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1. Пояснительная записка. 
          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. 

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности 
мышления, а также умении предвидеть развитие событий. Правила  игры в 
шашки просты и общедоступны. Поэтому  существует об этой игре 
ошибочное мнение  как о весьма легкой и простой игре. 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 ДОУ.  

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам 
шашечного искусства  необходима обучающая программа занятий. 
        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, 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 ребенка. 
      Основное направление программы обучения игре в шашки детей 
старшего  дошкольного возраста характеризуется наличием нестандартной 
методики, выражающей идеи гармоничного развития ребенка. 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 осуществляется по принципу 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.     
      В конце учебного года рекомендуется проводить итоговые занятия, на 
которых рассматриваются достижения каждого ребенка, вручаются дипломы. 
 
2. Цель и задачи  программы.  
Цели программы: создание условий для развития личности воспитанников 
посредством обучения игре в шашки. 
 
Задачи программы.  
Образовательные:  
  обучение технике игры в шашки;  
 ознакомление детей с теорией шашечной игры.  

Развивающие:  
  активизация мыслительной деятельности дошкольников: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности;  
 развитие умственных способностей: умения производить расчеты на 

несколько ходов вперед, образного и аналитического мышления;  
 обучение умению ориентироваться на плоскости.  

Воспитательные:  
 воспитание отношения к шашкам как к серьезным и полезным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность;  



 воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности и воли к 
победе;  

 выработка у воспитанников умения применять полученные знания на 
практике.  

 
3. Возраст детей, участвующих в реализации программы, сроки 
реализации программы, формы и режим НОД. 
         Рабочая программа, рассчитана на детей 5–7 лет. Срок реализации 
составляет 2 года.   
       Количество детей в группе 8 - 12 человек. Программа рассчитана на 
познавательный материал в объеме 36 часов в год по 1 занятию в неделю, 
длительностью 30 минут. Занятия проводятся в кабинете дополнительного 
образования  во второй половине дня. 
     Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в 
зависимости от темы занятия.  
       Все занятия имеют гибкую структуру. Структура разработана с учетом 
возрастных особенностей детей шестого и седьмого годов жизни. 
 
4.  Этапы реализации программы. 
        На  подготовительном этапе - воспитанники знакомятся с историей 
 развития шашек, правилами игры, основными понятиями теории, начинают 
тренировочные игры. 
    На  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. 
 
5.  Принципы, формы и средства обучения.      
Основой организации занятий является  система дидактических принципов: 
 принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом; 
 принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала; 
 принцип вариативности: умение осуществлять собственный выбор;  
 принцип единства группового и индивидуального обучения 

предполагает их оптимальное  сочетание. 



Основные формы и средства обучения: 
 практическая игра;  
 решение задач, комбинаций и этюдов;  
 дидактические игры и задания, игровые упражнения;  
 развлечения  и  познавательные  досуги, игры в  шашки.  

 
6. Приёмы и методы проведения занятий и игровых встреч: 
 словесный (беседа, объяснения, рассказ); 
 наглядный (иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске); 
 практический (упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, 

занимательных задач, этюдов, игры – соревнования). 

   7. Ожидаемые результаты и способы их проверки.   
     Прогнозируемый результат освоения программы:  
 развитость умений анализировать, сравнивать, прогнозировать 

результаты деятельности;  
 повышение уровня развития развиваются пространственное 

воображение и мышление;  
 сформированный интерес к шашкам как к спортивно-

интеллектуальному досугу.  
 
К концу учебного года ребенок должен уметь: 
  ориентироваться на шашечной доске, знать шахматные термины, 
  правильно помещать доску между партнерами, 
 правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, 

горизонталь, 
 применять на практике правила игры, 
 следить за ходами противника, поправлять, 
 решать простейшие комбинации, 
 расставлять позиции с заданными условиями, 
  рассчитывать соотношение сил. 

 
      Педагогический мониторинг проводится в начале и конце учебного 
года, фиксирует результаты развития, воспитания и обучения детей. 
     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 педагогом, беседы. 
        Итоговый контроль выявляет, насколько обучающиеся усвоили учебную 
программу, при их участии в шашечном турнире, игре с педагогом, и 
решении комбинаций, сочетающих в себе элементы тактических приемов, 
изученных в течение года. 
        Методика проведения диагностики: 
 Диагностика сформированности умения детей играть в шашки 
предусматривает вопросы к ребенку, наблюдение за его игрой с педагогом, 
сверстниками, а также беседы с родителями о том, как дошкольник играет в 
шашки дома. 
Мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки. (Давыдова Т. Г., 
Атаян Г. М.  Справочник старшего воспитателя. № 8\август 2011)  
Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 
оборудованием: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная 
доска, кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 

 
Диагностическая карта сформированности умения старших 

дошкольников играть в шашки. 
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1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цветов 
для дальнейшей игры. 
2. Педагог спрашивает у ребенка, кто начинает игру и почему? Как 
определить, кто играет белыми шашками? 
3. Педагог предлагает ребенку начать игру, наблюдая за тем, как он делает 
ходы. 
4. В игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность 
бить шашки соперника как по одной, так и несколько. 
5. Педагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным 
условием. 
6. Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной 
шашкой проходит непосредственно во время игры. 
7. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со 
сверстниками. 



8. Если ребенок оставляет партию незаконченной, педагог должен 
попытаться выяснить причину. Нежелание проиграть партию, обида на 
соперника, отставание в счете битых у соперника шашек расценивается как 
низкий уровень развития игровой мотивации. 
 
Критерии оценки результатов: 
Высокий уровень – ребенок самостоятельно и правильно справился с 
заданием; 
Средний уровень – для правильного выполнения задания ребенку требуется 
несколько самостоятельных попыток или подсказка педагога; 
Низкий уровень – ребенок не выполнил задание даже после подсказки 
педагога. 
 
8. Учебно-тематический план 

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

 

Название разделов и содержание Кол-во 
часов 

Знакомство  с  помещением, тренером, с   историей  шашек.  1 
Познакомить  с понятиями  шашка, жителями  шашечной 
 страны. 1 

Познакомить с общими понятиями:   шашечная доска и шашки.  1 
Познакомить с понятием «вертикаль» 1 
Познакомить с понятием «горизонталь»    1 
Познакомить  с понятиями: ходы шашек. Тихий ход. Ударный 
ход. Виды боя (взятия).  2 

Познакомить  с понятием: 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.  

1 

Практическое закрепление материала.  Упражнения на 
выполнение ходов шашками.  2 

Познакомить с понятием диагональ 1 
Познакомить с шашечным понятием фланг. Практическое 
закрепление материала.   3 

Познакомить с шашечным понятием центр. Практическое 
закрепление материала.  Упражнения на выполнение ходов 
шашками.  

2 

 Поля первой и последней горизонтали,  поля вертикалей. 
Практическое закрепление материала.   2 

Поля превращения простой шашки в дамку. 2 



Познакомить с правилами: «хода» Ходить назад шашками 
запрещено! Практическое закрепление материала.   2 

Познакомить с основными правилами «Боя» Практическое 
закрепление материала.    2 

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, не зависимо от количества 
шашек и количества разворотов.  

2 

Познакомить с правилом: простая шашка, достигнув дамочного 
поля, превращается в дамку. Это может произойти как тихим 
ходом так и ударным. Ход и бой Дамкой.  

2 

Познакомить с правилами поведения во время игры. 2 
Работа с диаграммами.  Тренировочные упражнения. 1 
 Игра-соревнование «Кто быстрее расставит фигуры». Игра 
«Взятие шашки». 1 

Практическое закрепление материала. Закрепление шашечных 
терминов: поле, центр, дамка, главная дорога, диагональ.  1 

Практическое закрепление материала. 1 
Практическое закрепление материала. 1 
Подведение итогов года. Соревнования между игроками в 
 детском  саду, шашечные встречи, досуги, шашечные 
турниры». 

1 

Итого: 36 
 

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

 

Название разделов и содержание Кол-во 
часов 

Дидактические игры: «Кто первый», «Составь доску» 1 
Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. 
Решение упражнений на выигрыш в различное количество 
ходов.  

2 

Знакомство  с  понятием «Таблица  турнира». Упражнения на 
выполнение ходов пешками. Тренировочные упражнения . 1 

Упражнения на выполнение ходов шашками. Тренировочные 
упражнения.  1 

Практическое закрепление материала.  1 
Шашечный этюд. Задание, заключающееся в том, чтобы найти 
для белых путь к выигрышу или к ничьей при данной 
расстановке фигур. 

2 

Практическое закрепление материала.  1 



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

2 

Практическое закрепление материала. (игры, упражнения) 1 
Практическое закрепление материала.  Работа с диаграммой.  1 
Знакомство  с  понятием «Связывание». Практическое 
закрепление материала. Работа с диаграммами. 2 

Познакомить  с  понятием «Дополнительный темп».  2 
Знакомство с понятием «Шашечные  окончания». 
Практическое закрепление материала. Упражнения на 
выполнение ходов пешками. 

2 

Практическое закрепление материала.  2 
Знакомство  с  понятием  «Размен».  2 
Практическое закрепление материала.  Решение  кроссвордов, 
выполнение  заданий, дидактические  игры. 1 

Знакомство  с  понятием «Шлагбаум».  1 
Развлечение. Практическое закрепление материала.  1 
Познакомить  с  понятием  «выгодная оппозиция». Шашечный 
этюд. Основные позиции защиты.  2 

Практическое закрепление материала. Подбор  игр  и  заданий 
 на  обобщение  знаний. 2 

Работа с диаграммами Шашечный этюд. Задание, найти для 
белых путь к выигрышу или к ничьей при данной расстановке 
фигур. 

2 

Практическое закрепление материала. 1 
Упражнения на выполнение ходов шашками. Дидактические 
игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на 
ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения 
по закреплению знаний о шахматной доске. 

2 

Соревнования между игроками ДОУ. Подведение итогов  года. 1 
Итого: 36 
 
9. Содержание программы. 

1. Исторический обзор 

   Возникновение шашечных игр. Появление шашек на Руси. Упоминание их 

в былинах и других литературных памятниках. Шашки в культурной жизни 

России.  

2. Начало партии. Основные стадии партии: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание (эндшпиль). 



     3.Середина игр.  Преимущество центральных шашек перед бортовыми. 

Изолированные шашки. Фланги. Недопустимость заметного ослабления 

одного из них. Значение ударных колонн. Шашки первого ряда, их связь с 

укреплением и ослаблением позиций. Порядок введение шашек в игру. 

«Золотая» шашка. Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие 

элементы комбинации: устранение «мешающих» шашек и «доставка» 

недостающих, подрыв слабых полей.    

4.Окончание партии.  Нормальные окончания. Петля. Двойная петля. 

Четыре дамки против одной. Три дамки против одной. Треугольник Петрова. 

Борьба простых. Понятия:  размен, выигрыш темпа, оппозиция, скользящий 

размен, запирание, распутье, вилка, трамплин. Понятия: цепочка, столбняк, 

переплёт, западня, застава, 4 дамки против 2-х дамок.  

5. Шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований 

   Правила игры. Нотация. Турнирная дисциплина. Правила: «тронул - ходи», 

«бить - обязательно». Значение спортивных соревнований и их место в 

учебно-тренировочном процессе. Судейство соревнований.  

6. Квалификационные турниры. 

   Соревнования различного уровня. Анализ и самоанализ шашечных партий. 

Разбор типовых позиций. Индивидуальные занятия в домашних условиях. 

7. Правила игры. Цель игры шашки – взять все шашки соперника или 

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

будет возможности для хода. 

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  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. 

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)  

 



10. Информационное обеспечение программы. 
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