дебют», шашечные уголки в групповых комнатах, 

оборудование и демонстрационный материал. 
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