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Минобрнауки РФ от 11. 12. 2006 г. № 06 -1844 «О примерных требованиях к программам 
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Направленность программы «Чудо-Шашки» – физкультурно-спортивная. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет. 

Объем программы: 72 часа; срок реализации – 2 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Уровень сложности программы – продвинутый. Предполагает углубленное 

изучение содержания, нетривиальные, повышенной сложности знания в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что обучение по 

предложенной программе игре в шашки детей старшего дошкольного возраста 

характеризуется наличием нестандартной методики, выражающей идеи гармоничного 

развития ребенка. 

Разделы программы: 

 Теория: История возникновения шашечной игры. 

 Теория: Правила игры 

 Практика. 

 Партии и турниры. 

Цель реализации программы: Популяризация игры в шашки, раскрытие 

интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения. 

Цель программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Заинтересовать детей игрой в шашки. 

2. Создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

3. Дать детям знания основных приемов тактики и стратегии шашечной игры. 

4. Познакомить детей с приёмами, тактикой игры и стратегией. 

5. Привить детям навыки применения изученных приёмов в практической игре. 

6. Познакомить детей с историей зарождения и развития шашечной игры в мире. 

7. Познакомить детей с шашечными играми стран и народностей мира. 

8. Учить детей играть строго по правилам. 

9. Развивать чувство ответственности и умение разрешать проблемные ситуации. 



10. Воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, настойчивость, умение 

достойно выигрывать и проигрывать с достоинством. 

11. Развивать логическое мышление, внимание, память, наблюдательность, 

ориентировку в пространстве. 

12. Подготовить детей к итоговому празднику «Шашечный турнир». 

 
В целях эффективной реализации программы и формирования познавательного 

интереса к шашкам организуются занятия комбинированного типа. Занятия построены на 

чередовании различных видов деятельности (рассматривание, слушание, познавательные 

беседы, выполнение творческих заданий) и проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. 

Формы проведения занятий: 

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и индивидуальная в зависимости от 

темы занятий. 

По особенностям коммуникативного взаимодействия – игра, соревнование, 

развлечение. Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии 

дошкольников, уровень их игровых навыков, темперамент: 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 решение задач, комбинаций и этюдов; 

 практическая игра; 

 проблемно-поисковый метод (способствует достижению высоких 

результатов); 

 игры-конкурсы; 

 игры-путешествия; 

 игры- соревнования; 

 интеллектуальные игры; 

 развлечения и познавательные досуги, викторины, турниры. 

 
По итогам реализации программы у ребенка: 

 расширится кругозор, 

 пополнятся знания, 

 активизируется мыслительная деятельность, 

 повысится уровень ориентировки на плоскости, 

 повысится уровень логического мышления, памяти, наблюдательности и 

внимания. 

Реализация программы будет способствовать воспитанию у ребенка 

настойчивости, выдержки, воли, спокойствия, уверенности в своих силах, стойкого 

характера. 
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