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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста и предусматривает изучение детьми материала по теории и практике 

игры в «шашки», истории шашек, участие в соревнованиях. Программа 

«Занимательные шашки» (далее Программа) разработана на основании 

следующей нормативно-правовой базы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2..4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 



03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применениями организациями, 

осуществляющимися образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АКА-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

Шашки – игра творческая, обладающая исключительно сложным и 

занимательным игровым механизмом. Она предоставляют широкие 

возможности для применения логических и творческих способностей 

играющих. Поиски комбинаций, разбор вариантов, составление оригинального 

плана в игре – всё это нужно отнести к категории творчества. 

1.2. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательные шашки» физкультурно-спортивной направленности. 

Реализация Программы способствует приобщению детей к соревновательной 

деятельности. Темы (тематическое планирование) позволяют обучающимся 

дошкольного возраста планомерно осваивать шашечное искусство, 

практические занятия - погрузиться в мир настольной спортивной игры, 

получить навыки доброжелательной состязательности, уважения к сопернику, 

воспитывает культуру поведения. 

Новизна и актуальность 

Шашки – это мудрая народная игра. Возраст ее весьма солидный – не 

менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт шашки стали признанной 

частью общечеловеческой культуры. Значительна роль шашек и в эстетическом 

воспитании. Впечатляющая красота комбинаций, этюдов и концовок 

доставляют истинное творческое наслаждение, не оставляя равнодушными 

даже людей, малознакомых с шашками. Правила игры в шашки просты и 

общедоступны, поэтому у некоторых людей существует об этой игре 

ошибочное мнение, как о весьма легкой и простой. В действительности же, 

научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не легкое и не простое, так как 

игра эта содержит в себе много трудностей, тонкостей и глубины. Увлечение 

шашечной игрой поможет воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание и логически мыслить. Шашки, 

как и любой вид человеческой деятельности, находятся в постоянном развитии. 

Появляются новые идеи, часто опровергаются устоявшиеся каноны.  



В шашечную теорию и практику уверенно вошли компьютерные 

технологии, которые значительно расширяют аналитические возможности и 

играют большую роль в подготовке спортсменов высокого класса.  

Программа занятий по шашкам данного кружка предусматривает в 

кратном, описательном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры 

в шашки. Систематические занятия по данной программе приближают 

начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, 

строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры воспитанники 

научаться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является акцент на 

начальную (стартовую) подготовку детей дошкольного возраста, начинающих 

играть в шашки с «нуля», и, следовательно, более общее изложение основных 

положений без излишней детализации, что обеспечит основу для дальнейшего 

обучения. 

Применение методики обучения игре в шашки на основе игровой 

мотивации дошкольников: использование игрушек (мишек, кукол и т.д.), 

которые выступают в роли героев, обучающих игре, предлагающих логические 

задачки и т.д. Вводные занятия посвящаются погружению в образовательную 

деятельность: знакомство с шашечной доской, изучение горизонтальных и 

вертикальных полей шашечной доски, составление доски из карточек-линий и 

т.д. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). Наполняемость группы – 12-15 человек.  

Срок реализации и объем учебных часов 

 Программа рассчитана на 32 часа, 2 раза в неделю. 

Форма обучения и режим занятий 

Обучение осуществляется в очной форме. Возможна организация 

образовательной деятельности в соответствии с индивидуальным учебным 

планом для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Продолжение учебного часа – 20-25 минут,  согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 



1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для развития личности детей дошкольного 

возраста посредством обучения игре в шашки. 

Задачи: 
Обучающие: 

- обучение основам шашечной игры; 

- обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

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

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к русским шашкам как к древней 

всенародной игре; 

- развитие стремления детей к самостоятельности; 

-развитие умственных способностей детей: логического мышления, 

умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и 

аналитическое мышление; 

-развивать умение оценивать свои и чужие поступки.  

Воспитательные: 

- формировать культуру общения и поведения в коллективе; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

активность, волю к победе, умение бороться до конца и стойко, критически 

переносить неудачи и поражения. 

- выработка у детей умения применять полученные знания на практике.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля 
Теория Практика 

Раздел 1. Введение в образовательную программу (4 ч.) 

1 Вводное занятие. Легенда 

о возникновении шашек. 

1 1 0   

2 Правила поведения при 

игре в шашки 

1 0,5 0,5 беседа 

3 Правила игры в русские 

шашки 

1 0,5 0,5 задачи-тесты 

4 Ходы и взятие фигур 1 0 1 конкурс по 

решению 

простых 

комбинаций 



 

Раздел 2. Тактика и техника шашечной игры (21 ч.) 

1  Упражнения на 

выполнение ходов 

пешками. 

1 0 1 задачи-тесты 

2 Ограничение 

подвижности фигур. 

1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

3 Способы защиты. 

Открытые и двойные 

ходы. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Тренировочные 

упражнения. 

5 0 5 задачи-тесты 

5 Обучение алгоритму 

хода. Выигрыш, ничья. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

6 Особенности хода дамки 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

7 Упражнения на 

выполнение ходов 

«дамкой». 

1 0 1 устный опрос 

8 Тренировочные 

упражнения. 

5 0 5 открытое 

занятие для 

родителей 

9 Дамка против простых 

шашек.  

1 0 1 Педагогическое 

наблюдение 

10 Умение использовать 

дамку против простых 

шашек. 

1 0 1 конкурс по 

решению 

простых 

комбинаций 

Раздел 3. Окончания (8 ч.) 

1 Важнейшие данные об 

игре в окончаниях. 

2 1 1 устный опрос 

2 Борьба одной шашки 

против двух и более 

шашек. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

3 Три дамки против одной в 

окончаниях. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

4 Концовки. 1 0,5 0,5 конкурс по 

решению 

простых 

комбинаций 

  Итого: 32 ч. 9 21   

  

 



 

2.2. Содержание учебного плана программы 

Раздел 1. Введение в образовательную программу 

Теория. Вводное занятие. Легенда о возникновении шашек. Правила 

поведения при игре в шашки. Правила игры в русские шашки. Шашечная 

доска; наименование диагоналей доски; цель игры; ход; ходы шашки; первый 

ход; момент совершения хода; прикосновение к шашке; шашечная нотация; 

определение результата партии; различные виды проигрыша; различные виды 

ничьей; неправильности при ведении партии. Ходы и взятие фигур.  

Практика. Применение первичных теоретических знаний на практике. 

  

Раздел 2. Тактика и техника шашечной игры 

Теория. Ограничение подвижности фигур. Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья. Особенности хода 

дамки. Дамка против простых шашек.   

Практика. Упражнения на выполнение ходов пешками.  Тренировочные 

упражнения. Умение использовать дамку против простых шашек.  

  

Раздел 3. Окончания 

Теория.  Важнейшие данные об игре в окончаниях. Борьба одной шашки 

против двух и более шашек. Три дамки против одной в 

окончаниях. Концовки. Технически трудные окончания. Дамка и две простые 

против дамки. Значение позиции Д. Саргина для теории шашечных 

окончаний. Три дамки против дамки и простой. Три дамки против дамки и двух 

простых. Расчет ходов в окончаниях. Важность знания правила оппозиции. 

Разбор примеров. 

Практика. Отработка теории на практике. Игровая практика. 

Соревнования проводятся в День защиты детей (1 июня), как итоговое занятие. 

Детям вручаются награды и поощрительные призы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные (образовательные) результаты 

По окончании реализации Программы обучающийся должен 

 знать: правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия 

оппозиции, размена, темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в 

начале партии, простейшие приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», 

«застава», «столбняк», построение «петель» в окончаниях, «треугольник 

Петрова», три отличия международных шашек от русских, что такое концовка, 

задача, этюд, уметь применять правила игры; 

уметь: на практике рассчитывать соотношение сил в любой момент 

партии, производить размены, проводить простейшие комбинации, ставить 

известные ловушки и самому не попадаться на них, доводить до конца простые 



выигрышные окончания, выигрывать окончания построением «треугольника 

Петрова», решать одноходовые и двухходовые концовки.  

 

Приобретение универсальных учебных действий 

Коммуникативные: 

- общение с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, соперниками 

с использованием шашечного этикета, 

- выработка лидерских качеств, собственного мнения, отстаивание его,  

- контролирование собственных эмоций, 

- использование профессиональных терминов, высказываний, пословиц.  

Регулятивные: 

- понимание и объяснение целесообразности соблюдения правил игры в 

различных стадиях партии, ошибочные и верные ходы, 

- создание плана реализации преимущества,  

- предвидение развития позиций, 

- предсказывание результата партии на основании оценки позиции 

партии, 

- оценка позиции, оценка возможности применения нового материала в 

практической игре: возможность применения тактического приема, 

проведения шашки в дамки, блокировка шашек, выявление собственных 

ошибок и ошибок противника при разборе партии. 

 



4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

4.1. Календарный учебный график 
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4.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в помещении детского сада (группа), оборудованное 

системами питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 

канализацией, хорошо проветриваемое. Помещение оборудовано столами, 

стульями, шкаф с отделениями для хранения методических, дидактических 

материалов, расходных материалов и канцелярии.  

Перечень технических средств для проведения занятии: ноутбук, 

принтер, мультимедиа-проектор, экран, магнитная демонстрационная доска с 

магнитными фигурами, шахматные часы.  

Комплекты шашек и досок (6-7 шт). 

 

Информационное обеспечение  

- интернет источники, ЦОР, литература. 

 
 Кадровое обеспечение 
Для реализации  дополнительной общеобразовательной программы 

«Занимательные шашки» требуется педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику образовательной 

деятельности дополнительного образования, имеющий практические навыки в 

сфере организации.  

Программа реализуется воспитателями  ДОУ: 

№ ФИО педагога образование 

1 Филимонова Высшее, КГОУВПО «Государственный 



Татьяна 

Юрьевна 

университет цветных металлов и золота”, 

квалификация «инженер», 2006 г. 

Переподготовка по программе «Профессиональная 

деятельность воспитателя детей дошкольного 

возраста», 520 ч., 2021 г. 

Педагогический стаж работы - 2 года. 

 

Формы аттестации 
 Формами  подведения итогов работы по теме, разделу, программе могут 

быть:  открытое занятие,  тест, игра, рефлексия, разбор партий. 
  
Оценочные материалы 
 В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 
- входной – проводится в начале обучения по программе, 

предусматривает изучение личности обучающегося с целью знакомства с ним 

(наблюдение, устный опрос, анкетирование). 
- текущий – проводится после прохождения какой-нибудь темы, для 

определения уровня освоения программного материала и дальнейшей 

корректировке действий педагога (наблюдение, устный опрос, творческое 

задание). 
- промежуточный – проводится в середине учебного года с целью 

определения уровня компетентности обучающихся (наблюдение, творческое 

задание). 
- итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью 

определения качества усвоения программного материала и проводится в виде 

выполнения творческих заданий, а также оформляется итоговая выставка работ 

обучающихся. 
С целью оценки реализации программы и усвоения материала 

обучающимися используются контрольные измерительные материалы: 
- тест; 
- опрос; 
- анкетирование; 
- викторина. 
Контроль качества результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в формах: 
- анализа процесса и результатов деятельности обучающихся; 
- подведения итогов участия в соревнованиях. 
Основными формами учета достижений обучающихся в учебной 

деятельности являются: 
- качественная оценка уровня информированности и сформированности 

предметных и метапредметных умений и навыков; 
- открытые соревнования и турниры. 
 

Используется диагностическая карта. Приложение №1 



 

Методические материалы 

Приложение №2. Игра-турнир по шашкам с детьми старшего возраста 

«Путешествие в сказочное королевства». 

Приложение №3. Рекомендации для воспитателей детских садов «Учите 

детей играть в шашки». 

 

Методы проведения занятий 
- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 
- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 
- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, 

задач, соревнования, работа над ошибками. 
План изучения отдельных тем: 
а) объяснение педагогом задачи данной темы; 
б) объяснение материала; 
в) проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 
г) проведение практических занятий на данную тему. 
За период обучения перед обучающимися ставится задача овладеть 

теоретическими знаниями, освоить практику игры. 
 Перечень дидактических материалов 

       - набор концовок и этюдов для решения позиций; 
       - диски с компьютерными программами; 
       - шашки; 
       - Настенная магнитная шашечная доска 

  
Список литературы: 
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4. Б. Герцензон, А. Напреенков «Шашки – это интересно» Санкт – 

Петербург, «Литера», 1997 г. 
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Приложение №1 

Диагностическая карта сформированности  умений дошкольников 

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

старшего воспитателя, №8/август 2011 г. 

 

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 

шаше

к 

сопер

ника 

Бой 

шашек 

Дамка Доводит игру 

до конца 

         

 

Пояснения к пунктам таблицы: 
1. Ребёнку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух 

цветов для дальнейшей игры. 

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

определить, кто играет белыми шашками? 

3. Педагог  предлагает ребёнку начать игру, наблюдая за тем, как он 

делает ходы. 

4. В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет 

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

5. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной 

шашкой проходит непосредственно во время игры. 

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

сверстниками. 

7. 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. 

 

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. 



Приложение №2 

Игра-турнир по шашкам с детьми старшего возраста 

«Путешествие в сказочное королевства» 

Цель: Продолжать учить играть в шашки; развивать логическое 

мышление, память, внимание, наблюдательность, ориентировку в пространстве; 

воспитывать настойчивость и терпение. 

Материал. Шахматная доска, шашки (4 белые и 4 черные), мягкая 

игрушка-зайка, шапочки котят – черные и белые, медали (8 штук). 

Ход игры-турнира. 

Дети входят в зал, располагаются вокруг стола, где сидит Зайка с 

шашками. 

Воспитатель:     

Зайке шашки подарили, 

А зачем – не говорили. 

Зайка их сперва погрыз: 

Несъедобны – вот сюрприз! 

Что же делать зайке с ними, 

С несъедобными такими? 

Зайка их сперва катал. 

Стало скучно, он устал. 

Зайка ничего не знает про шашки. А мы с вами знаем! Давайте 

отправимся в шашечное королевство и Зайке расскажем о шашках. 

                           Мы в волшебную страну 

                           Прибываем с вами. 

                           Познакомим Зайку мы 

                           С шашками-жильцами. 

Воспитатель приглашает детей присесть на стульчики. 

- Жили-были на одной шахматной доске два шашечных королевства. 

Какого цвета? 

Дети: Белое и черное. 

Воспитатель: Сколько жителей было в каждом королевстве? 

Дети: Двенадцать. 

Воспитатель: Каждый жил в своем домике. В белом или черном? 

Дети: В черном – шашки стоят на черных клетках. 

Воспитатель: И гулять все жители шашечной страны любили по черным 

полям, и ходили они не направо, не налево, не прямо. А как? Катя сейчас 

расскажет. 

Ребенок: Шашки не ходят по прямой – 

                Они из дома и домой 

                Шагают лишь наискосок: 



                Из уголка - на уголок! 

                Как же двигаются шашки? 

Дети: По диагонали. 

Воспитатель: К сожаленью, между двумя королевствами не было мира. 

Как только встретятся черные с белыми, начинается сражение. А еще у каждого 

жителя этой сказочной страны был свой адрес. Чем обозначаются каждые 

клетки? 

Дети: Буквой и цифрой. 

Ребенок: Адрес поля очень прост: 

                Буква – нос, а цифра – хвост. 

Воспитатель: А для чего сказочным жителям адреса? 

Дети: Это нужно для того, чтобы записать, какой был сделан ход и как на 

доске стоят шашки. 

Воспитатель: Зайка хочет поиграть, лапки стал он потирать. 

Проводится со всеми разминка «Шел король по лесу». 

Дети становятся в круг, взявшись за руки. 

                    Шел король по лесу, 

                    По лесу, по лесу.        (Ходьба по кругу.) 

                    Нашел себе принцессу, 

                    Принцессу, принцессу. 

                    Давай с тобой попрыгаем, 

                    Попрыгаем, попрыгаем.  (Прыжки на двух ногах на месте.) 

И ножками подрыгаем, 

                    Подрыгаем, подрыгаем. (Выбрасывают прямые ноги вперед.) 

И ручками похлопаем, 

                     Похлопаем, похлопаем. (Хлопают в ладоши.) 

И ножками потопаем, 

                     Потопаем, потопаем. (Топают ногами на месте.) 

Воспитатель: А сейчас мы научим Зайку играть в шашки «Кто быстрее?».     

В игре будут участвовать 8  человек: четверо детей – «Белые котята», другие 

четверо – «Черные котята». 

 Ребенок: Чтоб путь победы 

                В сраженье открыть, 

                Отважным и смелым 

                Игрок должен быть. 

                Упорным -  награда – 

                Победа в сраженье, 

                А всех невнимательных 

                Ждет пораженье. 

Воспитатель: Команды займите свои места. 

Воспитатель прячет в кулачках белую и черную шашки и просит одного 

ребенка выбрать левый или правый кулачок. Это делается для того, чтобы 



узнать какая команда ходит первой. Ребенок выбирает и если ему достается 

белая шашка, то его команда надевает шапочки «Белых котят», а если наоборот, 

то «Черных котят». 

Воспитатель: Давайте, оденем, шапочки котят и приготовимся к игре! 

Вам нужно будет по очереди подходить к шахматной доске и делать ход. А еще 

побить шашки противника или попасть в дамки.  Итак, первыми ходят «Белые 

котята». 

 

Дети подходят к шахматной доске и делают ходы шашками своего цвета. 

Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не выиграет или 

будет ничья. 

Воспитатель:     Вами я, друзья, довольна! 

                            Смельчаки и храбрецы! 

                            Удаль, ловкость показали, 

                            Все сегодня молодцы. 

Всем участникам вручаются медали. Под звуки торжественного марша 

команды выходят из зал 

 



Приложение №3 

Рекомендации для воспитателей детских садов 

«Учите детей играть в шашки» 

Девчонки и мальчишки: 

Никитки и Наташки, 

Грызут гранит науки, 

Зовут который «шашки». 

Не легкая задача, 

Не куклы – неваляшки! 

Познать хотят игрушку 

С названьем «чудо – шашки»! 

И вскоре от победы 

Забегают мурашки, 

В восторге скажут детки: 

« Ох уж эти шашки!» 

 

В дошкольной педагогике одним из самых актуальных вопросов является 

планирование и проведение в детском саду досуга и кружковой работы.  

 Из разнообразия всех видов деятельности в свободное время в детском 

саду (творческая, игровая, чтение художественной литературы и прочее ), я 

отдаю предпочтение настольной игре в шашки, которую считаю одной из 

самых интересных и всесторонне развивающих игр для детей.  

Шашки по праву признана одной из самых интеллектуальных игр, 

поэтому, прежде всего, она стимулирует мыслительную деятельность детей, 

способствует их логическому мышлению, развивает пространственное 

воображение, память и внимание, что очень важно для подготовки к школе. 

Поскольку большая часть детей в дошкольном возрасте по своей природе очень 

подвижны и активны и им трудно сосредоточить свое внимание на 

продолжительное время, то эта волшебная игра ненавязчиво формирует у них 

такое качество, как усидчивость. 

А также эта игра воспитывает в детях такие немаловажные для их 

будущей жизни качества, как умение самостоятельно думать и нести 

ответственность за принятое решение, адекватно относиться к неудачам и 

поражениям. Более того, работа в кружке предусматривает совместную 

деятельность детей, что совершенствует навыки общения, воспитывает 

доброжелательное отношение детей друг к другу, тем самым создавая 

благоприятный эмоциональный фон в группе. 

Начинать обучение детей игре в шашки рекомендуется в старшей группе 

детского сада (с 5 лет). Именно в этом возрасте внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным, развивается прогностическая и наглядно – 

образная функции мышления, которые позволяют решать уже более сложные 

задачи. К пяти годам дети становятся больше усидчивы (могут заниматься 



одним видом деятельности в течение 20 – 25 минут ) и способны играть по 

установленным правилам. 

При обучении игре в шашки, прежде всего, важно знать , что детей ни в 

коем случае нельзя заставлять, они должны сами этого захотеть. В группе 

всегда найдутся активные и любопытные дети, которые любят «что – то 

новенькое», сначала они включаются в работу, затем и другие дети, глядя на 

них, тоже начинают увлекаться игрой в шашки. 

Главное, чтобы процесс обучения детей проходил ненавязчиво и 

интересно. Знакомить детей с новым для них материалом необходимо в 

простой и очень доступной для их понимания форме. Например, рассказывать 

детям о правилах игры в шашки можно в виде сказки или в стихотворном 

варианте, заучив который, дети быстро начнут в них ориентироваться и 

перестанут путаться (самая распространенная ошибка – ход назад простой 

шашкой при отсутствии «безопасных» ходов вперед). 

Правила игры в шашки на первый взгляд кажутся несложными, но, как 

показывает мой опыт работы с детьми, для игры в шашки не достаточно просто 

знать правила, так как эта игра содержит в себе много разного рода трудностей, 

тонкостей и хитросплетений. Для того, чтобы дети хорошо научились играть в 

шашки, нужны систематические занятия, которые заключают в себе минимум 

теории и максимум практики. 

Знакомство и обучение детей игре в шашки происходит поэтапно, по 

принципу: от простого к сложному. Сначала детей нужно познакомить с 

историей возникновения этой игры, затем продемонстрировать им доску, 

фишки черного и белого цветов, после чего научить правильно расставлять 

шашки на игровом поле, объяснить, почему все шашки ставятся только на 

темные клеточки ( это необходимо для того, чтобы шашки соперников 

встретились в игре ) и так далее .Необходимо также четко сформулировать суть 

игры, которая заключается в том, чтобы при продвижении своих шашек вперед, 

уничтожить шашки соперника или перекрыть ему все ходы. После того, как 

дети усвоили общие сведения о шашках, можно приступать к знакомству с 

основными правилами игры. Я предлагаю свой стихотворный вариант, который 

очень помогает детям быстро освоить правила этой умной игры. 

1) Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда за белой! 

2) Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по черным клеткам! 

3) Наверно, шашкам не везет, 

Что ходят шашки лишь ВПЕРЕД! 

4) Знают все: и стар, и млад, 

Шашкой бьем вперед – назад! 

5) Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя ее перепрыгнет! 



6) Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка «дамкой» станет! 

7) Чтоб твою «дамку» не поймали, 

Ход ее по всей диагонали! 

8) Цель игры – побить «врагов» 

И чтоб им не было ходов! 

Дети, как правило, увлекаются также быстро, как и теряют потом 

интерес. Поэтому задача воспитателей не только как можно дольше удерживать 

этот интерес, но и с каждым занятием подпитывать его и все больше 

увеличивать. Для этого я рекомендую не затягивать занятия 

(продолжительность не должна превышать 25 минут), чтобы у детей не было 

переутомления, результатом которого может стать снижение мозговой 

активности и внимания. 

Сами занятия по шашкам нужно проводить не более двух раз в неделю, 

чтобы дети ими не пресытились, потому что это может повлечь за собой 

быстрое надоедание и потерю интереса. Планировать занятия нужно таким 

образом, чтобы чередовались несколько видов деятельности: теоретическая 

(знакомство с новым материалом),практическая (демонстрация простых, но 

показательных и увлекательных фрагментов игры в шашки и решение простых 

шашечных задач) и игровая (игры соревновательного характера). 

Необходимо помнить, что играть в шашки ребенку нужно не только с 

игроками сильнее, но также и слабее него (победы в игре будут стимулировать 

его, подогревать интерес, а вот частый проигрыш может отрицательно повлиять 

на дальнейшее желание ребенка играть в шашки). Важно каждого ребенка 

время от времени хвалить (за победу, даже за один верно сделанный им ход ), и 

никогда нельзя его критиковать за проигрыш — это отобьет у него желание 

вообще когда – либо в будущем заниматься не только шашками, но и, быть 

может, другими играми соревновательного характера. 

Играя в шашки, ребенок учится логически и абстрактно мыслить, 

принимать важные решения, продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому 

в ходе игры никогда нельзя его торопить, потому что правильные решения, 

которые влияют на итог игры, должны приниматься не спеша, ибо он сам несет 

за них ответственность. В случае поражения в игре, необходимо научить 

ребенка относиться к данной ситуации спокойно и выдержано, не огорчаться, а 

делать выводы, учить анализировать ошибки. 

Поражение в игре, это тоже результат, пусть и со знаком минус, но он 

тоже является своего рода уроком, опытом. При поражении надо приободрить 

ребенка, сказав, что у него обязательно все получится, что вы в него верите. 

Воспитатель на протяжении всего времени занятий должен доносить и 

подчеркивать мысль о том, что для достижения успешных результатов в игре в 

шашки, нужно много тренироваться и относиться к этому делу серьезно и 

ответственно. 



По окончанию всех занятий обучения детей игре в шашки дети должны 

уметь мысленно рассуждать в ходе игры при каждом очередном шаге, 

анализировать правильные и ошибочные ходы, предвидеть ходы соперника на 

несколько шагов вперед, строить хитроумные шашечные комбинации, а также 

из множества ходов выделять самый верный и целесообразный. Подвести итог 

всего курса обучения необходимо проведением итогового соревнования по 

шашкам между детьми, где им вручаются дипломы и подарки. 

Шашки – это волшебная игра. Она одновременно и простая, и сложная. 

Она подразумевает под собой соревнования, борьбу, и это закаляет детскую 

психику и характер, а также положительно влияет на такие человеческие 

качества, как организованность, ответственность, способность доводить до 

конца начатое дело, не унывать и не падать духом в случае неудач, помогает 

поверить в себя. Игра в шашки в детском саду – интеллектуальный досуг, 

который направлен на формирование предпосылок учебной деятельности и на 

развитие интегративных качеств детей, обеспечивающих им социальную 

успешность. 
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