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Программа педагога по познавательному направлению развития детей старшего дошкольного возраста «ЮНЫЕ 

ШАХМАТИСТЫ» разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ № 31 «Колокольчик». 

 

I. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс обоснована тем, что 

в нашей стране шашечная игра пользуется большой популярностью, правила просты и общедоступны. Родители 

воспитанников детского сада заинтересованы в обучении детей игре в шашки, но не всегда могут уделить детям время 

для игры. Литературы по обучению детей дошкольного возраста игре в шашки недостаточно. Конечно, и педагоги, и 

родители учат детей играть в шашки, но допускают, на мой взгляд, одну и ту же ошибку: с первых занятий учат ребят 

расставлять все шашки и показывают ходы. В результате чего дети усваивают основные правила игры: ход шашек и 

дамок, бой одной или нескольких шашек, но не умеют продумывать свои действия на несколько ходов вперед, плохо 

ориентируются на шашечной доске, не умеют читать диаграммы, просчитывать комбинации партий. В образовательных 

учреждениях города и области занятия шашками носят разовый характер (соревнования в группах, турниры в детских 

садах). Поэтому, для последовательной и планомерной работы по основам шашечного искусства необходима программа 

дополнительного образования, предполагающая реализацию цикла обучающих занятий.  

Программа «Волшебные шашки» предполагает применение методики обучения игре в шашки на основе игровой 

мотивации дошкольников, разработанной в процессе авторского педагогического опыта. Во-первых, на занятие всегда 

приходит один и тот же герой – Филя, который готовит им сюрпризы, рассказывает сказки, загадывает загадки, обучает 

ребят игре. Во-вторых, несколько занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, рассматривание, 

рисование доски, составление доски из карточек-линий, изучение горизонтальных и вертикальных полей шашечной 

доски). В-третьих, на мой взгляд, самое главное, обучение начинается с игры с использованием одной шашки (как 

можно пройти на дамочное поле и не встретиться с шашкой соперника?). Постепенно добавляется 1-2 шашки и 

предлагаются различные задания, знакомство с диаграммами. Таким образом,  у детей развивается познавательная 

активность, образное и аналитическое мышление, пространственное воображение, расширяется кругозор. Ребенок 

может сам организовать партнеров по деятельности, усваивает основы культуры поведения в игре, использует деловую, 

познавательную и личностную формы общения. Играя, дети и взрослые познают окружающий мир, тренируют в 
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нужном направлении детские эмоции и ряд других душевных качеств (умение сдерживаться, рассуждать при выборе 

нужного хода в сложившейся игровой ситуации). Игра позволяет ребенку осознать, что и в реальной жизни есть 

определенные правила, которые мы должны соблюдать. Немаловажным является то, что в игре происходит сплочение 

детского коллектива и эмоциональное сближение членов семьи. Можно смело сказать о плодотворном сотрудничестве: 

ребенок-сверстник – родитель – педагог. 

Отличительной особенностью данной программы является акцентирование внимания на подготовку детей старшего 

дошкольного возраста, начинающих с «нуля», ориентация на изучение основ игры в шашки. Программа направлена на 

формирование общей культуры дошкольников и развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, 

развитие интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к выпускнику детского сада. Содержательная связь тематического плана программы позволяет педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач (развитие 

любознательности, познавательных способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов, 

успешной социализации в современном мире), что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

В приложение программы входит теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти, речи, 

внимания; умению анализировать, обобщать и делать выводы. Примерные сценарии занятий, викторин и развлечений 

могут служить для разработки собственных сценариев на любую тему. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 

– раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки; 

 

Задачи: 

Образовательные: 

– обучение технике игры в шашки; 

– ознакомление детей с теорией шашечной игры.  
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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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(см. ООП ДО  п. 1.1.2.) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, 

всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный».  Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека). 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

 В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои 
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поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное  недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более сложные 

задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  

величины), но и  какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принадлежности 

(«мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 

сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они 

могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 
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пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже 

могут  объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 

больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты.  К 7 годам появляется речь-

рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им 

все еще нужна. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  ребенок овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы согласно возрастным особенностям детей.   
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Руководство детской шашечно-игровой деятельностью осуществляется на основе сотрудничества, при этом 

учитываются цели и задачи самого ребенка, его способности и потенциальные возможности.  

Выигрыш или проигрыш в игре-состязании стимулирует познавательную деятельность детей, желание узнавать 

новое, расширять свой кругозор. Работа в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что положительно 

влияет на развитие общения, так как возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, 

обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения положительного результата.  

 
1. Барский Ю.П., Городецкий В.Б. Сеня, Храбрик и шашки. Правила шашек. Книга  для детей младшего школьного 

возраста. – М.: Владос, 1998. 

2. Гришин В.Г. Малыши играют в шахматы. –  М.: Просвещение, 2007 

3. М. Бодров, В.М. Высоцкий. Центральная партия. -  М.: Владос, 1999. 

4. И.М. Бодров, В.М. Высоцкий. Курс шашечных окончаний. Часть 1. Две на две.- М.: Владос, 2001 

5. А.А. Косенко. Избранные партии И. А. Тимковского и современная теория.-М.: Владос, 2001, 

6. Давыдова Т.Г., Атаян Г.М. Обучение детей игре в шашки. - Справочник старшего воспитателя.  № 8\август 2011  

7. Интернет сайт для любителей шашек http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

При приеме детей в шашечный кружок учитываются три момента:  
– желание ребенка,  

– способности ребенка,  

– желание родителей.  

 

 

http://www.kombinashki.ru/roditelyam.php


10 
 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

 - игра и игровое общение (способствуют возникновению и проявлению активности, стимулирующей 

познавательную активность); 

- проблемно-поисковый метод (способствует достижению высоких результатов); 

- игры-конкурсы; 

- игры-путешествия; 

- игры- соревнования;  

 - интеллектуальные (викторины) игры. 

 

Формы проверки результативности занятий:  
- выпуск книг-самоделок собственных логических заданий; 

- подготовка и проведение детьми « Минуток смекалки» на занятиях; 

- соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников детского сада; 

 - участие в интеллектуальных играх. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
(см. ООП ДО п. 2.3.) 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (см. ООП ДО п. 2.4.) 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 
(см. ООП ДО п. 3.1.) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса; 

 Комплекты развивающих пособий для детей; 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

 Детская художественная литература; 

 Карточки-дебюты, опорные схемы; 

 набор шашек и шашечных досок; 

 простой карандаш, линейка, бумага для рисования. 

 

3.3. Распорядок/режим дня  
Занятия построены на чередовании различных видов деятельности (рассматривание, слушание, познавательные 

беседы, выполнение творческих заданий) и проводятся 2 раза в неделю по 25 минут (55 занятий, 23 часа). 

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.  
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3.3.1.Тематический план содержания программы 

 

Месяц Мероприятия Количество занятий 
о
к
тя

б
р
ь 

- Наглядно-информационное обращение к родителям с сообщением 

о начале работы кружка «Волшебные шашки», с указанием целей 

занятий и просьбой приобрести настольную игру «Шашки». Помощь 

родителей при подготовке досок и фишек для игры в шашки.  

- Организационный момент: набор детей в кружок.  

 

 

 

 

 

- Занятие № 1 «Встреча с Филей»,  1 

- Занятие № 2  «Мудрец. Сказка о происхождении шашек». 1 

- Занятие № 3 «Волшебная доска»   1 

- Занятие № 4-5 Входящий мониторинг уровня умений 

дошкольников играть в шашки. 

2 

 

Для родителей: Наглядная информация  с описанием истории 

шашечной игры и правил игры. Проведение  анкетирования на тему 

«Роль игры в шашки в вашей семье»  

 

 

 

- Занятие № 6 Краткая историческая справка о возникновении  

 шашечной игры, шашечная доска, фигуры, горизонтали, вертикали,  

 диагонали, центр, край, угол. Правила игры в шашки 

1 

 

 

- Занятие № 7 -8 Игры: «Прогуляйся по улице» (а, в, с ... ), 

«Поднимитесь на лифте» (до нужной цифры), «Ракеты» (пролететь по 

черным диагоналям, по белым, по самым длинным, по диагоналям из 

пяти белых клеток, четырех черных и т.д.). Изучаем правила игры. 

2 

н
о
я

б

р
ь

 

- Занятие № 9 – 12 Рисование шашечной доски с помощью линейки 

и карандаша на листе бумаги. Повторение правил игры в шашки. 

4 

 

- Занятие № 13 Правила шашечной игры: ловушки в начале партии. 

Дидактическая игра «Расставь на доске»  

1 
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Консультация для родителей: «Как научить ребёнка играть в 

шашечную игру». 

 

 

- Занятие № 14 Индивидуальные и подгрупповые занятия. Изучение 

правил игры в шашки: правила взятия дамками в русских шашках.  

Игра: «Почтальон  разносят «письма» по адресам» (где буква - 

название улицы, а цифра - «номер дома»)  

Повторение названий: горизонталь, вертикаль, диагональ.  

1 

 

 

 

 

- Занятие № 15 «Путешествие» (фигуры путешествуют по доске,  

 стараясь как можно скорее попасть на названное преподавателем 

шашечное  поле: страну).  

1 

 

 

- Занятие № 16 Дидактическая игра «Составь доску». 

Изучаем правила игры: что считается победой в шашках.  

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

- Занятие № 17- 21 Индивидуальные и подгрупповые занятия:  

 Решение диаграмм.  Дидактическая игра «Чего не стало» или «Что 

изменилось». 

5 

 

 

Консультация для родителей: «Роль игры в шашки в развитии 

детей!» Цель: заинтересовать родителей в совместной игре с ребенком. 

 

я
н

в
а
р

ь
 

- Занятие № 22 Интеллектуальная разминка. Викторина по знанию 

правил игры в шашки.  

1 

 

- Занятие № 23-25 В царстве смекалки: решение логических задач - 

шашечных этюдов. 

Изучаем правила игры: размены. Влияние разменов на оппозицию. 

3 

ф
ев

р
а
л

ь
 

- Занятие № 26 – 28 Индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Анализ сыгранных партий. Изучаем правила игры: ничья в шашках. 

3 

 

- Занятие № 29- 33 Парные игры детей. Решение диаграмм 

(Подмечаем, сравниваем, анализируем, обобщаем). Изучаем правила 

игры: треугольник Петрова. 

5 
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м
а
р

т
 

- Занятие № 34 Игра-развлечение «Путешествие в сказочное 

королевство» 

1 

 

-Занятие № 35 Выкладывание шашечного замка из геометрических 

фигур на плоскости. Индивидуальные игры с отдельными детьми.  

1 

 

- Занятие № 36 - 40 Парные игры детей. Индивидуальные игры с 

отдельными детьми. Решение шашечных задач. 

5 

 

а
п

р
ел

ь
 - Занятие № 41 - 44 Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

Парные игры детей.  

4 

 

- Занятие № 45 – 48  Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

Парные игры детей. 

4 

 

м
а
й

 

- Занятие № 49 Шиворот – навыворот (игра в поддавки)  1 

- Занятие № 50 Уголки (знакомство с новой игрой в шашки)  1 

- Занятие № 51 Шашечный турнир «Юный шашист» 1 

 Занятие № 52 -55 Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

Парные игры детей. 

        4 

Всего: 55 

 


