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Программа по дополнительному образованию детей «Умные шашки» 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательной работы по 

развитию интеллектуальных способностей воспитанников.   

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, становится собранным, самокритичным, 

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 соревнования, что повышает 

эффективность развития ребенка.  

Настоящая программа предназначена предусматривает изучение детьми 

материала по теории и практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду 

с этим программа предусматривает  работу по правильной организации досуга 

дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и принципов 

нравственного поведения. 

Наряду с теоретическими знаниями, воспитанники приобретают опыт 

практической игры - выступлений в различных спортивных соревнованиях. 

Программа предусматривает также знакомство с многовековой историей 

шашек, которая содержит интересные факты, и с организацией шашечного 

движения в нашей стране. Эти сведения нужны воспитанникам  не только для того, 

чтобы повысить их общую культуру, но и для понимания мировых достижений 

отечественной шашечной школы. 

Цель: обучение дошкольников принципам шашечной игры, воспитание у 

них интереса и любви к этой игре, создание условий для личностного и 

интеллектуального развития старших дошкольников, формирования общей 

культуры посредством обучения игре в шашки.   

Задачи: 

Образовательные: 

 научить детей играть в настольную игру шашки, соблюдая правила и ход 

игры, развивая у них интерес и активное участие; 

 обучать простым комбинациям, практике шашечной игры;  

 обучать детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения 

игровых заданий, а так же умению применять полученные знания о шашках в 

процессе игры; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 вырабатывать у детей умения применять полученные знания на практике; 

 обеспечивать успешное овладение малышами основополагающих 

принципов ведения шашечной партии. 

Развивающие: 

 развить умственные способности: логического мышление, память, 

внимание, наблюдательность, воображение;  

 развивать образное и аналитическое мышление -  умение производить 

расчеты на несколько ходов вперед; 

 развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи; 

 развивать  самостоятельность в решении логических задач. 
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      развитие способности к самооценке и самоконтролю. 

Воспитательные: 

 воспитывать отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

 воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 

внимательность, уверенность, волю, трудолюбие, коллективизм; 

 воспитывать уверенности в себе и в своих силах, самостоятельность в 

принятии решений;  

Эстетические: 

 играя, ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и 

шашки в волшебные; а умение находить в обыкновенном необыкновенное 

обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет 

восхищаться удивительной игрой. 

К концу года все воспитанники курса усваивают основы игры в шашки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

 шашечные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

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

 правила хода;  

К концу учебного года дети должны уметь: 

 правильно располагать доску между партнёрами; 

 ориентироваться на шашечной доске; 

 правильно располагать фигуры перед игрой; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил; 

 решать простые шашечные задачи; 

 анализировать, сравнивать, прогнозировать результаты деятельности. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся 

в форме игровых соревнований в дошкольном учреждении. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Срок реализации программы – 7 месяцев.  

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети с учетом запроса родителей. Учебный план включает в 

себя 28 занятий, 2 из которых отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 

занятий обучающего характера. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут в подготовительной группе детского сада. 

Обучение детей осуществляется в игровой форме, учитывая 

психофизиологические особенности детей 6-7 лет. Основа результативного 

обучения – ориентация на личность ребёнка, его способности и возможности.  

Непосредственная образовательная деятельность проводится 

комбинированным способом с использованием ИКТ, чередуя элементы 

теоретической и практической новизны с игровыми и соревновательными 

навыками, а также с воспитательными мероприятиями.  


