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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) «Королевство шашек» (далее по тексту – Программа) разработана на 

основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства образования и науки 

Российской федерации №1008 от 29.02.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1 Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность.  

1.2 Актуальность программы 

Исследования, проведенные психологами Л. Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и 

другими, свидетельствуют о том, что возможности маленького человека велики и путем 

социально организованного обучения, можно сформировать у дошкольников такие знания и 

умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно более старшего 

возраста.  

Процесс развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста имеет 

особую актуальность. Педагоги и психологи утверждают, что интеллектуальное развитие 

человека на половину завершается уже к четырем годам, а к восьми – еще на треть. 

Доказано, что интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает процент 

обучаемости детей в школе. Ведь важно не только, какими знаниями владеет ребенок к 

поступлению в образовательное учреждение, а готов ли он к их получению, умению 

рассуждать, делать выводы, системно мыслить, понимать происходящие закономерности. И 

для этого необходимо создавать условия, внедрять инновационные педагогические 

технологии по оптимизации интеллектуального развития дошкольников. Одной из таких 

педагогических технологий является технология развивающих игр, которая включает 

обучение детей игре в русские шашки. Игра в шашки вырабатывает объективность 

мышления, тренирует память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, 

целеустремленность, точный расчет, формирует характер, зарождает в человеке творческое 

начало. Благодаря играм в шашки дети учатся быть терпеливыми, усидчивыми, 

настойчивыми в достижении поставленной цели, вырабатывают в себе работоспособность, 

умение решать логические задачи в условиях дефицита времени, тренируют память, учатся 

самодисциплине. 
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1.3 Отличительные особенности Программы 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном виде 

усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. Систематические занятия по 

данной программе, приближает начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры воспитанники научиться искать 

и терпеливо находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

Основой для создания данной программы послужили программы и методики: 

- Л.М. Рамм «Курс шашечных начал»; 

- П.А. Слезкин «Основы шашечной игры»; 

- Г.И. Хацкевич «25 уроков шашечной игры». 

1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет. 

1.5 Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Учреждения на 

реализацию Программы составляет:  

- Количество часов в год – 36  

-  Общее количество часов за 1 год – 36. 

1.6 Формы обучения 

Форма обучения по Программе - очная, групповая. Нормы наполнения групп – 10 

обучающихся. 

1.7 Методы обучения 

1. Теоретические методы обучения - методы начального этапа усвоения знаний.  

2. Практические методы обучения - методы совершенствования и закрепления 

знаний, формирования навыков, методы развития творческой деятельности.  

3. Игровой метод - занимательная форма обучения детей, сочетающая в себе 

теоретическое изложение и практическое закрепление нового материала -  вовлекает детей в 

нестандартную ситуацию с участием вымышленных персонажей.  

1.8 Тип занятия 

Основными типами занятий по Программе являются: 

• Комбинированные – изложение материала, закрепление полученных знаний; 

• Подача нового материала; 

• Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и самостоятельная 

работа ребенка под руководством педагога. 

1.9 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие в форме 

игры. 

1.10 Срок освоения программы 

Исходя из содержания Программы предусмотрены следующие сроки освоения 

программы обучения:  
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- 36 недель в год;  

- 9 месяцев в год;  

- всего 1 год.  

Включение детей в образовательный процесс возможно на любом этапе реализации 

программы, т.к. допускается усложнение или упрощение материала с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся.  

1.11 Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю, 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия:  

− старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

− подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 мин. 

2. Цели и задачи Программы 

2.1 Цель Программы 

Цель программы - развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе обучения игре шашки. 

 

2.2. Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом; 

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

познакомить с кодексом новичка; 

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

- научить реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более; 

- научить простейшим дебютным схемам; 

- научить реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против одной; 

- познакомить с основами композиционной игры. 

- познакомить с основами композиционной игры. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней всенародной 

игре; 

- развивать  внимание, память, логическое мышление 

Воспитательные: 

- формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- помочь ребенку в самореализации, осознания собственного “Я”; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, активность, волю к 

победе, умение бороться до конца и стойко, критически переносить неудачи и поражения. 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный (тематический) план 

Тема Всего часов Теория Практика 

Вводное занятие.  1 0,5 0,5 

История возникновения 

шашечной игры. 

1 0,5 0,5 
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Шашечный кодекс. 

Основы шашечной 

теории. Стратегия и 

тактика. 

9 2 7 

Миттельшпиль (середина 

игры) 

7 1 6 

Дебют 7 1 6 

Эндшпиль (окончание). 

Спортивный режим и 

ОФП. 

7 1 6 

Шашечная композиция 3 1 2 

Итоговое занятие. 1  1 

Итого: 36 7 29 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

Тема Всего 

часов 

Содержание 

Вводное занятие.  1 Правила поведения на занятиях. Практическое занятие. 

История 

возникновения 

шашечной игры. 

Шашечный кодекс. 

1 Разновидности шашек. Появление шашек на Руси. Правила игры. Нотация. 

Шашечная азбука: доска, шашки, ходы, бой, дамка. Практические занятия. 

Основы шашечной 

теории. Стратегия и 

тактика. 

9 Сила центральных шашек перед бортовыми. Изолированные шашки 

(нападение на слабую шашку). Игра в середине партии. Отсталые шашки 

(а1, h2). Фланги. Ударные колонны. “Золотые шашки”. Последовательность 

захвата центральных полей (f4, затем  

с5). Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы 

комбинации: устранение “мешающих шашек и “доставка” недостающих, 

подрыв дамочных, слабых полей, вскрытие. Расчет и план игры. 

Простейшие приемы. Идея и механизм комбинаций. Борьба против 

центральных шашек соперника. Важность колонны q1, f2, Е3 (b8, C7,d6). 

Способы постановки “кола” и “тычка” для атаки в центре. Практические 

занятия. 

Миттельшпиль 

(середина игры) 

7 Основы шашечной теории. Сущность и цель игры в русских шашках. 

Фланги. Элементы шашечной позиции. Понятие о комбинации. (1, 2-

хходдовки) и позиционные приемы (оппозиция, размен). Основные стадии 

партии: начало, середина, окончание. Связь теории с практикой; кодекс 

новичка. Позиционные приемы игры. Понятия. Тактические приемы игры. 

Общие вопросы теории, понятия, термины. Практические занятия. 

Дебют 7 Значение дебютов. Идеи дебютов. Начало партии. Цель хода сд4. Развитие 

левого фланга белых (игра за белых). Порядок введения шашек в игру. 

Знакомство с дебютами: “отыгрыш” белыми и черными (первые 5-6 ходов); 

начальные ходы дебютных систем: “кол”, “тычок”. Практические занятия. 

Эндшпиль 

(окончание). 

Спортивный режим и 

ОФП. 

7 Нормальные окончания. Петля, двойная петля, четыре дамки против одной, 

меньшая сторона на главной дороге и без неё (квадрат), три дамки против 

одной. Понятия: “размен”, “скользящий размен”, “оппозиция”, 

“запирание”, “столбняк”, “петля”, “застава”, “вилка” (распорка), 

“распутье”, “трамплин”. Дамочные окончания (1х1, 2х1, 3х1). Спортивный 

режим и гигиена: гимнастика, сон, питание, купание, двигательная 

активность. Физическая подготовка. Личная гигиена шашиста. Методы 

закаливания. Практические занятия. 

Шашечная 

композиция 

3 Композиция – область шашечного творчества. Основные виды (жанры) 

композиции: проблемы, этюды, задачи, комбинации. Практические занятия. 

Итоговое занятие. 1 Шашечный турнир 

Итого: 36  
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4. Планируемы результаты 

К концу обучения обучающиеся должны:  

- познакомиться с историей появления шашечной игры, шашечным кодексом;  

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

познакомиться с кодексом новичка;  

- знать правила шашечной игры, буквенно-цифровой ряд и нотацию;  

- уметь реализовывать материальный перевес в 1 шашку и более: при численном 

преимуществе, как простейшее средство достижения победы - размен;  

- знать простейшие дебютные схемы: ход сд4 – развитие левого фланга белых (игра за 

белых); «отыгрыш» белыми и черными (первые 5-6 ходов); начальные ходы дебютных 

систем: «кол», «тычок»;  

- уметь реализовывать нормальные окончания: квадрат, 4 дамки против одной;  

- знать основы композиционной игры;  

- овладеть навыками поведения в коллективе: культурой общения, аккуратностью;  

- уважительным отношением к товарищу. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия 

(академический час) 

старшая группа (5-6 лет) - 25 минут 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 30 минут 

Периодичность занятий 1 час в неделю, 1 день в неделю 

Промежуточная аттестация 12 сентября – 26 сентября 2022 года 

17 мая – 31 мая 2023 года 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы  01.06.2023 – 31.08.2023 

2. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимы: 

- кабинет, отвечающий требованиям СанПин и ТБ; 

- столы и стулья, соответствующие возрастным показателям обучающихся; 

- наборы шашек. 

3. Формы аттестации 

Результаты освоения программы проводятся в виде диагностики 2 раза в год (в 

начале и конце учебного года). Основной метод диагностики - наблюдение за детьми в 

процессе, в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий. 

Подведение итогов реализации и освоения программы в форме личностно-

командного шашечного турнира. 

4. Оценочные материалы 

Диагностическая карта сформированности умения дошкольников играть в шашки 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

1.Расставляет 

шашки на 

поле 

2.Начало 

игры 

 

3.Ход 

шашек 

 

4.Бой 

шашек 

соперника 

5.Решение 

диаграмм 

 

6.Дамка 

 

7.Доводит 

игру до 

конца Ход Бой 
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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. 

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. 

5.Методические материалы 

Для реализации данной образовательной программы сформирован учебно-

методический комплект, который постоянно пополняется и обновляется. УМК имеет 

следующие разделы:  

− Учебное пособие для педагога. В него входят дополнительные образовательные 

программы, тематическое планирование и планы занятий в соответствии с учебным планом.  

− Конспекты занятий с методическим сопровождением. 

− Наглядные пособия. 
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