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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Русские  шашки» составляют: 

            Федеральный закон от 29.12.1012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

            Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

             Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030г.»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020    № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или)безвредности для человека факторов среды обитания"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Русские 

шашки» адаптирована для лиц с ОВЗ (ТНР). 

Актуальность. Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс обоснована тем, что в нашей стране шашечная игра пользуется 

большой популярностью, правила просты и общедоступны. Игра в шашки – очень мощный 

инструмент гармонического развития интеллекта ребенка в игровой форме. Процесс 

обучения азам игры в шашки способствует развитию у детей способности ориентироваться 

на плоскости, развитию логического мышления, суждений, умозаключений. Учит ребёнка 

запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; вырабатывает умение 

вести точные и глубокие расчёты, требующие предприимчивости, дальновидности, 

смелости, настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формирует волю к победе в 

напряжённой борьбе. Ребенок может сам организовать партнеров по деятельности, усваивает 

основы культуры поведения в игре, использует деловую, познавательную и личностную 

формы общения. 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.  

Настоящая Программа предназначена для шашечного кружка предусматривает 

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

Наряду с этим в кружке ведѐтся работа по правильной организации досуга 

дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и принципов нравственного 
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поведения. 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. Поэтому очень 

важно довести до сознания кружковцев то, что достижение спортивного успеха возможно 

только при настойчивости, трудолюбии, постоянной аналитической работе. Без воспитания в 

себе сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, 

общефизической подготовки нельзя добиться серьѐзных результатов в шашках. 

Программа игровых познавательных ситуаций по шашкам предусматривает в 

кратном, описательном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. 

В творческом отношении систематические встречи 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. Наряду с 

теоретическими знаниями обучаемые должны приобрести опыт практической игры, выступая 

в различных спортивных соревнованиях. 

Программа предусматривает также знакомство с многовековой историей шашек, 

которая содержит интересные факты, и с организацией шашечного движения в нашей стране. 

Эти сведения нужны воспитанникам не только для того, чтобы повысить их общую 

культуру, но и для понимания мировых достижений отечественной шашечной школы. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Русские шашки» предполагает применение методики обучения игре в 

шашки на основе игровой мотивации дошкольников, разработанной в процессе авторского 

педагогического опыта. Несколько занятий посвящается знакомству с шашечной доской 

(показ, рассматривание, рисование доски, составление доски из карточек-линий, изучение 

горизонтальных и вертикальных полей шашечной доски). 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. Играя, дети и взрослые познают окружающий мир, тренируют в 

нужном направлении детские эмоции и ряд других душевных качеств (умение 

сдерживаться, рассуждать при выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуации). 

Отличительные  особенности программы. 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей, старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля». 

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. 

 

1.2 Цель и задачи Программы. 

Цель: Обучение дошкольников принципам шашечной игры, воспитание у них интереса и 
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любви к игре; создание условий для личностного и интеллектуального развития старших 

дошкольников, формирования общей культуры посредством обучения игре в шашки. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Научить детей играть в настольную игру шашки, соблюдая правила и ход игры, 

развивая у них интерес и активное участие. 

2. Обучить простым комбинациям, практике шашечной игры. 

3. Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов 

ведения шашечной партии. 

Развивающие: 

1. Развить умственные способности детей: логическое мышление, умение 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление. 

2. Развить умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

3. Развить мышление, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

4. Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

5. Приобщить ребенка к самостоятельному решению логических задач; 

Воспитательные: 

1. Воспитать отношение к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность; 

2. Воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю, трудолюбие, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений. 

3. Выработать у детей умение применять полученные знания на практике. 

4. Обучить детей взаимодействию между фигурами в процессе 

выполнения игровых заданий, а также умению применять полученные знания о шашках в 

процессе игры. 

 

1.3 Содержание программы 

Занятия по шашкам планируется проводить по принципу от простого объяснения к 

более сложному. Познавательный материал излагается в виде сказок. Занятия проводятся 

комбинированным способом, чередуя элементы теоретической и практической новизны с 

игровыми и соревновательными навыками. Условием обучения выступает организация 

взаимосвязанной научной, нравственной, эстетической, физической, интеллектуальной и 

практической деятельности. 

1.Шахматная доска и фигуры. Правила поведения при игре в шашки. Место шашек 

в мировой культуре. Роль шашек в воспитании и развитии личности. Особенности 

психологической подготовки ребенка. Шахматная доска, поля, линии, их обозначение, 

легенда о возникновении шашек. Основа успешной партии – правильное поведение во время 

игры. Основные правила. 

2. Шашечные ходы. Диагонали. Ходы и взятие фигур. Обучение. Закрепление. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические игры по маршруту, 

ограничение подвижности фигур. Тренировочные упражнения по закреплению знаний о 
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шахматной доске. 

3.Цель и результат шашечной партии. Общие принципы разыгрывания партии. 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья. 

Упражнения на выигрыш в различное количество ходов. Анализ учебных партий, игровая 

практика. 

4.Понятие о шашечном турнире. Игровая практика. Шашечные турниры, цель, 

правила проведения. 

5. Особенности хода дамки. Дамка против простых шашек. Простые шашки против дамки. 

Упражнения на выполнение ходов «дамкой». Тренировочные упражнения. Умение 

использовать дамку против простых шашек. Умение использовать простые шашки против 

дамки. Комбинация 3-1 (Умение ловить дамку) 

6.Тактические приемы и особенности их применения. Шашечная атака. Слабость 

крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение. Завлечение, отвлечение, разрушение 

пешечного перекрытия, освобождение пространства, уничтожение защиты. Тактические удары, 

применение в игровой практике. 

7.Игровая практика.   Игра   «уголки».   Анализ   игровых   парий. Знакомство, 

отличия от игры в шашки, правила игры. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Занятия построены на чередовании различных видов деятельности (рассматривание, 

слушание, познавательные беседы, выполнение творческих заданий) и проводятся 2 раза в 

неделю по 25-30 минут. 

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. 

  

1. Практическая игра. 

2. Решение задач, комбинаций и этюдов. 

 

Приёмы и методы организации образовательного процесса:  

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

стимулирующей познавательную активность); 

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

- игры-конкурсы; 

- игры- соревнования.   

 

Описание используемых методик и технологий 

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. 
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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. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

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 

бъектов 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 (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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. 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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Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными 

влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

                                                              

                                         1.4. Планируемые результаты освоения  Программы 

По окончании обучения дети будут знать: шашечные термины – белое поле, черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, дамочные поля, простая шашка, блокировка, дамка, 

рубить и т.д. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шашечной доске. 

Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – выявляется путем 

решения комбинаций на диаграммах и шашечной доске. 

К концу обучения ребенок будет уметь: 

- ориентироваться на шашечной доске; 

- 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. 

У обучающихся будут сформированы личностные результаты – ребенок сможет 

спокойно общаться с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, с соперниками с 

использованием шашечного этикета, проявляет уважение к сопернику. Вырабатываются 

лидерские качества: собственное мнение и умение отстаивать его. Ребенок сможет 

контролировать собственные эмоции. Так же произойдет развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
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находить выходы из спорных ситуаций, развитие, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график. 

 

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  (уч. час) 

36 недель (72 часов) 

 

36 недель (72 часов)  

 

Входной контроль 01.10 – 15.10  

Текущий контроль В течение учебного года  

Итоговая аттестация май май 

Продолжительность учебных занятий  5-6 лет  25 мин. 6 – 7лет 30 мин. 

Окончание учебного года 31 мая  31 мая 

Выходные суббота, воскресенье суббота, воскресенье 

Каникулы зимние с 01 по 09 января  с 01 по 09 января 

Каникулы летние 01 июня 01 июня 

Дополнительные дни отдыха, связанные 

с государственными праздниками 

праздничные дни, установленные законодательством 

Р.Ф. 

 

2.2. Учебный план 

Курс программы «Русские шашки» рассчитан на 9 месяцев: с сентября по май месяц. 

Занятия проходят 2 раза в неделю – в месяц 8 занятий. В курсе предусмотрена 1 неделя 

каникул. Общее количество занятий за курс 72 занятия. Продолжительность занятий 

соответствует своей возрастной группе.  

  

№  

п/п  

  

Направление используемых упражнений  

  

Количество 

часов  

в 

неделю 

в месяц 

5-7 лет 

1. Шашечная доска и шашки 2 8 

2. Шашечные поля 2 8 

3. Понятие «Диагональ» 2 8 

4. Понятие «Центр» 2 8 

5. Основы шашечной игры: сила флангов 2 8 

6. Понятие «Дамка». Дамочные поля 2 8 

7. Основные правила шашечной игры 2 8 

8. Основы шашечной игры: ловушка и короткие партии 2 8 

9. Основные приемы борьбы на шашечной доске. 2 8 

  Итого:  18 72 
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                                                                 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела Количество 

занятий в год 

1 Входной контроль знаний 2 

2 Королевство шашек 2 

3 Путешествуем по сказочному королевству 2 

4 Шашечная доска и шашки 2 

5 Волшебные ниточки сказочного королевства. Шашечные дороги. 2 

6 Задания умной совы. Шашечные дороги 2 

7 Встреча на лесной поляне - «Зайкины шашки». 2 

8 «Зайкины шашки». 2 

9 Шашечные поля 2 

10 «В гостях у знатока шашек–Зайки». 2 

11 Там на невиданных дорожках. Понятие «Диагональ» 2 

12 Там на невиданных дорожках. Закрепление понятия «Диагональ». 2 

13 «Лесная школа умного зайца» -Основы шашечной игры: сила флангов 2 

14 Лесная школа умного зайца» - Понятие «Центр» 2 

15 «Лесная школа умного зайца» - Закрепление понятия «Центр» 2 

16 «Лесная школа умного зайца» - Бортовые поля 2 

17 «Лесная школа умного зайца» - Понятие «Дамка». Дамочные поля 2 

18 Промежуточная аттестация 2 

19 «В гости к друзьям». Как  ходят шашки. 2 

20 Закрепление правил хождения шашек. 2 

21 «Правила хорошие, знать каждому положено».Основные правила 

шашечной игры 

2 

22 «Правила хорошие, знать каждому положено» Закрепление основных 

правил шашечной игры 

2 

23 «Лесная школа умного зайца» Основы шашечной игры: ловушка и 

короткие партии 

2 

24 «Лесная школа умного зайца» Закрепление основ шашечной игры: 

ловушка и короткие партии. 

2 

25 «Лесная школа умного зайца» Основные приемы борьбы на 

шашечной доске. 

2 

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

дамки 

2 

27 «Лесная школа умного зайца» - Закрепление основ шашечной игры: 

как пройти в дамки 

2 

28 «Этикет игрока» - Правила поведения во время игры 2 

29 «Как справится с задачей?» 2 

30 «Веселый бой» 2 

31 Викторина «Королевство шашек» 2 

32 Подготовка к соревнованиям между командами группы. 2 
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33 «Лесной турнир» 2 

34 Промежуточная аттестация «Соревнования» 2 

35 «Соревнования» 2 

36 «Соревнования» 2 

Итого 72 

 

                                                                    2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование раздела Количество 

занятий в 

год 

1 Входной контроль знаний 4 

2 Как начинать партию? 2 

3 Цели игры и определение результата партии 2 

4 Разные виды ничьей партии 2 

5 Знакомство с таблицей шашечного турнира 2 

6 Основные приемы борьбы на шашечной доске 

«Делаем наилучшие ходы». 

2 

7 Турнир «Белочки-медвежата». 2 

8 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Простые комбинации». 2 

9 «Умники и умницы» 2 

10 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Основы позиционной 

игры» 

2 

11 «Лесные забавы». Практическое закрепление материала 2 

12 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Комбинационные 

приемы. Ловушки в начале партии в игре шашки».  

3 

13 Промежуточная аттестация 4 

14 «Зайкин сон» 2 

15 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Связывание» 2 

16 «Использование дополнительного темпа» 2 

17 Основные приемы борьбы на шашечной доске «Шашечные 

окончания». 

3 

18 Решение элементарных Комбинаций. 3 

19 «Конкурс на призы от Зайки». 2 

20 «Шлагбаум». 2 

21 Развлечение «Победитель - это я» 2 

22 «Достижение выгодной оппозиции». 3 

23 «Турнир сильнейших» 4 

24 «Зайкина задачка». 4 

25 «Шашечный бал». 4 

26 Подготовка к соревнованиям. 

«Шашечные встречи сильнейших в детском саду». 

4 

27 Итоговая аттестация Праздник «Волшебная шашка» 4 

Итого 72 
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Ориентируясь на учебный план по данной программе, разработан календарно-тематический 

план. (Приложение 1) 

2.3. Условия реализации программы 

            Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, обучающихся в группе, соответствующей 

группе детского сада  постоянного состава 14 – 20 человек. Дети, как правило, в группе 

одинакового возраста. Это значительно облегчает работу.  

            Срок реализации программы – 2 года. 

            Режим организации занятий согласуется с руководством детского сада в соответствии с 

Санпин  и является относительно постоянным.  

Занятие  1 года обучения  длится 25 минут.  

Из них 10 мин. – теоретическая  часть,  

10 мин – практическая,  

между ними обязательна физкультминутка-5 минут. 

Занятие  2 года обучения длится 30 минут.  

Из них 10 мин. – теоретическая  часть,  

15 мин – практическая  и соревновательная части,  

между ними обязательна физкультминутка-5 минут. 

            Учебно - тренировочный  процесс в каждом периоде обучения ведется на основе 

учебного плана, который рассчитан  на 38 недель-72 часа в год. 

 

 

Группы 

Возраст для  

зачисления 

Спортивный  

разряд  на начало 

учебного года 

Максимальное 

кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во  

занятий в 

месяц 

Минимальное 

кол-во 

учащихся 

Требования   

на конец года 

1 год 

обучения 
5-6 нет 2 8 14 - 20 

Участие в   

соревнованиях 

детского сада 

2 год 

обучения 
6-7 нет 2 8 14 - 20 

Участие в 

районных, 

городских   

соревнованиях 

 

 

2.4 Материально-техническое обеспечение программы 

 

            Занятия по данной программе проводятся в физкультурно-музыкальном зале. 

Данное помещение предусматривает наличие ковра для проведения физминуток в середине 

занятия, столы, стулья для отработки практической и теоретической части программы. 

           Для успешной реализации содержания программы, рассчитанной на два года обучения, 

имеются следующие оборудование и атрибуты: 

-демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шашек; 

-обучающие презентации по шашкам; 

-электронные средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

-шашки, игровые доски. 
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                                                             2.5. Формы аттестации 

 

С помощью собеседований, опроса на первых занятиях выявляется уровень 

подготовленности воспитанников 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 воспитанники 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. 

По окончании обучения дети должны знать: 

- шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

дамочные поля, простая шашка, блокировка, дамка, рубить и т.д.. Это выявляется путем 

опроса, демонстрацией на шашечной доске. 

- правила игры – выявляется путем опроса и игры с педагогом. 

- стадии игры - выявляется путем опроса и игры с педагогом. 

- основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция – выявляется путем 

решения комбинаций на диаграммах и шашечной доске. 

К концу учебного года ребенок должен уметь: 

- ориентироваться на шашечной доске; 

- 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. 

 

2.6 Оценочные материалы 

 

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 

Фамилия, имя ребенка ___________  

 Возраст ребенка _______________ 

  

№ 

п/п 

Показатели диагностики Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 
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1 Расставляет шашки на 

поле 

   

2 Начало игры    

3 Ход шашек    

4 Бой шашек соперника    

5 Решение диаграмм    

6 Дамка    

7 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. 

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. 

 

2.7 Методические материалы 

 

-М. Е. Юровский, Л. П. Кондратьева «Зайкины шашки», Санкт – Петербург, 2001 г. 

-Опорные схемы 

       Работа по данной программе осуществляется на групповых занятиях с учётом возрастных, 

интеллектуальных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В качестве основных 

методов первичного обследования детей используются индивидуальные или фронтальные 

беседы с детьми, специальные задания диагностического характера, наблюдение поведения и 

общения детей на занятиях и в свободной деятельности, изучение педагогической 

документации, беседы с педагогами ДОУ, родителями. 

 

2.8 Список литературы 

 

2. Барский А.Ю., Городецкий В.Б. «Сеня, Храбрик и шашки»    М.Владос, 1998 г. 

4. Юровский М.Е., Кондратьева Л.П. «Зайкины шашки», Санкт – Петербург, 2001г. 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план по годам обучения 

1 год обучения. 

 

Месяц  Тема Содержание Количество 

академ. 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Входной контроль 

знаний 

 2 

Королевство шашек Познакомить с понятиями шашка, жителями 

шашечной страны. Просмотр видеофильма 

«Про поросенка, который умел играть в 

шашки». 

2 

Путешествуем по 

сказочному 

королевству 

Познакомить с общими понятиями: 

шашечная доска и шашки. Рассказать о 

правилах расстановки 

шашек на доске. 

2 

Шашечная доска и 

шашки 

Закрепить общие понятия: 

шашечная доска и шашки, расстановку 

шашек. Прочитать и инсценировать сказку 

«Королевство  шашек» 

2 

 

Волшебные 

ниточки 

сказочного 

королевства. 

Шашечные 

дороги. 

Познакомить с понятием 

вертикаль. Игра «Кто больше назовет 

предметов, расположенных  вертикально». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Задания умной совы. 

Шашечные 

дороги 

Познакомить с понятием 

«горизонталь». Игра «Кто больше назовет 

предметов, расположенных горизонтально». 

2 

Встреча на лесной 

поляне - 

«Зайкины 

шашки». 

Познакомить с понятиями: 

«Ходы шашек», 

«Тихий ход», 

«Ударный ход» 

2 

 «Зайкины 

шашки». 

Рассмотреть виды боя (взятия). 

Художественно- продуктивная 

деятельность – организация 

выставки детских работ 

«Королевство     шашек» 

2 

Шашечные поля Познакомить детей с тем, что у каждого поля 

на доске есть свой адрес - свое название. Поля 

обозначены цифрами и 

буквами. Сначала  говорится название 

2 
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вертикали, потом номер горизонтали, т.е. 

сначала буква, потом цифра. 

Игра: «Самый меткий стрелок». Назвать все 

поля, из которых состоят вертикали и 

горизонтали. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

  

«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 шашечной доске. 

2 

Там на 

невиданных 

дорожках. 

Понятие «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. 

2 

Там на 

невиданных 

дорожках. 

Закрепление 

понятия 

«Диагональ». 

Закрепить понятие - диагональ. 

Рассказать о самой важной шашечной 

диагонали, которая называется 

большая дорога или большак. Она самая 

длинная – из 8-и клеточек. Идет из левого 

нижнего угла в правый верхний угол. 

2 

«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. 

2 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Лесная школа умного 

зайца» - 

 Понятие «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. 

2 

«Лесная школа 

умного зайца» - 

Закрепление понятия 

Упражнения на выполнение ходов 

пешками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля 

2 
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«Центр» полей, на ограничение подвижности 

фигур. 

«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. 

2 

«Лесная школа 

умного зайца» - 

Понятие 

«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 

Промежуточная 

аттестация 

Шашечный турнир между детьми в группе 2 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

«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. 

2 

Закрепление правил 

хождения шашек. 

Дидактические игры по маршруту и их 

взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижностифигур. 

2 

«Правила хорошие, 

знать каждому 

положено». 

Основные 

правила 

шашечной игры 

Познакомить с основными правилами: 

1. Если шашка соперника стоит вплотную к 

вашей шашке (на соседнем по диагонали 

поле), а за ней естьсвободное место, то вы  

обязаны срубить шашку соперника, если 

ваш ход. 

2. Срубленная шашка убирается с доски 

после 

завершения хода. 

3. Ходить назад нельзя, а рубить нужно. 

2 

«Правила хорошие, 

знать каждому 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов 

2 
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положено» 

Закрепление 

основных правил 

шашечной игры 

пешками. 

 

 

Февраль 

 

«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. 

2 

«Лесная школа 

умного зайца» 

Закрепление основ 

шашечной игры: 

ловушка и короткие 

партии. 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. 

2 

«Лесная школа 

умного зайца» 

Основные 

приѐмы 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. 

2 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

«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. 

2 

«Лесная школа 

умного зайца» - 

Закрепление основ 

шашечной игры: как 

пройти в дамки 

Познакомить с правилом Простая шашка, 

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 

2 
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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. 

«Этикет игрока» - 

Правила поведения 

во время игры 

Познакомить с правилами поведения во 

время игры: 

1. Перед началом игры 

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. 

2. Взялся – ходи! 

3. Если ваша шашка стоит 

неаккуратно (на 2 поля или на 4 поля) и ее ну 

о поправить, вы говорите «поправляю» и уже 

потом поправляете шашку. 

4. Если у вас возникла 

ситуация, и требуется помощь судьи или 

помощника судьи чтобы посчитать 

количество ходов для признания партии 

закончившейся вничью, можете поднять 

руку или просто позвать судью. 

5. Во время игры нельзя 

разговаривать с соперником или с соседями. 

2 

«Как справится с 

задачей?» 

Чтение худ литературы 

«Сеня, Храбрик и шашки» Авторы: Барский 

Ю. П., Городецкий В. Б. Работа с 

диаграммами. 

Игра «Сдавайся». Упражнения на 

выполнение ходов. 

2 

 

 

 

 

 

 

«Как справится с 

задачей?» 

Тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шашечной доске. 

2 

«Веселый бой» Стихотворение Юровскй Е.М. 

«Перед боем шашки в ряд На земле своей 

стоят» Игра-соревнование 

«Кто быстрее    расставит фигуры». Игра 

2 
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Апрель 

 

«Взятие шашки» 

Викторина 

«Королевство 

шашек» 

Практическое    закрепление материала. 

Дидактически е  игры «Кто 

быстрее построит на доске фигуры», 

«Ловушки» закрепление   шашечных 

терминов: поле, центр, дамка, главная 

дорога, диагональ. 

2 

Подготовка к 

соревнованиям 

между 

командами ДОУ. 

Практическое     закрепление материала. 2 

 

 

 

 

Май 

 

Подготовка к 

соревнованиям 

между 

командами 

ДОУ. 

Практическое закрепление материала. 2 

«Лесной 

турнир» 

Практическое      

закрепление материала. 

2 

Промежуточная 

аттестация 

«Соревнования» 

Подведение итогов года. 

Соревнования между игроками в детском 

саду, шашечные встречи, досуги, шашечные 

турниры. 

2 

ИТОГО   72 

 

2 год обучения 

 

Месяц  Тема Содержание Количество 

академ. 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Входной контроль 

знаний 

 2 

Как начинать 

партию? 

Дидактические игры: «Кто первый», 

«Составь доску» 

2 

Цели игры и 

определение 

результата партии 

Способы защиты. Открытые и двойные 

ходы. Обучение алгоритму хода. 

1 

Цели игры и 

определение 

результата партии 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. 

Решение упражнений на выигрыш в 

различное количество ходов. 

1 

Разные виды 

ничьей партии 

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. 

2 

 

 

 

Разные виды 

ничьей партии 

Решение упражнений на выигрыш в 

различное количество ходов. Игра 

«Главная дорога», чтение худ. 

2 
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Октябрь 

 

Литературы Юровский Е.М 

Знакомство с 

таблицей 

шашечного 

турнира 

Знакомство с понятием 

«Таблица турнира». Упражнения на 

выполнение ходов пешками. 

2 

Знакомство с 

таблицей 

шашечного 

турнира 

Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение подвижности 

фигур. 

2 

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. Игра «уголки» Игра поддавки» 

Основные приемы борьбы на шашечной доске. 

2 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

  

Турнир «Белочки- 

медвежата». 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические задания «Атака 

неприятеля» 

2 

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. 

2 

«Умники и 

умницы» 

Практическое  закрепление материала. 

Чтение художественной литературы Барский 

Ю. П., Городецкий В. Б. «Сеня, Храбрик и 

шашки» 

Работа с диаграммами. 

Игра «Сдавайся» 

2 

«Умники и 

умницы» 

Практическое закрепление 

материала. Работа с диаграммами. 

Игра «Сдавайся» 

2 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

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. 

2 

«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. 

2 

Основные приемы Практическое закрепление 2 
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борьбы на 

шашечной доске 

«Комбинационны е 

приемы. 

Ловушки в начале 

партии в игре 

шашки».  

материала. Игра: 

«Самый меткий стрелок». 

Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Комбинационные 

приемы. 

Ловушки в начале 

партии в игре 

«Шашки» 

Чтение художественной литературы. 

Обозначение игровых полей. 

Работа с диаграммой. Дидактическая 

игра «Морской     бой» 

1 

Промежуточная 

аттестация 

Шашечный турнир между детьми в группе 1 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

«Зайкин сон» Практическое закрепление материала. 

Чтение художественной литературы 

Юровский Е.М «Зайкин сон» 

2 

Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Связывание» 

Знакомство с понятием 

«Связывание». Практическое закрепление 

материала. Работа с диаграммами. 

2 

«Использование 

дополнительного 

темпа» 

Познакомить с понятием 

«Дополнительны й темп». Решение 

дидактических задач «Кто первый съест 

шашку» 

2 

Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Шашечные 

окончания». 

Знакомство с понятием 

«Шашечные окончания». Практическое 

закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

2 

 

 

Февраль 

 

Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Шашечные 

окончания». 

Закрепление понятия 

«Шашечные окончания». Практическое 

закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов пешками. 

2 

Основные приемы 

борьбы на 

шашечной доске 

«Шашечные 

окончания». 

Закрепление понятия 

«Шашечные окончания». Практическое 

закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов 

пешками. 

2 
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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. 

2 

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. 

2 

 

 

 

 

 

Март 

 

«Конкурс на призы 

от Зайки». 

Практическое закрепление материала. 

Решение кроссвордов, выполнение 

заданий. 

Дидактические игры. 

2 

«Шлагбаум». Знакомство с понятием 

«Шлагбаум». Работа с 

диаграммами. Дидактические игры 

2 

«Шлагбаум». Знакомство с понятием 

«Шлагбаум». Работа с диаграммами. 

Дидактические игры. 

2 

Развлечение 

«Победитель - это я» 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности 

фигур. 

2 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

«Достижение 

выгодной 

оппозиции». 

Познакомить с понятием 

«выгодная оппозиция». 

Шашечный этюд. Основные 

позиции защиты 

2 

«Достижение 

выгодной 

оппозиции». 

Дидактические задания «Кто первый ходит», 

«Игра на уничтожение». 

2 

«Турнир 

сильнейших» 

Практическое закрепление материала. 

Подбор игр и заданий на 

обобщение знаний. 

2 

«Зайкина 

задачка». 

Работа сдиаграммами 

 Шашечный этюд. Задание, 

заключающееся в том, чтобы найти для 

белых путь к выигрышу или к ничьей при 

данной расстановке фигур. 

2 

 

 

«Шашечный бал». Практическое    закрепление материала. 2 

Подготовка к Упражнения на выполнение ходов 2 
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Май 

 

соревнованиям. 

«Шашечные 

встречи 

сильнейших в 

детском саду». 

пешками. Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом контроля 

полей, на ограничение подвижности 

фигур. 

Итоговая аттестация 

Праздник «Волшебная 

шашка» 

 

Викторина. Игра инсценировка.  2 

 

 

ИТОГО   72 



 
 

26 
 

 


	«Русские шашки»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020    № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
	Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания";
	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Русские шашки» адаптирована для лиц с ОВЗ (ТНР).
	Актуальность. Необходимость разработки и внедрения предлагаемой программы в образовательный процесс обоснована тем, что в нашей стране шашечная игра пользуется большой популярностью, правила просты и общедоступны. Игра в шашки – очень мощный инструмен...
	Педагогическая целесообразность.
	Программа «Русские шашки» предполагает применение методики обучения игре в шашки на основе игровой мотивации дошкольников, разработанной в процессе авторского педагогического опыта. Несколько занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, ра...
	Отличительные  особенности программы.
	Отличительной особенностью данной программы является большой акцент на начальную подготовку детей, старшего дошкольного возраста, начинающих с «нуля».
	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 ум...
	Задачи:
	Возрастные особенности развития детей 5-6 лет.
	Возрастные особенности развития детей 6-7 лет.
	Диагностическая карта сформированности  умения старших дошкольников играть
	в шашки
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