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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 пришло 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 спо-

собствует 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.  

Настоящая  программа  предназначена для шашечного кружка учреждений 

дошкольного образования и предусматривает изучение детьми 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. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания кружковцев то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, 

привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, 
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общефизической подготовки нельзя добиться серьёзных результатов в 

шашках. Программа игровых  познавательных  ситуаций  по шашкам 

предусматривает в кратном, описательном виде усвоение основ знаний по 

теории и практике игры в шашки. В творческом отношении систематические 

встречи  по данной программе должны приблизить начинающего шашиста  к 

умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске 

остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития личности 

воспитанников посредством обучения игре в шашки. 

 

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. 

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. 

 

 

Отличительные особенности программы: 

 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент 

на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». 
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Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном и 

сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. 

В творческом отношении систематические занятия по данной программе 

должны приблизить начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, 

предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием техники 

игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении 

наиболее целесообразный ход. 

- Шашки – игра творческая. В этом, очевидно, заключается секрет её 

привлекательности. Шашки обладают исключительно сложным и 

занимательным игровым механизмом, 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. 

- Обучение игре «шашки» представляет собой воспитательный процесс, 

характеризующийся всеми присущими педагогическому процессу общими 

признаками (ведущая роль педагога – специалиста, направленность 

деятельности педагога и детей на реализацию задач воспитания и обучения, 

построение системы занятий в соответствии с дидактическими и другими 

общепедагогическими принципами и т.д.). В то же время игра в шашки имеет 

свои специфические особенности, которые отличают ее от других видов 

деятельности. Прежде всего – это процесс, протекающий по 

закономерностям деятельности, обеспечивающей упорядоченное 

формирование и совершенствование умений и навыков наряду с 

оптимизацией развития человека. 

- Основное направление предложенной программы обучения игре в шашки 

детей старшего  дошкольного возраста характеризуется наличием 

нестандартной методики, выражающей идеи гармоничного развития ребенка. 

- Программа поможет  педагогу полностью раскрыть творческие способности 

детей, повысить уровень  их подготовленности к этой игре. Сегодня, как 

никогда, от педагога требуется выработать новое мышление, в процессе 

своей деятельности при выборе методов воздействия на ребенка постоянно 

учитывать его интересы и наклонности. Безусловно, особое внимание 

уделять нравственно – волевому качеству личности, создавая благоприятные 

условия для полноценного психофизического развития ребенка.  

- Подбор материала программы, его продуманное – от простого к сложному – 

расположение дают возможность сравнить творческие достижения детей с 

разным уровнем игры, убедительно показывая красоту, глубину и 

неисчерпаемость игры в шашки. 

- Программа служит для того, чтобы воспитанники  смогли овладеть этой 

игрой в объёме начальной подготовки и творчески применять полученные 

знания на практике.  
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Этапы реализации программы 

 

- Этапы реализации программы на год обучения: подготовительный, 

основной, заключительный. 

- На  подготовительном этапе - воспитанники знакомятся с историей  

развития шашек, правилами игры, основными понятиями теории, начинают 

тренировочные игры. 

- На втором основном этапе -  воспитанники изучают основы теории 

шашечной игры, тактические приемы, основы игры в окончаниях, знакомятся 

с композицией. Вместе с этим проводят тренировочные игры и  принимают 

участие в турнирах. 

- На заключительном этапе – воспитанники   закрепляют полученные 

знания, проводятся опросы, проверяются знания и умения, подводятся итоги 

спортивных выступлений за год. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

 

 Возраст обучающихся 5-7 лет. Акцент при обучении делается на 

развитии внимания, памяти, восприятия, мышления и воображения. Процесс 

обучения построен в формах, доступных для данной возрастной группы. 

Наряду с традиционными методами работы (беседа, объяснение, рассказ, 

демонстрация), предполагается широко использовать сказки, соревнования, 

игры, занимательные задачи. Чтобы совершенствоваться надо постоянно 

состязаться, поэтому на каждом занятии отводится время для 1-2 игр в 

шашки. 

- В процессе занятий выявляются индивидуальные психологические 

особенности детей,  которые педагог, по возможности, корректирует в 

нужном направлении. 

-Вид детской группы – группа постоянного состава. 

-Набор детей – свободный. 

-Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

- нормальное общее развитие; 

- интерес ребенка. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без 

воспитания в себе сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в 

шашках. Эту мысль тренер – педагог должен постоянно подчёркивать как во 

время занятий в кружке, так и вне кружка. Каждый кружковец-дошкольник 

обязан знать шашечный кодекс. Занимаясь по программе, дети приобретают 

ряд качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и 
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логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут 

им решать многие жизненные ситуации. 

 

Основой организации занятий 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. 

 

Формы  и методы работы 

 

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 занятий и 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.  

Педагогический мониторинг проводится в начале и конце учебного года, 

фиксирует результаты развития, воспитания и обучения детей. 

 

Организационно - педагогическая работа с детьми 5-7 лет 

1.  Проведение отборочных туров  

2.  Развлечение «Шашечный бал»  

3.  Участие детей старшего возраста во внутрисадовской зимней спартакиаде 

по шашкам  
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4.  Совместно с родителями продуктивная деятельность детей по теме: 

«Шашечные забавы»  

5.  Организация сюжетно-ролевых, дидактических, настольно-печатных, 

словесных, подвижных игр с применением шашечной терминологии 

6.  Соревнования по шашкам. среди дошкольников.  

7. Районные шашечные соревнования  

8. Выставка детских работ по теме «Мир шашек глазами детей» 

9. Фоторепортажи с мероприятий. 

10. Подготовка методических рекомендаций с описанием технологий 

разработки занятий направленных на развитие интеллектуально-

познавательного мышления дошкольников. 

 

Условия для реализации программы 

 

Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимо: аудитория  со столами и стульями. Помещение 

должно  отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 

состава группы (10-12 человек): 

- комплекты шашек и досок (5-7 комплектов); 

 

Методическое обеспечение: 
карточки-дебюты; 

опорные схемы; 

компьютер (ноутбук); 

наличие кабинета; 

набор шашек и шашечных досок; 

простой карандаш, линейка, бумага для рисования; 

дидактические игрушки: «Горизонталь – вертикаль», "Диагональ"; 

разрезные шахматные картинки" 

кубики с картинками шахматных фигур. 

 

Сроки реализации 

 

Срок реализации программы: 2 года. Программа рассчитана на 

познавательный материал в объеме 72 часов по 2 занятия в неделю, 

длительностью 30 минут. Из этого количества –17 часов отводится на 

теоретический курс, 47 часов – на практическую деятельность 

дошкольников. Программа имеет две темы: основы игры, шашечная тактика. 

Набор групп осуществляется по возрастному принципу: 5 – 6 лет 

(первый год обучения), 6-7 лет (второй год обучения). 

Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с учетом 

возрастных особенностей детей старшего, подготовительного дошкольного 

возраста (5 - 7 лет). 
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Тематическое планирование 

(1 год обучения – возраст дошкольников 5-6лет) 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-

во 

часов 

1 «По  дороге  знаний» - экскурсия 

в шашечный клуб.  

Знакомство  с  помещением, педагогом, с   

историей  шашек. Познакомить с историей 

возникновения игры.  

2 

2 Сказка начинается  «Королевство  

шашек». 

Познакомить  с понятиями  шашка, жителями  

шашечной  страны. Просмотр  видеофильма 

«Про  поросенка, который  умел  играть  в  

шашки». 

4 

3  «Путешествуем  по  сказочному  

королевству» -  «Шашечная доска 

и шашки. 

Познакомить с общими понятиями:   шашечная 

доска и шашки. Расстановка шашек. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки 

«Королевство шашек»  

2 

  «Волшебные ниточки  сказочного  

королевства» - «Шашечные 

дороги». 

Познакомить с понятием вертикаль. Игра «Кто 

больше назовет предметов, расположенных 

вертикально». Например: дерево, стена дома, 

окно, столб и т.д. После этого найдите отличие 

от вертикали, расположенной на шашечной 

доске. 

2 

 «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием «горизонталь»  игра 

«Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально». 

2 

4  Встреча  на  лесной  поляне - 

«Зайкины  шашки».  

Познакомить  с понятиями: Ходы шашек. 

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

Художественно-продуктивная  деятельность: 

«Королевство  шашек» Выставка детских  

работ. 

4 

5  «Путешествие в  мир   открытий» 

-  Шашечные поля. 

Чтение  художественной  литературы «Русские  

шашки – зайкины  шашки». Познакомить детей, 

что у каждого поля на доске есть свой адрес - 

свое название  Поля обозначены цифрами и 

буквами Сначала говорится название 

вертикали, потом номер горизонтали, т.е. 

сначала буква, потом цифра. Например – поле 

1: d4 (дэ 4) игра: «Самый меткий стрелок».  

Назвать все поля, из которых состоят вертикали 

и горизонтали. 

2 

6  «В  гостях  у  знатока  шашек – 

Зайки». 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске.  

 

4 

7  «Там  на  невиданных  дорожках» 

- «Диагональ». 

Познакомить с понятием диагональ- косая 

линия, состоящая из клеточек одного цвета, 
 

3 
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соединенных уголками (второе отличие). На 

доске есть диагонали разной длины. Всего на 

доске 13 белых и 13 черных диагоналей.  

Самая важная шашечная диагональ – большая 

дорога или большак. Она самая длинная – из 8-

и клеточек. Идет из левого нижнего угла в 

правый верхний угол 

8  «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: сила 

флангов 

Познакомить с шашечным понятием фланг. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

3 

9 «Лесная  школа  умного  зайца»  - 

Центр 

 

Познакомить с шашечным понятием центр. 

восемь полей: c3, c5, d4, d6, e3, e5, f4, f6 

считаются центральными, но собственно 

центром являются поля c5, d4, e5, f4 Шашки, 

расположенные на этих полях называются 

центральными шашками. Практическое 

закрепление материала.  Упражнения на 

выполнение ходов пешками. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. Тренировочные упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске.  

4 

10 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Бортовые поля 

 Поля первой и последней горизонтали a1, c1, 

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

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

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

справа, внизу и вверху. Шашки, занимающие 

эти поля, называются бортовыми шашками. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

4 

11  «Лесная  школа  умного  зайца»  -

«Дамка». 

Дамочные поля 

Черные поля последней для соперников 

горизонтали (для белых 8-й горизонтали – b8, 

d8, f8, h8 (отмечены знаком Х); для черных   1-й 

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

– поля превращения простой шашки в дамку. 

4 

12 «В  гости  к   друзьям»  - «Как 

ходят шашки». 

 

Познакомить с правилами : шашка (простая) 

ходит по диагонали только вперед на одно поле, 

если оно не занято другой шашкой. Ходить 

назад шашками запрещено! 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

4 
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упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

13 «Правила  хорошие, знать  

каждому  положено»- Основные 

правила шашечной игры 

Познакомить с основными правилами: Если 

шашка соперника стоит вплотную  к Вашей 

шашке (на соседнем по диагонали поле), а за 

ней есть свободное место, то Вы обязаны 

срубить шашку соперника, если Ваш ход. 

Срубленная шашка убирается с доски после 

завершения хода. Ходить назад нельзя,  а 

рубить нужно. 

Практическое закрепление материала.  

Упражнения на выполнение ходов пешками.  

2 

14 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: ловушка 

и короткие партии 

Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

4 

15 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основные приёмы борьбы на 

шашечной доске 

Познакомить с правилом: Если после  того, как 

Вы срубили одну шашку, Ваша шашка вновь 

оказывается перед шашкой соперника, которая 

стоит с Вашей на одной диагонали и за шашкой 

соперника есть свободное место, то и эта 

шашка соперника должна быть срублена. Если 

вновь возникает такая же ситуация, но действие 

продолжается уже с разворотом на другую 

диагональ, то все шашки должны быть 

срублены, не зависимо от количества шашек и 

количества разворотов.  

 

 

 

 

2 

16 «Лесная  школа  умного  зайца» - 

Основы шашечной игры: как 

пройти в дамки 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. 

Дидактические игры по маршруту и их взятие с 

учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. Тренировочные 

упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. Познакомить с правилом 

Простая шашака, достигнув дамочного поля, 

превращается в дамку. Это может произойти 

как тихим ходом (передвижение шашки с 7-й 

горизонтали на 8-ю для белых или со 2-й на 1-

ую для черных), так и ударным.  Дамка может 

ходить как вперед, так и назад по диагонали на 

любое возможное количество полей (пока ей не 

преградят путь шашка или край доски). Рубит 

дамка, как и шашка, только шашки соперника 

могут быть расположены дальше, чем на одну 

клеточку от дамки. Перескакивая через шашку 

соперника, дамка может приземлиться на любое 

возможное поле. 

 

4 
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17 «Этикет  игрока» - Правила 

поведения во время игры 

Познакомить с правилами поведения во 

время игры 

Правило 1: Перед началом игры соперники 

пожимают друг другу руки – желают хорошей 

игры и победы. После игры (как бы она не 

закончилась) вновь пожимают руки, благодаря 

друг друга  за честную игру, а проигравший 

еще и поздравляет соперника с победой.             

Этот спортивный ритуал дисциплинирует 

участников и настраивает их на серьезную игру. 

Правило 2:  Взялся – ходи!  

Правило 3: Если Ваша шашка стоит 

неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и ее 

нужно поправить, Вы говорите «поправляю» и 

уже потом поправляете шашку. 

Правило 4:  Если у Вас возникла одна из 

ситуаций, описанных в главе 4, и требуется 

помощь судьи или помощника судьи чтобы 

посчитать количество ходов для признания 

партии закончившейся вничью, можете поднять 

руку или просто позвать судью. 

Правило 5:  Во время игры нельзя 

разговаривать с соперником или с соседями 

 

 

 

 

 

2 

 

18  «Как  справится  с  задачей?» Чтение худ литературы «Сеня, Храбрик и 

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

Б.Рработа с диаграммами. Игра «Сдавайся». 

Упражнения на выполнение ходов. 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. 

2 

19  «Веселый  бой» Стихотворение Юровскй Е.М. «Перед боем 

шашки в ряд На земле своей стоят» ". Игра-

соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». 

Игра «Взятие шашки» 

1 

20 Викторина «Королевство шашек» Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры «Кто быстрее построит на 

доске фигуры», «Ловушки» закрепление 

шашечных терминов: поле, центр, дамка, 

главная дорога, диагональ.  

1 

21  «Подготовка к соревнованиям 

между  командами  ДОУ». 

Практическое закрепление материала. 4 

22  «Лесной  турнир» Практическое закрепление материала. 4 

23  «Соревнования»  Подведение итогов года. Соревнования между 

игроками в  детском  саду, шашечные встречи, 

досуги, шашечные турниры». 

2 

Итого: 72 
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Тематическое планирование  

(2-й год обучения. (возраст дошкольников 6-7 лет) 

№ 
п.п. 

Тема Содержание 
Кол-

во 
часов 

1  Как начинать партию? Дидактические игры: «Кто первый», «Составь 
доску» 

2 

2 «Цели игры и определение 
результата партии»  Способы 
защиты. Открытые и двойные 
ходы.  

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды 
ничьей. Решение упражнений на выигрыш в 
различное количество ходов. 

2 

3 «Разные виды ничьей партии». Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды 
ничьей. Решение упражнений на выигрыш в 
различное количество ходов. Игра «Главная 
дорога»,  чтение худ литературы Юровскй Е.М 

4 

4 «Знакомство с таблицей 
шашечного турнира». 

Знакомство  с  понятием «Таблица  турнира». 
Упражнения на выполнение ходов пешками. 
Дидактические игры по маршруту и их взятие с 
учетом контроля полей, на ограничение 
подвижности фигур. Тренировочные упражнения 
по закреплению знаний о шахматной доске. 

2 

5 Основные приемы борьбы на 
шашечной доске «Делаем 
наилучшие ходы». 

Упражнения на выполнение ходов пешками. 
Дидактические игры по маршруту и их взятие с 
учетом контроля полей, на ограничение 
подвижности фигур. Тренировочные упражнения 
по закреплению знаний о шахматной доске. Игра 
«уголки»   Игра «поддавки» Основные приемы 
борьбы на шашечной доске 

2 

6 Турнир «Белочки- медвежата». Практическое закрепление материала. 
Дидактические задания «Атака неприятеля» ЧХЛ 
Юровский Е.М.»Цейтнот» 

2 

7 Основные приемы борьбы на 
шашечной доске «Простые 
комбинации». 

Шашечный этюд. Задание, заключающееся в том, 
чтобы найти для белых путь к выигрышу или к 
ничьей при данной расстановке фигур. 

2 

8  «Умники  и  умницы». Практическое закрепление материала. Чтение худ 
литературы «Сеня, Храбрик и шашки» Авторы: 
Барский Ю. П., Городецкий В. Б.Рработа с 
диаграммами. Игра «Сдавайся» 

2 

9 Основные приемы борьбы на 
шашечной доске «Основы 
позиционной игры». 

Приемы позиционной игры. Основные принципы 
игры. Оппозиция. Изменение оппозиции при 
размене. Изолированные шашки. Простейшие 
позиционные приемы выигрыша. 

2 

10  «Лесные  забавы» Практическое закрепление материала. Упражнения 
на выполнение ходов пешками. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом контроля 
полей, на ограничение подвижности фигур. 
Тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске. 

2 

11  Основные приемы борьбы на 
шашечной доске 
«Комбинационные приемы 
Ловушки в начале партии в 
игре шашки». 

Практическое закрепление материала.  
Игра: «Самый меткий стрелок».Чтение 
художественной литературы .Обозначение игровых 
полей. Работа с диаграммой. Дидактическая игра 
«Морской бой» 

4 
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12  «Зайкин  сон». Практическое закрепление материала. Чтение 
художественной литературы Юровскй Е.М «Зайкин 
сон» 

2 

13 Основные приемы борьбы на 
шашечной доске «Связы-
вание» 

Знакомство  с  понятием «Связывание». 
Практическое закрепление материала. Работа с 
диаграммами. 

4 

14  «Использование 
дополнительного темпа». 

Познакомить  с  понятием «Дополнительный темп». 
Решение дидактических задач «Кто первый съест 
шашку» 

4 

15  Основные приемы борьбы на 
шашечной доске «Шашечные 
окончания». 

Знакомство с понятием «Шашечные  окончания». 
Практическое закрепление материала. Упражнения 
на выполнение ходов пешками.. Тренировочные 
упражнения по закреплению знаний о шахматной 
доске. 

4 

16  «Решение  элементарных  
комбинаций». 

Практическое закрепление материала. Упражнения 
на выполнение ходов пешками. Дидактические 
игры по маршруту и их взятие с учетом контроля 
полей, на ограничение подвижности фигур. 
Тренировочные упражнения по закреплению 
знаний о шахматной доске. 

4 

17  Основные приемы борьбы на 
шашечной доске  «Размен». 

Знакомство  с  понятием  «Размен». Дидактическая 
игра «Игры на уничтожение» 

4 

18  «Конкурс на  призы от  Зайки». Практическое закрепление материала.  Решение  
кроссвордов, выполнение  заданий, дидактические  
игры. 

2 

19  «Шлагбаум». Знакомство  с  понятием «Шлагбаум». Работа с 
диаграммами. Дидактическая игры. 

2 

20 . «Победитель  - это  я» Развлечение. Практическое закрепление материала.. 
Дидактические игры по маршруту и их взятие с 
учетом контроля полей, на ограничение 
подвижности фигур.  

1 

21  «Достижение выгодной 
оппозиции». 

Познакомить  с  понятием  «выгодная оппозиция». 
Шашечный этюд. Основные позиции защиты 
Дидактические задания  «Кто первый ходит», «Игра 
на уничтожение». 

4 

22  «Турнир сильнейших» Практическое закрепление материала. Подбор  игр  
и  заданий  на  обобщение  знаний. 

4 

23  «Зайкина  задачка». Работа с диаграммами Шашечный этюд. Задание, 
заключающееся в том, чтобы найти для белых путь 
к выигрышу или к ничьей при данной расстановке 
фигур. 

2 

24  «Шашечный  бал». Практическое закрепление материала. 2 

25 Подготовка к соревнованиям. 
«Шашечные встречи 
сильнейших  в  детском  саду».  

Упражнения на выполнение ходов пешками. 
Дидактические игры по маршруту и их взятие с 
учетом контроля полей, на ограничение 
подвижности фигур. Тренировочные упражнения 
по закреплению знаний о шахматной доске. 

2 

26  «Эффективность и красота 
комбинаций.» 

Тренировка. Подбор  игр  и  заданий  на  обобщение  
знаний. 

2 

27 Дружеские  встречи. Соревнования между игроками ДОУ. Подведение 
итогов  года. 

3 

Итого: 72 
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Формы и виды контроля 

 С помощью собеседований, опроса на первых занятиях выявляется 

уровень подготовленности обучающихся для определения готовности к 

восприятию материала, новой темы, на первых занятиях восполняются 

выявленные пробелы. 

 Для проверки усвоения материала по теме проводятся диагностические 

задания: опросы, решения шашечных комбинаций, игра с учителем, беседы. 

 Итоговый контроль выявляет, насколько обучающиеся усвоили 

учебную программу, при их участии в шашечном турнире, игре с учителем, и 

решении комбинаций, сочетающих в себе элементы тактических приемов, 

изученных в течение года. 

 

Планируемые результаты 

 

К концу 1 года обучения дети должны знать: 

- Об истории появления шашек; 

- Шашечные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, ход, взятие, пат, ничья; 

- Название шашечных фигур: простая шашка, дамка. 

- Правила хода и взятие шашки в дамки. 

 К концу 1 года обучения дети должны уметь: 

-Ориентироваться на шашечной доске; 

-Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил; 

-Правильно располагать доску между партнёрами; 

-Правильно располагать фигуры перед игрой; 

-Решать простые шашечные задачи. 

 

К концу второго учебного года дети должны знать: 

- Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

- Названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

правила хода и взятия каждой фигуры. 

 - Знать общие принципы разыгрывания партий. 

- Знать несколько разновидностей игр в шашки («Уголки», «Поддавки» и др.). 

- Знать правила поведения при игре в шашечных турнирах. 

- Знать тактические приёмы и особенности их применения. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-играть в несколько разновидностей шашечных игр; 

-применять тактические приёмы в игре. 
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Приложение 1 

 

 

Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки 

Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

 

(Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник 

старшего воспитателя. № 8 август 2011)  

Методика проведения диагностики:  

Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 

предусматривает , наблюдение за его игрой с педагогом, сверстниками, а 

также беседы с родителями о том, как дошкольник играет в шашки дома.  

 

Диагностическая карта сформированности умения 

старших дошкольников играть в шашки. 
  
Фамили,  

имя 

ребенка  

Расставляет 

шашки на 

поле  

Начало 

игры  

Ход 

шашек  

Бой 

шашек 

соперника  

Решение 

диаграмм  

Дамка  Доводит 

игру до 

конца  

       

 
Пояснения к пунктам таблицы:  
1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов для 

дальнейшей игры.  

2. 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. 
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Приложение 2 

Правила игры 

 

ШАШКИ, вид спорта, настольная игра между двумя соперниками 

специальными круглыми фишками (которые тоже называются шашками) на 

доске, разделенной на клетки-поля, попеременно окрашенные в темные и 

светлые цвета. Цель игры – взять все шашки соперника или создать 

положение, при котором у оставшихся на доске чужих шашек не будет 

возможности для хода. 

Существует немало (национальных) разновидностей шашечной игры, 

отличающихся друг от друга размерами (количеством клеток-полей) и – реже 

– формой доски, числом используемых фишек и их начальной расстановкой, 

правилами хода и взятия и пр. Наиболее распространены игры на 64 и 100 

клетках. 

Помимо очных соревнований по «классическим» шашкам, проводятся 

турниры по заочной игре (по переписке, по электронной почте, по телефону), 

по молниеносным и быстрым шашкам, по составлению и решению 

шашечных композиций. 

 

Правила. 

 

Общие положения. Доска, фигуры. Играют в шашки на квадратной доске, 

разделенной на клетки двух контрастных цветов, чередующиеся друг с 

другом во всех направлениях. Доска во время игры располагается так, чтобы 

квадрат в ближайшем к игроку левом углу был черного (темного) цвета. У 

соперников имеется равное количество фишек: у одного – белые (светлые), у 

другого – черные (темные). Перед началом игры фишки расставляются в 

несколько рядов на противоположных горизонтальных линиях доски на 

темных полях (это называется первоначальная расстановка). 

Ход, взятие, простые шашки и дамки. Начинают игру белые. Соперники по 

очереди делают ходы, передвигая ту или иную свою фишку по диагонали на 

незанятое темное поле. По ходу игры можно побить, или взять (т.е. снять с 

доски) оказавшуюся по соседству фишку соперника, «перепрыгивая» на 

свободное поле прямо за ней (возможны ситуации, когда один из игроков 

может взять сразу несколько шашек соперника, последовательно 

перескакивая через них). 

Достигнув последней горизонтали на противоположной стороне 

доски, простая шашка превращается в дамку, что в некоторых вариантах 

игры (например, в русских шашках) дает ей преимущества перед обычными 

фишками в характере передвижения по доске и взятии. (В зависимости от 

наличия/отсутствия подобного преимущества у дамок некоторые 

классификации подразделяют все шашечные игры на две большие группы: 

соответственно, «длинные» и «короткие» шашки). Игрок может провести в 

дамки неограниченное число шашек. 
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Определение победителя. Выигрывает партию тот, кто сумеет побить все 

шашки противника или лишит оставшиеся на доске чужие фишки 

возможности сделать ход («запрет» их). Если никому из соперников не 

удается добиться этого (на доске – ничейная ситуация), объявляется ничья. 

Результат игры может определиться и «досрочно» – в случае, если один из 

соперников сдается, не доводя партию до конца, или оба они согласны на 

ничью. Кроме того, спортсмену засчитывается поражение при просрочке 

времени, отведенного на партию, а также при определенных технических 

нарушениях или нарушениях дисциплины, допущенных им в ходе игры 

(соревнований). Ничья может быть также объявлена в ситуации, когда после 

определенного количества ходов материальное соотношение сил на доске не 

меняется (число допустимых в этом случае ходов определяется количеством 

и качеством находящихся на доске фигур), 3 и более раз повторяется одна и 

та же игровая ситуация (при этом очередной ход каждый раз будет за одной и 

той же стороной), в окончании «три дамки (владеющие длинной диагональю) 

против одной» не могут уничтожить ее в течение 15 ходов, и т.д. 

(При современном уровне развития теории шашечной игры единоборство 

мастеров часто заканчиваются ничейным исходом. Во избежание 

чрезмерного числа ничьих организаторы соревнований иногда проводят их в 

отличном от классического формате. Так например, национальные и 

мировые чемпионаты по американским шашкам чекерс подразделяются на 

два вида: с партиями, играемыми по обычным правилам, и с дебютом 

установленного образца, когда первые три хода в партии определены 

заранее.). 
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Приложение 3 

 

 

Правилами поведения во время 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! 

 

Правило 1: Перед началом игры соперники пожимают друг другу руки – 

желают хорошей игры и победы. После игры (как бы она не закончилась) 

вновь пожимают руки, благодаря друг друга  за честную игру, а проигравший 

еще и поздравляет соперника с победой.             

Этот спортивный ритуал дисциплинирует участников и настраивает их 

на серьезную игру. 

 

Правило 2:  Взялся – ходи!  

 

Правило 3: Если Ваша шашка стоит неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и 

ее нужно поправить, Вы говорите «поправляю» и уже потом поправляете 

шашку. 

 

Правило 4:  Если у Вас возникла одна из ситуаций, описанных в главе 4, и 

требуется помощь судьи или помощника судьи чтобы посчитать количество 

ходов для признания партии закончившейся вничью, можете поднять руку 

или просто позвать судью. 

 

Правило 5:  Во время игры нельзя разговаривать с соперником или с 

соседями. 
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Приложение 4 

 
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. Несколько лет я являюсь 

организатором кружка, который назвала « Ох уж эти шашки!», и моя многолетняя работа 

в этом направлении имеет немалый успех, о котором я хочу рассказать в данной статье и 

поделиться своим опытом. 

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. Поэтому начну именно с того, что расскажу, какую пользу в развитии 

дошкольников несет с собой эта игра. 

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 я рекомендую 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

 


