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Пояснительная записка 

 

 Данная программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность 

и предназначена для воспитанников детского сада 5-7 лет. 

 Наиболее благоприятным сочетанием для развития воображения и 

творчества являются интеллектуальные игры, в которых требуется выполнение 

довольно сложной умственной деятельности, сопровождающееся 

эмоциональным удовлетворением от самого процесса обдумывания игровых 

операций. 

 Данная программа направлена на интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию психических процессов, таких как 

логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память. 

 Программа занятий по шашкам предусматривает в описательном и 

сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. В 

творческом отношении систематические занятия по данной программе должны 

приблизить ребенка к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на 

шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. 

 Шашки обладают сложным и занимательным игровым механизмом, 

предоставляют широкие возможности для применения логических, творческих, 

умственных способностей детей, помогает воспитывать в детях 

дисциплинированность, усидчивость, умение концентрировать внимание. 

 Шашки – это мощный инструмент развития интеллекта ребенка в игровой 

форме. Процесс обучения азам игр в шашки способствует развитию у детей 

способности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, 

суждений, умозаключений; учит ребенка запоминать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие 

расчеты, требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, 

настойчивости и изобретательности. 

 Настоящая программа предназначена для шашечного кружка учреждений 

дошкольного образования и предусматривает изучение детьми материала по 

теории и практике, участие в соревнованиях. 

 Отличительной особенностью данной программы является большой 

акцент на начальную подготовку детей 5-7 лет, начинающих с «нуля». 

 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, а также с воспитательными мероприятиями. В процессе занятий 

шашками дети получают целый комплекс полезных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности и жизни. Форма обучения – очная. 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения: 40. 

 Общее количество часов в год: 20. 

 Количество часов в неделю: 0,5. 

 Количество занятий в неделю: 1. 



Цели и задачи 

 

 Цель работы кружка – раскрытие умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала детей. Включение детей с ОВЗ в игровую 

деятельность. 

 

 В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

– обучение основам шашечной игры; 

– обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры; 

– воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия; 

– выработка у детей умения применять полученные знания на практике; 

– способствование социализации детей с ОВЗ; 

– активизация мыслительной деятельности детей: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности; 

– развитие речи, обогащение ее новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

 На подготовительном этапе дети знакомятся с правилами игры, 

основными понятиями теории, начинают тренировочные игры. 

 

 На втором основном этапе дети 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 дети закрепляют полученные знания, 

проводятся опросы, проверяются знания и умения, проводится итоговый турнир. 

 

1. Шахматная доска и фигуры 

Познакомить с доской, научить правильно ее класть (горизонтальные ряды 

имеют номер, а вертикальные обозначаются буквами латинского алфавита). 

 

2. Ходы и взятие фигур 

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  шахматной доске. 

 

3. Цель и результат шашечной партии 

Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение алгоритму хода. 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. 

 

4. Общие принципы разыгрывание партии 

Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при игре в шашечных  

турнирах. Анализ учебных партий, игровая практика. 

 

5. Особенности хода «дамки» 

Упражнения на  выполнение  ходов дамкой.  Дидактические  игры  по маршруту 

и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур.  

Тренировочные  упражнения  по закреплению  знаний  о  шахматной доске. 

 

6. Тактические приемы и особенности их применения 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, 

виды связок и защита от нее. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного 

перекрытия, освобождение пространства, уничтожение защиты. Понятие о 

комбинации. Решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определенную и неизвестную темы. 

 

7. Шашечный турнир. 

 

 Пример организации начального этапа обучения. 



 Вопросы к детям о том, что есть на шашечнице. Какие по цвету бывают 

шашки? Как они ходят? Ответы детей. 

 Дети расставляют две шашки на доске и самостоятельно их передвигают 

вперед наискосок. Воспитатель проверяет правильность хода каждого ребенка. 

На доске есть два главных домика. В домике А1 живет всегда белая шашка, а 

домике Н8 живет всегда черная шашка. Воспитатель показывает на 

демонстрационной доске, где должны стоять белая и черная шашки.  Дети на 

своих досках находят нужные клетки и расставляют две шашки. Далее дети 

самостоятельно начинают ходить вперед наискосок своими шашками. 

Воспитатель проверяет каждого ребенка. 

 У кого слева черный домик А1, тот будет играть белой шашкой, а у кого 

слева черный домик Н8, тот будет играть черной шашкой. Воспитатель 

показывает на демонстрационной доске. Дети самостоятельно расставляют 

шашки «в главные домики» и ходят по очереди. Воспитатель проверяет 

правильность расстановки и ходы у каждой пары детей. Далее воспитатель 

показывает на демонстрационной доске все горизонтали и все вертикали. 

Совместно с детьми считает их количество. 

 Кто такой соперник? Ответы детей. Назовите по имени своего соперника. 

Дети называют. Как называется ход шашкой без взятия? Ответы детей. Как 

ходит шашка? Ответы детей. Воспитатель на демонстрационной доске 

показывает вертикали, горизонтали, диагонали, а дети их называют, считают 

количество. Перед тем как начать игру, вспомним первое правило. Дети 

называют. Далее детям предлагается определить цвет своей шашки (которой 

они будут ходить), поставить ее «в главный домик» и начать игру. 

 Воспитатель показывает на демонстрационной доске центр (это четыре 

поля с5, d4, e5, f4). Познакомить со вторым правилом игры в шашки: шашки 

медленно, но метко шагают лишь по черным клеткам. Правило повторяется 

несколько раз. Вместе с детьми повторить первое правило игры в шашки. 

 Познакомить с третьим правилом игры в шашки: наверно шашкам не 

везет, что ходят шашки лишь вперед. Правило повторяется несколько раз. 

 Познакомить с четвертым правилом игры в шашки: знают все: и стар, и 

млад, шашкой бьем вперед-назад. Повторить правило несколько раз. 

Воспитатель на демонстрационной доске показывает и объясняет, как 

происходит бой, ударный ход. Затем к демонстрационной доске вызывает 

ребенка и совместно с ним показывает ударный ход. Далее воспитатель 

вызывает к демонстрационной доске двух детей и они показывают ударный ход. 

 Познакомить с пятым правилом игры в шашки: шашка соперника сразу 

погибнет, если твоя ее перепрыгнет. Повторить правило несколько раз. Как 

узнать, кто стал победителем в игре? Ответы детей. Правильно, у кого остались 

шашки на доске (шашечнице). Что значит ничья? Ответы детей. Да, ни ты, ни я, 

никто не победил. Либо доска осталась пустой без шашек, либо на шашечнице 

осталось одинаковое количество белых и черных шашек. 

 Кроме правил игры в шашки есть правила этикета игрока. Их надо 

запомнить и не нарушать. Во время игры соблюдать тишину. Если нечаянно 

сдвинулась шашка, то говорят поправляю, и шашку сдвигают на место. Если во 



время игры возникает спор, то игрок поднимает руку. Повторим правила 

этикета игрока. Дети совместно с воспитателем их проговаривают. 

 На демонстрационной доске воспитатель расставляет 12 шашек, вместе с 

детьми считает их. Потом ребенок на демонстрационной доске расставляет 12 

шашек другого цвета и считает их. 

 Проведение игры «Я вижу...». 

 Проведение игры «Кто назовет...?». 

 Познакомить с восьмым правилом игры в шашки: цель игры – побить 

врагов, чтоб им не было ходов.  Повторить правило несколько раз. Кто для вас 

во время игры будет «врагом»? Почему? Ответы детей. «Дамка» может рубить 

назад и вперед шашку соперника, если они стоят на одной диагонали. Кто хочет 

показать на доске как может бить «дамка». Желающий ребенок показывает на 

демонстрационной доске. 

 Проведение игры «Кто быстрее...». На демонстрационной доске ребенок 

показывает, как может ходить «дамка», а другой ребенок показывает, как может 

«бить» «дамка». 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Первый год обучения (старшая логопедическая группа, дети 5-6 лет) 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Сказка начинается» 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

правилами игры в 

шашки» 

 

 

«Горизонталь» 

 

 

 

«Вертикаль» 

 

 

Познакомить с понятиями: белая, черная 

шашки, шашечная доска, цифры, латинские 

буквы. Помочь увидеть и запомнить порядок 

чередования белых и черных квадратов. 

Указать детям разницу между прямыми и 

косыми линиями, которые эти квадраты 

образуют. Предложить нарисовать доску. 

 

Продолжать знакомить с шашечным 

набором. Правильное расположение доски, 

расстановки шашек на доске, название 

шашечных полей. 

 

Знакомство с понятием горизонталь. Игра 

«Кто больше назовет предметов, 

расположенных горизонтально». 

 

Знакомство с понятием вертикаль. Игра «Кто 

больше назовет предметов, расположенных 

вертикально». 

Октябрь «Диагональ» Знакомство с понятием диагональ. 



 

«Центр, край, угол» 

 

«Как ходят простые 

шашки» 

 

 

«Как ходят простые 

шашки» 

  

Знакомство с понятиями центр, край, угол. 

  

Познакомить с классификацией шашек по 

значимости (простые и дамки). Обычный 

(тихий ход). 

 

Закреплять умение ходить простыми 

шашками (на один шаг вперед по 

диагонали). 

Ноябрь «Как ходят простые 

шашки» 

 

 

 

«Как ходят простые 

шашки» 

 

 

 

 

«Изучаем правила» 

 

 

«Изучаем правила» 

Познакомить с правилами хода. Ходить 

назад шашками запрещено! Практическое 

закрепление материала: «тихий ход», 

«ударный ход». 

 

Познакомить с правилом: Если 

шашка соперника стоит вплотную к вашей 

шашке (на соседнем по диагонали поле), а за 

ней есть свободное место, то вы обязаны 

взять шашку соперника. 

 

Формировать умение шашечным ходам, 

шашечные дороги. 

 

Дидактическая игра «Чего не стало» или 

«Что изменилось». 

Декабрь «Бой» 

 

«Изучаем правила» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

Показ правил боя. Взятие одной шашки. 

 

Практическое закрепление материала. 

 

Взятие нескольких шашек. 

 

 

Практическое закрепление материала. 

Январь 

 

 

 

«Правила игры в 

шашки» 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с правилом: Если после того, 

как вы взяли 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 

взята. 

 



«Правила игры в 

шашки» 

 

«Изучаем правила» 

 

 

«Правила игры в 

шашки» 

Практическое закрепление материала. 

 

 

Упражнения на выполнение ходов простой 

шашкой. 

 

Практическое закрепление материала. 

Февраль «Правила игры в 

шашки» 

 

 

«Повторение 

понятий» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

Игра: «Почтальон разносят «письма» по 

адресам» (где буква – «название улицы», а 

цифра – «номер дома»). 

 

Повторение понятий: горизонталь, 

вертикаль, диагональ. 

 

Формирование представления о правилах 

игры: что считается победой в шашках. 

 

Практическое закрепление материала. 

Март «Знакомство с 

дамкой» 

 

«Превращение 

шашки в дамку» 

 

«Превращение 

шашки в дамку» 

 

«Превращение 

шашки в дамку» 

Показ и объяснение превращения шашки в 

дамку, правила ее передвижений по доске. 

 

Практическое закрепление материала. 

Дидактическая игра «Составь доску». 

 

Закрепление правил передвижения дамки по 

доске. 

 

Упражнения на выполнение ходов дамкой. 

Апрель «Правила игры в 

шашки» 

 

«Правила поведения 

во время игры» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

 

«Изучаем правила» 

Практическое закрепление материала. 

 

 

Познакомить с правилами поведения во 

время игры в шашки. 

 

Работа с диаграммами. Игра «Сдавайся». 

 

 

Игра-соревнование «Кто быстрее расставит 

фигуры». 

Май «Правила игры в Игра «Взятие шашки». Дидактические игры 



шашки» 

 

 

«Изучаем правила» 

 

«Правила игры в 

шашки» 

 

«Шашечный турнир» 

«Кто быстрее построит на доске фигуры», 

«Ловушки». 

 

Практическое закрепление материала. 

 

Закрепление шашечных терминов: поле, 

центр, дамка, главная дорога, диагональ. 

 

Подведение итогов года. Шашечный турнир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения 

(подготовительная к школе логопедическая группа, дети 6-7 лет) 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Как начинать 

партию?» 

 

 

«Цели игры и 

определение 

результата партии» 

 

 

«Способы защиты» 

 

 

«Способы защиты» 

Познакомить с понятием партия, показать 

как начинать партию. Дидактические игры: 

«Кто первый», «Составь доску». 

 

Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение 

упражнений на выигрыш в различное 

количество ходов. Объяснить, как 

определять результат партии. 

 

Обучение алгоритму хода. Знакомство со 

способами защиты. 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов. 

Октябрь «Открытые и 

двойные ходы» 

 

 

«Открытые и 

двойные ходы» 

 

«Разные виды ничьей 

Познакомить с понятиями: открытый ход, 

двойной ход. Решение упражнений выигрыш 

в различное количество ходов. 

 

Практическое закрепление материала. 

 

 

Обучение алгоритму хода. Выигрыш, ничья, 



партии» 

 

 

«Разные виды ничьей 

партии» 

виды ничьей. Решение упражнений 

выигрыш в различное количество ходов. 

 

Практическое закрепление материала. 

Ноябрь «Делаем наилучшие 

ходы» 

 

 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Простые 

комбинации» 

Упражнения на выполнение ходов. 

Дидактические игры по маршруту, на 

ограничение подвижности фигур. Основные 

приемы борьбы на шашечной доске. 

 

Упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические задания «Атака неприятеля» 

 

 

Шашечный этюд. Задание, заключающееся в 

том, чтобы найти для белых путь к 

выигрышу или к ничьей при данной 

расстановке фигур. 

Декабрь «Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Основы 

позиционной игры» 

 

 

«Основы 

позиционной игры» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов. 

 

 

Приемы позиционной игры. Основные 

принципы игры. Оппозиция. Изменение 

оппозиции при размене. 

 

Изолированные шашки. Простейшие 

позиционные приемы выигрыша. 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

Январь «Комбинационные 

приемы» 

 

«Ловушки в начале 

партии» 

 

 

Практическое закрепление материала. 

Игра: «Самый меткий стрелок». 

 

Обозначение игровых полей. Работа с 

диаграммой. Дидактическая игра «Морской 

бой». 

 



«Связывание» 

 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

Знакомство с понятием связывание. 

Упражнения на выполнение ходов. 

 

Практическое закрепление материала. 

Работа с диаграммами. 

Февраль «Использование 

дополнительного 

темпа» 

 

«Шашечные 

окончания» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

Познакомить с понятием «Дополнительный 

темп». Решение дидактических задач «Кто 

первый съест шашку». 

 

Знакомство с понятием «Шашечные 

окончания». 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения на выполнение ходов. 

 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

Март «Решение 

элементарных 

комбинаций» 

 

«Размен» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Шлагбаум» 

Практическое закрепление материала. 

Дидактические игры. Упражнения по 

закреплению знаний о шахматной доске. 

 

Знакомство с понятием «Размен». 

 

Практическое закрепление материала. 

Решение кроссвордов, выполнение заданий, 

дидактические игры. 

 

Знакомство с понятием «Шлагбаум». 

Апрель «Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Достижение 

выгодной 

Закрепление знания о некоторых игровых 

терминах (ход, взятие, защита, угроза). 

Совершенствование умения вести поединок 

без подсказок, не мешая думать противнику, 

соблюдая все правила. 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

Познакомить с понятием выгодная 

оппозиция. Шашечный этюд. 



оппозиции» 

 

«Позиции защиты» 

 

 

Основные позиции защиты. Дидактическое 

задание «Кто первый ходит». 

Май «Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Основные приемы 

борьбы на шашечной 

доске» 

 

«Эффективность 

и красота 

комбинаций» 

 

«Шашечный турнир» 

Практическое закрепление материала. 

Работа с диаграммами. Дидактическая игры. 

 

 

Практическое закрепление материала. 

Упражнения по закреплению знаний о 

шахматной доске. 

 

Подбор игр и заданий на обобщение знаний. 

 

 

 

Подведение итогов года. Шашечный турнир. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 

 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 в парах, беседы. 

 

 Итоговый контроль выявляет, насколько обучающиеся усвоили учебную 

программу, при их участии в шашечном турнире, игре в парах, и решении 

комбинаций, сочетающих в себе элементы тактических приемов, изученных в 

течение года. Итоговый контроль проводится в конце учебного года в виде 

турнира. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 развитие умений анализировать, сравнивать, прогнозировать результаты 

деятельности; 

 сформированный интерес к шашкам как к спортивно-интеллектуальному 

досугу. 

 

Дети знают: 

 Правила шашечной игры; 

 Ценности фигур; 

 Простые и сложные комбинации; 

 Позиционные приемы шашечной борьбы. 

Дети умеют: 

 Использовать полученные знания в игре; 

 Провести шашку в дамки. 

 

Данная программа направлена на интеллектуальное развитие детей, 

способствует совершенствованию психических процессов, таких как 

логическое мышление, восприятие, внимание, воображение, память. 

 В творческом отношении систематические занятия по данной программе 

должны приблизить ребенка к умению мысленно рассуждать, анализировать, 

строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 

партнера. 

 Шашки помогают воспитывать в детях дисциплинированность, 

усидчивость, умение концентрировать внимание. Процесс обучения азам игр в 

шашки способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости, развитию логического мышления, суждений, умозаключений; учит 

ребенка запоминать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности; 

вырабатывает умение вести точные и глубокие расчеты, требующие 



предприимчивости, дальновидности, смелости, настойчивости и 

изобретательности. 

 

Шашки: 

расширяют кругозор, пополняют знания, активизируют мыслительную 

деятельность дошкольника, учат ориентироваться на плоскости, тренируют 

логическое мышление и память, наблюдательность и внимание; 

вырабатывают у ребенка настойчивость, выдержку, волю, спокойствие, 

уверенность в своих силах, стойкий характер. 

играя, ребенок живет в особом мире , изящество и красота отдельных 

ходов, комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а умение находить в 

обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит 

эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной̆ игрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

 

Занятие кружка проводится один раз в неделю, по четвергам в 16 ч. 

Продолжительность занятия – 30 минут. Форма работы – групповая. Занятия 

кружка посещают дети старшей и подготовительной к школе логопедической 

группы (дети 5-7 лет) в количестве 15 человек. 

 

 Основой реализации программы является система дидактических 

принципов:  

 Принцип последовательности и системности. Последовательность в 

обучении обеспечивает доступность учебного материала, прочность его 

усвоения, постепенное нарастание трудностей и развитие познавательных 

возможностей обучаемых. 

 Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям предусматривает знание уровней актуального психического и 

личностного развития обучаемых. 

 Принцип доступности обучения требует учета в его организации 

реальных возможностей обучаемых. Реализация этого принципа связана с 

учетом уровня развития познавательной сферы обучаемых. Традиционная 

дидактика рекомендует идти от простого к сложному. 

 Принцип творчества означает, что процесс обучения сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 

 Применение элемента сказки. На занятиях применяется элемент сказки – 

это самый действенный и эффективный способ донести до обучающихся в 

данном возрасте информацию о шашках. 

 

 Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. Это обусловлено тем, что данный возраст 

характеризуется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным изменением психологической позиции и ощущением детьми 

«взрослости», желанием проявить свои творческие способности. 

 

Учитывая возрастные психологические особенности детей 5-7 лет, акцент 

при обучении делается на развитии внимания, памяти, восприятия, мышления и 

воображения. Процесс обучения построен в формах, доступных для данной 

возрастной группы. Наряду с традиционными методами работы (беседа, 

объяснение, рассказ, демонстрация), предполагается широко использовать 

сказки, соревнования, игры, занимательные задачи. 

 Занятия построены на чередовании различных видов деятельности 

(рассматривание, слушание, познавательные беседы, выполнение творческих 

заданий). Предлагая выполнение задания в парах, учитываются симпатии детей, 

уровень их игровых навыков, темперамент. 

 В конце учебного года рекомендуется проводить итоговые занятия, на 

которых рассматриваются достижения каждого ребенка. 



 

 Формы занятий определяются возрастными особенностями детей, а также 

содержанием разделов и тем изучаемого материала: 

– беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

– дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

– решение задач, комбинаций и этюдов; 

– практическая игра; 

– познавательные досуги, викторины, турниры. 

 

 Методы проведения: 

– словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

– наглядный: иллюстрация примеров, демонстрация позиций на 

демонстративной доске; 

– практический: упражнения, решение шашечных концовок, задач, 

этюдов, соревнования, работа над ошибками.      

 

 Основной формой является комбинированное занятие, которое включает в 

себя: организационный момент, закрепление предыдущего материала, введение 

нового материала (теория). Затем следует игровая часть занятия, то есть 

непосредственно сама шашечная игра (практика), и подведение итогов – 

озвучивание результатов. 

 Обучение должно происходить в максимально игровой форме, 

учитывающей возраст и психологию ребенка, в виде практических занятий, на 

которых обучающиеся играют, анализируют, выполняют различные логические 

задачи, решают задания на память, внимание. 

 

 

Дидактические материалы 

 

набор шашек и шашечных досок; 

 

демонстрационная магнитная доска; 

 

интерактивная доска; 

 

карточки-дебюты; 

 

опорные схемы; 

 

простой карандаш; 

 

линейка; 

 

бумага для рисования. 


		2021-08-27T13:26:05+0300
	Огнева Наталья Васильевна




