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2. Паспорт рабочей программы 

 для детей старшего дошкольного возраста ОРН (2 года обучения) 

Наименование 

Программы 

Программа дополнительного образования «Шашки – это интересно» по игре в шашки для детей старшего 

дошкольного возраста для детей 5-7 лет на 2018-2020 уч.г. 

Основание для 

разработки 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» (Зар. в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 

г. № 28908) 

 Общеобразовательная программа МАДОУ города Нижневартовска ДС № 69 «Свтофорчик» на 2018-2019 уч.г. 

Название организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад  

№ 69 «Светофорчик»  

Адрес, телефон Тюменская область, Ханты-Мансийский округ - Югра 

г. Нижневартовск, улица Молодёжная, 12-а, 

телефоны: 8 (3466) 21-06-50, 21-06-26 

Учредитель Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования города окружного значения Нижневартовск 

 Основные разработчики                     

 Программы       
Воспитатель Латышева Л.Г. 

Срок реализации  

Программы            

2018-2020 учебный год 
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3. Пояснительная записка 

      Программа «Играем в шашки» направлена на обогащение досуговой деятельности детей 5-7 летнего возраста. Необходимо быть особенно 

внимательным в подборе вида деятельности. Нельзя отступать и от принципов Примерной основной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, которые построены на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлены на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, развитие способностей.  

      Возникает вопрос: «Как разнообразить культурно-досуговую деятельность детей?», «Чем удивить и увлечь, одновременно обучая и развивая?». 

Л.С. Выготский сказал, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Обучение должно проходить ненавязчиво, поэтапно. 

Правильно организованная, в соответствии с Программой, культурно - досуговая деятельность по формированию у детей умения играть в шашки. 

 Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. По массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта 

мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. 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. Шашки – игра творческая. В этом и 

заключается секрет ее привлекательности. Шашки обладают исключительно сложным и занимательным игровым механизмом, предоставляют 

широкие возможности для применения логических, творческих, умственных способностей детей. 

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности мышления, а также умении предвидеть развитие событий. 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. 

Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в шашки. Оно поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание и логически мыслить. И совершенно необходимо сохранять, и развивать систему обучения шашкам в дошкольных 

учреждениях. Все чаще воспитатели детских садов задают вопросы: «Можно ли обучать детей дошкольного возраста игре в шашки или это доступно 

только одаренным детям? По плечу ли малышам эта полезная, увлекательная игра? Обстоятельный ответ дал в своей статье «К вопросу об обучении, 

воспитании и развитии детей шестилетнего возраста» доктор психологических наук, профессор А.В. Запорожец (хотя непосредственно о шашках речь 

в ней не шла): 

«В настоящее время внимание ученых всего мира приковано к громадным потенциальным возможностям развития, таящимся в дошкольном 

детстве…Педагогические, психологические и физиологические исследования свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические 

возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5–7 лет, но и более раннего возраста, то он уже давно получил в педагогике положительное 

решение». 

Такое веское авторитетное заключение о функциональных особенностях организма детей дает все основания широко популяризовать шашки среди 

дошкольников старшего возраста. 

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шашечного искусства просто необходима обучающая программа занятий. 

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка учреждений дошкольного образования и предусматривает изучение детьми материала по 
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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. 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного 

возраста, начинающих с «нуля». 

Программа 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. 

Для успешной реализации программы требуется достаточное обеспечение оборудованием: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная 

доска, кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 

Актуальность данной программы заключается в том, что интеллектуальная игра «шашки» является одним из наиболее распространенных 

видов спорта в нашей стране и в мире. Этой игрой увлечены миллионы людей различных возрастов и профессий. Игра в шашки развивает мышление, 

тренирует память, воспитывает настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формирует характер. Игра в шашки 

помогает ребенку быстрее адаптироваться к школьным условиям, легче усвоить учебный материал, развивает память и усидчивость, способность 

предвидеть и находить нестандартные решения. 

Проблема воспитания посредством игры в шашки и шахматы существует давно, хотя в целом эта проблема полностью не исследована. 

Существуют сведения о том, что с XIII века шашки и шахматы входят в число семи «рыцарских добродетелей»: рыцарю необходимо было уметь 

ездить верхом, плавать, владеть копьем, фехтовать, охотиться, слагать и петь стихи, играть в шашки или шахматы. Уже тогда забота о физической 

силе сочеталась с мыслью о культуре, умственном воспитании. С середины XIX века шашки и шахматы начали преподавать в Германии и Польше, 

а в начале XX столетия и в школах Англии. Известный шахматист, чемпион мира Эммануил Ласкер сказавший - «Шашки - это мать шахмат и 

достойная мать», прямо рекомендовал древнюю игру в шашки в качестве элемента школьной программы. 

Новизна. 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. 

 

Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание программы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса 
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3.1. Цели и задачи реализации программы. 

 
Обязательная часть 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущие цели Программы —  раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

личности воспитанников. раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности 

воспитанников в процессе обучения игре в шашки; организация досуга и развитие творческого потенциала через 

игру в шашки. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обучающие: 

 - обучение основам шашечной игры; 

 - обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

Воспитательные: 

 - воспитание отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность; 

 - воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, 

коллективизма; 

 - выработка у детей умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

 - развитие стремления детей к самостоятельности; 

 - развитие умственных способностей детей: логического мышления, умения производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

 - научить оценивать свои и чужие поступки. 

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. 

Физическое: 

 - осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

Вариативная часть  

Рабочей Программы 
Познавательное развитие 

Проводятся занятия, дидактические игры, конкурсы, соревнования для интеллектуального развития детей через 

решение следующих задач: 
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-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических преставлений; 

-расширение кругозора детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

 Используются дидактические, логические игры, проблемные ситуации для овладения способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие компонентов устной речи (обогащение словаря, проявление интереса к смыслу слов; освоение 

форм речевого этикета, диалогической и монологической речи) 

Речевое развитие 

Используются произведения познавательной направленности (сказки, стихи, сказания, легенды); рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Физическое развитие 

Проводятся подвижные игры, физкультминутки, развлечения, досуги для достижения целей по охране здоровья 

детей и формирования основы культуры здоровья через решение одной из задач - сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей и создание эмоционально благоприятного климата в группе. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализация программы «Шашки – это интересно» для детей 5-7 лет основывается в соответствии со Стандартом ФГОС ДО. 

 

 

Последовательности 

и системности 

Принцип последовательности и системности - позволяет разрешить противоречия между необходимостью 

формирования системы знаний, умений и навыков. Это обеспечивается системным построением программы и 

установлением межпредметных и внутрипредметных связей. Это позволило более чётко структурировать учебный 

материал. Последовательность в обучении обеспечивает доступность учебного материала, прочность его усвоения, 

постепенное нарастание трудностей и развитие познавательных возможностей обучаемых. Реализуется в процессе 

тематического планирования 

 

 Соответствия 

обучения возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям предусматривает знание уровней 

актуального психического и личностного развития, воспитанности и социальной зрелости обучаемых. 

 

 Единства 

группового и 

индивидуального 

обучения 

Принцип единства группового и индивидуального обучения предполагает их оптимальное сочетание. Обусловлен 

тем, что индивид становится личностью благодаря общению и взаимодействию с другими людьми, что обеспечивает 

социализацию и развитие. 

 

Сознательности и 

творческой активности Принцип сознательности и творческой активности обучаемых утверждает их субъективность в творческом процессе. 

Активность обучаемых может иметь репродуктивный и творческий характер. 

 

 

Доступности 

обучения 

Принцип доступности обучения требует учёта в его организации реальных возможностей обучаемых. Реализация 

этого принципа связана с учётом уровня развития познавательной сферы обучаемых. Традиционная дидактика 

рекомендует идти от простого к сложному. 

Наглядности 
Принцип наглядности зависит от качества дидактических материалов и технических средств. 
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Продуктивности и 

надёжности Принцип продуктивности и надёжности обязывает осуществлять выбор форм и методов обучения в соответствии с 

целями, совершенствовать их в интересах достижения целей. 

 

Индивидуализация 

дошкольного 

образования 

Принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

Возрастная 

адекватность 

образования 

Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 строится с учетом в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей 5-7 лет. 
 

Возрастные 

особенности 

детей 

 5-6 лет 

 

    

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

с п о с о б а  конструирования: 

1. от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями);  

      2. от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
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выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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3.2. Планируемые результаты освоения программ 

 

Ожидаемые 

результаты 

К концу первого года обучения воспитанники будут знать шашечные термины:  

• Правила хода. 

• белое и чёрное поле,  

• горизонталь,  

• вертикаль,  

• диагональ, 

•  центр,  

• партнёры,  

• начальное положение, 

•  ход,  

• взятие,   

• пат,  

• ничья. 

К концу второго года обучения дети будут уметь: 

• Правильно располагать доску между партнёрами; 

• Правильно располагать фигуры перед игрой; 

• Ориентироваться на шашечной доске; 

• Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил; 

• Решать простые шашечные задачи.  

• Будут знать шашечные термины 
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3.3. Объём образовательной нагрузки 

Целостный образовательный процесс в ДОО – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный  процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов,  призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Представляемая 

программа - это не только способ обучения игре в шашки, но и средство образования. 

Данная программа позволяет объединить развлечение с обучением. Обучение в процессе игры создает комфортные условия для усвоения 

учебного материала. В игре ребёнку легче социализироваться в общество, т. к. здесь нет назидательности. Тем не менее, умная игра, заставляющая 

включить внимание, интеллект и волю к победе - незаменима. 

Данная программа актуальна, потому что шашки позволяют развить воображение, фантазию, зрительную память, мышление и восприятие 

нового предмета, тонкий вкус и сознательный контроль над своими чувствами. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие мышления и понимания через игру в шашки, формирование желания 

заниматься шашками углубленно и достичь спортивных высот в этом виде спорта. 

Программа является основным курсом изучения шашечной игры и дает фундаментальные знания по основам теории русских шашек. 

             Сроки реализации рабочей Программы «Шашки – это интересно» - 2 года. 

              Программа рассчитана на одно занятие в неделю, продолжительность одного занятия – старшая группа 25 минут, подготовительная – 30 минут. 

Занятия проводятся в основной образовательной деятельности.  

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 
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4. Содержание программы «Шашки – это интересно» 

 

Календарно-тематическое планирование программного материала на 2018-2019 учебный год 

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, тренером, с   историей шашек. 

Познакомить с историей возникновения игры. Понятие о 

здоровом образе жизни. 

1 

2 Сказка начинается  «Королевство  

шашек». 

Познакомить с понятиями шашка, жителями шашечной страны. 

Просмотр  видеофильма «Про  поросенка, который  умел  

играть  в  шашки». 

2 

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»  

1 

4  «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. 

1 

5 «Задания  умной  совы» - 

«Шашечные дороги». 

Познакомить с понятием «горизонталь»  игра «Кто больше 

назовет предметов, расположенных горизонтально». 

1 

6  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. 

2 

7  «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. 

1 
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8  «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.  

 

2 

9  «Там  на  невиданных  дорожках» 

- «Диагональ». 

Познакомить с понятием диагональ - косая линия, состоящая из 

клеточек одного цвета, 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 

 

2 

10  «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. 

 

2 

11 «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.  

2 

12 «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. 

2 
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13  «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. 

2 

14 «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 упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

2 

15 «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.  

1 

16 «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. 

 

2 

17 «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.  

 

 

 

 

1 
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18 «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. 

 

2 

19 «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 

 

 

 

 

 

1 
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20  «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. 

1 

21  «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 

22 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 

23  «Подготовка к соревнованиям 

между  командами  ДОУ». 

Практическое закрепление материала. 1 

24  «Лесной  турнир» Практическое закрепление материала. 1 

25  «Соревнования»  Подведение итогов года. Соревнования между игроками в  

детском  саду, шашечные встречи, досуги, шашечные 

турниры». 

1 

Итого: 36 

 

Тематическое планирование 

(2 год обучения – возраст дошкольников 6 – 7 лет) 

№ 

п.п. 
Тема Содержание 

Кол-во 

часов 

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

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. 

1 

3 «Разные виды ничьей партии». Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Решение упражнений на выигрыш в различное количество 

1 
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ходов. Игра «Главная дорога»,  чтение худ литературы Юровскй 

Е.М 

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. 

1 

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 

1 

6 Турнир «Белочки- медвежата». Практическое закрепление материала. Дидактические задания 

«Атака неприятеля» ЧХЛ Юровский Е.М. «Цейтнот» 

1 

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. 

1 

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» 

1 

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. 

1 

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 

Практическое закрепление материала.  

Игра: «Самый меткий стрелок». Чтение художественной 

литературы. Обозначение игровых полей. Работа с диаграммой. 

Дидактическая игра «Морской бой» 

2 
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Ловушки в начале партии в игре 

шашки». 

12  «Зайкин  сон». Практическое закрепление материала. Чтение художественной 

литературы Юровскй Е.М «Зайкин сон» 

1 

13 Основные приемы борьбы на 

шашечной доске «Связывание» 

Знакомство с понятием «Связывание». Практическое 

закрепление материала. Работа с диаграммами. 

1 

14  «Использование дополнительного 

темпа». 

Познакомить с понятием «Дополнительный темп». Решение 

дидактических задач «Кто первый съест шашку» 

1 

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. 

2 

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. 

2 

17  Основные приемы борьбы на 

шашечной доске  «Размен». 

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

уничтожение» 

2 

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 

21  «Достижение выгодной 

оппозиции». 

Познакомить с понятием «выгодная оппозиция». Шашечный 

этюд. Основные позиции защиты Дидактические задания  «Кто 

первый ходит», «Игра на уничтожение». 

2 

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

на  обобщение  знаний. 

2 

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. 1 
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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. 

1 

26  «Эффективность и красота 

комбинаций.» 

Тренировка. Подбор  игр  и  заданий  на  обобщение  знаний. 1 

27 Дружеские  встречи. Соревнования между игроками ДОУ. Подведение итогов  года. 1 

Итого: 36 

 

Формы работы по программе. 

Учебные занятия по данной программе проводятся со всеми детьми, по группам и индивидуально. 

 Методы организации занятий: 

Словесные: лекция; беседа; рассказ; сказка; объяснение педагога; теоретические и судейские семинары; анализ партий и типовых 

позиций. 

Наглядные: показ видеоматериалов; показ педагога; работа с демонстрационной доской; консультационные партии, матчи. 

Практические: конкурс решения комбинаций, этюдов, задач; тесты; сеанс одновременной игры; игра вслепую; тренировочные партии, матчи; 

квалификационные турниры; экскурсия; доклады обучающихся. Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в себя: 

организационный момент, разминку, закрепление предыдущего материала, введение нового материала (теория). Затем, как правило, следует игровая 

часть занятия, то есть непосредственно сама шашечная игра (практика), и подведение итогов - озвучивание результатов и другое. Обучение 

происходит в увлекательной, преимущественно игровой форме, в виде практических занятий, на которых обучающиеся играют, анализируют, 

выполняют различные логические задачи, решают задания на память, внимание. Особенностью методики проведения занятия является разнообразие 

активных видов детской деятельности, а именно формы тренировочных занятий должны быть многообразными, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Тренировки следует варьировать, комбинировать из отдельных элементов: решение заданий, матчи, 

конкурсы, турниры, анализ партий. Главнейшая задача - избегать утомительного однообразия, поддерживать у детей интерес. 



22 
 

 

                                                                         5.   Организационно-педагогические условия: 

 

              Программа «Шашки – это интересно» разработана для детей старших и подготовительных групп ДОУ (в возрасте 5-7 лет). 

             1. Продолжительность учебного года: 

               - начало учебного года с 01 сентября. 

               - начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 сентября, 

               - окончание учебного года – 31 мая. 

               Количество учебных недель – 36. 

              2. Сроки летних каникул - с 01 июня по 31 августа. 

              3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

              4. Продолжительность занятий для детей старшего дошкольного возраста 25 минут; детей подготовительного дошкольного возраста 30 

минут. 

              5. Промежуточная аттестация воспитанников проводится 2 раза (вводный - октябрь, итоговый – в мае). 

 

      Этапы реализации программы Технология деятельности строится по этапам: 

 Познакомить с доской, научить правильно её класть (горизонтальные ряды имеют номер, а вертикальные обозначаются буквами 

латинского алфавита). Продолжая знакомить с доской, дать основные понятия: дамочное ряды, дамочные поля, берты, бортовые поля. 

 Познакомить с правильным передвижением шашек. 

 Показать цепочки-диагонали. Познакомить со всеми диагоналями. Познакомить с диагоналями, обозначенными волнистой линией. 

Они образуют косяк. 

 Научить расставлять шашки. Познакомить с белыми и чёрными (у былых преимущество), с простыми шашками и дамками (у дамок 

преимущество). 

 Научить ходить шашками. Существует два вида ходов: тихий и ударный, которые осуществляются по диагонали (преимущество за 

ударным ходом 
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Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

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. 

Учебный материал данной программы рассчитан на один год. Занятия проводятся еженедельно в течение девяти месяцев. 

За год обучения перед воспитанниками ставится задача овладеть теоретическими знаниями, освоить практику игры. 
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5.1. Учебный план 

№ 

п.п. 
Тема 

1 «По дороге знаний» - экскурсия в шашечный клуб.  

2 Сказка начинается  «Королевство  шашек». 

3  «Путешествуем  по  сказочному  королевству» -  «Шашечная доска и шашки. 

4  «Волшебные  ниточки  сказочного  королевства» - «Шашечные дороги». 

5 «Задания  умной  совы» - «Шашечные дороги». 

6  Встреча на лесной поляне - «Зайкины шашки».  

7  «Путешествие в  мир   открытий» -  Шашечные поля. 

8  «В  гостях  у  знатока  шашек – Зайки». 

9  «Там  на  невиданных  дорожках» - «Диагональ». 

10  «Лесная  школа  умного  зайца» - Основы шашечной игры: сила флангов 

11 «Лесная школа умного зайца» - Центр 

12 «Лесная  школа  умного  зайца» - Бортовые поля 

13  «Лесная школа умного зайца» -«Дамка». 

  Дамочные поля 

14 «В гости к   друзьям» - «Как ходят шашки». 

15 «Правила  хорошие, знать  каждому  положено»- Основные правила шашечной игры 

16 «Лесная  школа  умного  зайца» - Основы шашечной игры: ловушка и короткие партии 

17 «Лесная  школа  умного  зайца» - Основные приёмы борьбы на шашечной доске 

18 «Лесная  школа  умного  зайца» - Основы шашечной игры: как пройти в дамки 

19 «Этикет  игрока» - Правила поведения во время игры 

20  «Как  справится  с  задачей?» 

21  «Веселый  бой» 

22 Викторина «Королевство шашек» 

23  «Подготовка к соревнованиям между  командами  ДОУ». 

24  «Лесной  турнир» 

25  «Соревнования»  
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(2 год обучения – возраст дошкольников 6 – 7 лет) 

№ 

п.п. 
Тема 

1  Как начинать партию? 

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

3 «Разные виды ничьей партии». 

4 «Знакомство с таблицей шашечного турнира». 

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

6 Турнир «Белочки- медвежата». 

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

8  «Умники  и  умницы». 

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

10  «Лесные  забавы» 

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

12  «Зайкин  сон». 

13 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Связывание» 

14  «Использование дополнительного темпа». 

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

16  «Решение  элементарных  комбинаций». 

17  Основные приемы борьбы на шашечной доске  «Размен». 

18  «Конкурс на  призы от  Зайки». 

19  «Шлагбаум». 

21  «Достижение выгодной оппозиции». 

22  «Турнир сильнейших» 

23  «Зайкина  задачка». 

24  «Шашечный  бал». 

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

26  «Эффективность и красота комбинаций.» 

27 Дружеские  встречи. 
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5.2. Расписание занятий 

Дни недели  Время  

Вторник  16.30 – 16.55 

  

 

5.3.  Календарный учебный график 

            Программа предполагает: 

 проведение одного занятия в неделю.  

 продолжительность занятий: 25 - 30 мин  

 общее количество учебных занятий в год –  36 

 педагогический анализ знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 раз в год (вводный - октябрь, итоговый – в мае). 

 обучение ведётся на русском языке. 

5.4.  Программно-методическое обеспечение 

Наименование услуги Наименование программы На основании какой программы разработана и кем утверждена, 

рекомендована 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

«Шашки – это 

интересно» 

Программа дополнительной 

образовательной услуги 

«Шашки – это интересно» по 

игре в шашки для детей  

старшего дошкольного 

возраста 

Данная программа является авторской. Разработана в соответствии с 

Федеральным "Законом об образовании в Российской Федерации" №273-

ФЗ и с "Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей", 

соответствует дошкольному уровню образования 
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5.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия для реализации программы 

1. Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 

состава группы (12 человек): 

- комплекты шашек и досок (7-8 комплектов); 

- шахматные часы (2-3 комплекта);  

 

В группе должна быть организована соответствующая предметно-развивающая среда для того, чтобы дети во время самостоятельных игр 

могли продолжать работать с материалами, осуществлять интеграцию известных ему способов игры или строить тип делового партнёрства со 

сверстниками. 

Обеспеченность методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания  

- набор концовок и этюдов для решения позиций; 

- диски с компьютерными программами; 

- непосредственно шашки; 

- настенная магнитная шашечная доска 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально    

моделирующая содержание его духовного и физического развития (С.Л.Новосёлова). Развивающая предметно-пространственная среда 

рассматривается как система условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его личности. Она включает обстановку, 

объекты и материалы различного функционального значения и позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи. 

Развивающая среда в группе соответствует требованиям к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3, а именно: 
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является содержательно насыщенной Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  возможность самовыражения детей. 

является трансформируемой Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

является полифункциональной Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, природного материала и т.д. Выдвижные 

кровати  в спальнях позволяют высвободить дополнительные площади для 

полноценной игровой деятельности, а также гибкого моделирования 

образовательного пространства в зависимости от образовательных задач 

является вариативной наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

является доступной Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

является безопасной Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

отвечает особенностям каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития 

Предметная среда носит специфические черты, отражающие общие и 

индивидуальные потребности детей в соответствии с программными требованиями 

обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения 

Обеспечивает двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. 

Уголок уединения -спокойная зона 

обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой) 

среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и 

задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. 
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6. Мониторинг освоения детьми программного материала 
 

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.  
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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 

 

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! 

 

 


	Формы работы по программе.

