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1.Цепевой рашел.
Федеральный уровень.
При разработке двнной прпграммы использовались

Нормативно-правовые Документы:

-Федфальиый закон « об образовании в РФ».
Постановление главного государственного врача РФ « Об утверждении Сан
Пин

2.4.1.3049-13 «Санитарное эпидемипогинескне» требования к уоаройотву,
содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях».
-Приказ№нистерсгва образования и науки РФ об утверждении ФГОС до.
-Приказ Минобрнауки России «Об угверждении Порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программа.…обраюватепъная программадо.

Локальные акты
еУстав мвдоу №69 «Золотой ключик».
—Программа развитиямвдоу № 59 «золотой ключик».
—0сновная образовательная програмиа дошкопьното образования мъдоу№59 «Золотой ключик».





становиться собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать.
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая
деятельность рассчитана но работу в паре и изначально предполагает так же
элемент соревнования. что повьнпасг зффективность развития ребенка.

Экспериментшиьно подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный
мир Ша…ек. лучше успевают в школе. особенно по точным наукам. обучение
дошкольников игре в шашки является весьма актувпьвым на сегодняшний
день. Раннее обучение детей дошкольного возраста игре в шашки позволяет
обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс
начальной школы, позволяет снизить уровсиь стресса. благотворно влияет
как на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение
продуктивности его мыншсиия.

Эксперимен'пальные исследования совпадшот ‹: выводами практиков: игра
в шашки может занять определенное место в педагогическом процессе
детского сада, ибо знакомство с шашками в столь раннем возрасте спо.
собствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет
их память. учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою
деятельность. дети` проявляя живой интерес к игре, учатся быть
внимательными, познают дук соперничества и соревнования. Перейдя от
взрослых к детям, эта удивительная игра стала средством воспитания и
обучения, причем ненавязчивого. интересного, увлекательного. Кроме того,
массовое обучение дошкольников помогает выявить дарования.
Настоящая пропрамма предназначена для шашечного круокка учреждений
дошкольного образования и предусматривает изучение детьми магсриэла по
теории и практике, истории шашек, участие в соревнованиях. Наряду с этим
в кружке ведется работа по правильной организации досуіа дошкольников,
воспитанию у них активности, развитию норм и принципов нравственного
поведения.
Обучение шашечной игре яштиется сложным и трудоемким процессом,
Поэтому очень важно довести до сознания кру ковпев то, что достижение
спортивного успехе возможно только при настойчивостн, Трудолюбии
постоянной анатитической работе. Без воспитания в себе сильной вони.
привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима,
общефизической подготовки нельзя добиться серьезвыя результатов в
шашках. Программа игровых познавательных ситуаций по шашкам
предусматривает в кратном, описагсльном виде усвоение основ знаний по
теории и практике игры в шашки. в творческом отношении систематические
встречи по данной программе должны приблизить начинающего шашиста к









_ осуществление всестороннего физического развития воспитанников.
дидактический материал:

1 . Песочные часы.

З.Кар'ютека комбинаций для шашистов.

З‚Картотека «Пальчикпвая гимнастика»

4.Картотека «Физминутки»

5_1<артотска «Специальные слово и вырвжспия шашистов »

о.Турнирная таблица

7.Фишки для игры и напрады

Принципы , лежвшие в основе прагрвимы.

Принципы: программа основывается на принципе развивающего
образовании, главная цель которого - это развитие ребенка. Также
учитывается принцип научной обоснованности и практической
применимости. Программа создана с учетом возрастных особенностей и
физиологических возможностей ребенка в реализации основных задач. в
основе программы зшожсн принцип интеграции, позволяющий создать
целостность образовательното процесса. Комплексно-тематический принцип
обеспечивает объединение различных видов деятельности детей вокруг
конкретной «темы».
Подходы: в основе программы лежиг деятельный подход, согласно которому
способности ребенка формируются в процессе преобразования внешней
предметной деятельности во внутреннюю путем последоввгсльных
преобразовании, цель которых - воспитание личности ребенка как субъекта
Жишедеятепьностиа

Планируемые результаты

- владеет основными понятиями приемами шашечной игры;
_ умеет играть в италии;
- умеет анализировать свои ходы и разгадывать чамысел противника;
. умеет— моделировать комбинации игры.
- обладает навыками обобщения и рассуждения;









Ги \ «Лесная школа умного
зайца» «Цвика»,
дамочные поля

\Черные поля последней для
соперников горизонтали (для белых 8-й
горизонтали — Ь8, ЦЗ, Ш, }\8 (отмечены
знаком Х); для черных 1-й

горизонтали в], с1, еі. р! (отмечены
знаком Х) _ поля превращения простой
шашки в дамку.

12 «В гости к друзьям» _

«Как Ходят шашки».
Познакомить с правилами : шашка
(простая) Ходит по дишшшли только
вперед на одно поле, если оно не
занято другой шашкой. Ходить назад
шашками запрещено!
Практическое закрепление материша.
Упражнения на выполнение ходов
пешками. Дидактические игры по
маршруту и их взятие с учетом
контроли полей, на ограничение
подвижности фигур, Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о
шахматнойдоске.

13 «Правила хорошие, знать
каждому положено»
Основные правила
шашечной игры

Познакомить с основными правилами:
Если шашка соперника стоит вплотную
к Вашей шашке (на соседнем по
диагонали поле), а за ней есть
свободное место, то Вы облаапы
срубить шашку соперника, если Ваш
ход. Срубленная шашка убирается с
доски после завершения хода. Ходить
назад нельзя, а рубить нужно.
Практическое закрепление материала.
Упражнения на выполнение ходов
пешкам и.

14 «Лесная школа умного
зайца» - Основы шашечной
игры: ловушка и короткие
партии

Упражнения на выполнение кодов.
дидактические игры по иаршруту и их

,
взятие с учетом контроля полей, на
ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по
закреплению чнаний о шахматной













шахматной доске,
Т7 Основные приемы борьбы Знакомство с понятием «Размен». 4

на шашечной доске Дидактическая игра «Игры на
«Размен». уничтожение»

18 «Конкурс на при… от Практическое закрепление материала. 2
Зайки». Решение кроссвордов, выполнение

заданий, дидактические игры.
719 «Шлагбаум». Знакомство с понятием «Шлагбаум». 2

Работа с диаграммами, дидактическая
игры.

20 .«Победитель -это я» Развлечение. Практическое 1

закрепление материала..
дидактические игры по маршруту и их
взятие с учетом контроля полей, на
траниченив подвижности фигур.

721 «Достижение выгодной Познакомить с понятием «выгодная 4
оппозиции». оппозиция». Шашечный этюд.

Основные позиции защиты
Дидактические задания «Кю первый
ходит», «Игра на уничтожение».

722 «Турпирсипьпейших» Практическое закрепление материала. 4
Подбор игр и заданий на обобщение
чнаний.

33 «Зайкипазздачка». Работа с диаграммами Шашечный 2
этюд. Задание. заключающееся в том‚
чтобы найти для белых путь к

выигрышу или к ничьей при данной
расстановке фигур.

24 «Шашечный бол». Практическоечакреплениематериатд. 235 Подготовка к Упражнения на выполнение ходов 2
соревнованиям. «Шашечные пешками. Дидактические игры по
встречи сильнейших в маршруту и ия взятие с учетом
детском саду». контроля полей, на ограничение

подвижности фигур Тренировочные
‘ упражнения по закреплению чнаний о
\

шахматной доске.
По «Эффективность и красота Тренировка. Подбор ипр и заданий 2

`комбинаций.» на обобщение знаний.
‘



Г27 \Дружсские встречи. \Ссревновании между игроками доу.\ 3
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\ Подведение игогов гадят
‘ Ц

\

\ Итого:
\

72\і/ітогавое мероприятие: «Соревнования между игроками ДОУ» д

Мониторинг урппня учений дошкольников играть в шашки

Мет одика 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.

дивгности-тескаи кврта сформирпвяииостиумения
старших дошкольников игр… в шашки.

Единиц, \Рдсстащ \Наиалс‘Ход \ьой \Решение \Дштка\/'(оводи'г
имя ребенка ист \ шры шашек \ шишек \ диаграмм

\ \ игру до\

„и…-и соперника конца\…„н
\ \

\

\ \

\ \

\ \

Соответствует возрасгу ›558ллов
частично соответствует -4балла
Не соответствует & балпв
Пояснения к пунктам таблицы:
1. Ребенку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух цвеговдля дальнейшей игры.
2. Кто начинает игру и почему? Как определить, кю играет белыми
шашками?



3. Педагог предлагает ребенку ион… игру, наблюдая за тем, как он делает
КОДЫ.

4. в игре педагог создает ситуацию, при которой ребенок имеет возможность
бить шашки соперника как по одной, так и несколько.
5. 11едагог предлагает разыграть диаграммы в соответствии с определенным
условием
6. Проверка понимвнияигроком преимущества дамки перед обычной
шашкой проходит непосредственно во время игры.
7. Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми. ток и со
сверстниквми.
& Если ребенок оставняет парти… незнконченнои педагог должен
попытаться выяснить причину. Нежелание проипрать партию, обида на
соперника, отставание в счете битых у соперника шашек расценивается как
низкий уровень ршвития игровой мотивации.
Критерии оценки ретультптов:
Высокий уровень_ ребенок самостоятельно и правильно справился с
заданием;
Средпийуривемь_ для правильного выполнения задания ребенку требуется
несколько самостоятельных попыток или подсказка педш ога;
Низкий уровень _ ребенок не выполнил задание даже после подсказки
педш ога.

п
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