
Пояснительная записка. 

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка 

учреждений дошкольного образования и предусматривает изучение детьми 

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

Наряду с этим в кружке ведётся работа по правильной организации досуга 

дошкольников, воспитанию у них активности, развитию норм и принципов 

нравственного поведения. 

Отличительной особенностью данной программы является большой 

акцент на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного 

возраста, начинающих с «нуля». 

Программа 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. 

Настоящая программа предназначена для шашечного кружка в детском 

саду и предусматривает продолжение изучение детьми материала по теории 

и истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведётся 

работа по правильной организации досуга детей, воспитанию у них 

активности, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

В процессе занятий шашками дети получают комплекс полезных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. 

Занятия шашками развивают у детей мышление, память, внимание, 

творческое воображение, наблюдательность, строгую последовательность 

рассуждений. Шашисты овладевают важными логическими операциями: 

сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее 

активных кружковцев, однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса 

занимающихся также усваивала данный материал. Проводится шашечный 

турнир. Победителям вручаются грамоты. 

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, 

усидчивости. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к 

самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, общефизической 

подготовки нельзя добиться серьёзных результатов в шашках. Эту мысль 

педагог должен постоянно подчёркивать во время занятий в кружке, 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, 

описательном 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. 

Программа предусматривает также знакомство с многовековой 

историей шашек, которая содержит интересные факты, и с организацией 

шашечного движения в нашей стране. Эти сведения нужны детям не только 

для того, чтобы повысить их общую культуру, но и для понимания мировых 

достижений отечественной шашечной школы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Обучение рассчитано на подготовку шашистов из числа ребят, уже знакомых 

с основными правилами шашечной игры, а также новичков. 

При проведении занятий необходимо ориентироваться на более активных 

детей, подтягивая к ним остальных. 

Занятия проводятся социальным педагогом один раз в неделю по 25-30 

минут. 
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