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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Организация- 
исполнитель 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Космос» города Горно-Алтайска» 

2.Полное 
название 

 

Дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая 
программаспортивной направленности«Шашки» 

3.Ф.И.О., 
должность автора 

Семкин Александр Николаевич, педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база • Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российско  

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «  
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российско  
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 

• Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 
(31 марта 2022 г. N 678-р); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 
г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196»; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 

• Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» утвержденный       
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 
№409-р 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Физкультурно-спортивная 

4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 4-6лет 
4.6 Срок реализации 1год 
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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка.  

По содержанию программа является физкультурно-спортивной, по 

функциональному назначению – учебно-познавательной, по форме организации 

– кружковой.  

Для планомерной и последовательной работы с детьми по основам шашечного 

искусства просто необходима обучающая программа занятий. Представленная 

программа предназначена для обучения детей дошкольных учреждений и 

предусматривает изучение материала по теории и практике, истории 

возникновения шашек, участие в соревнованиях: как в детском саду, так и в 

городских и районных мероприятиях. Можно использовать в сетевой форме 

взаимодействия. 

Актуальность. 

        Шашки знакомы и любимы многими, однако в последнее время интерес к 

игре снижается, во многом потому, что для занятий с дошкольниками взрослым 

не хватает времени. На первое место выходят компьютерные игры, за которыми 

дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит непосредственного 

живого  общения. 

Игра в шашки – одно из любимых народных увлечений. В неё играли и 

играют везде и всюду люди разных профессий и возрастов. С 1966 года, ещё со 

времен Советского Союза, а теперь и в Российской Федерации, проводятся 

командные соревнования школьников по русским шашкам.  Дошкольники 

также принимают участие в этих соревнованиях.  

Дух партнёрства, товарищества, а позже и  соперничества, сложно 

переоценить. Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, 

логичности мышления, а также умении предвидеть развитие событий.  Ребёнку 
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нужно думать над ходами, оценивать ситуацию на доске. В  игре развивается 

психомоторика (дошкольники трогают, переставляют, бьют шашки 

противника), внимание, сосредоточенность, что так важно для последующего 

обучения в школе. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена применением 

методики обучения игре на основе игровой мотивации детей. Занятия строятся 

на основе сюрпризных моментов, сказок, загадок, обучающих детей игре. 

Первые занятия посвящаются знакомству с шашечной доской (показ, 

рассматривание, рисование доски, составление доски из карточек – линий, 

изучение горизонтальных и вертикальных линий). Начинается обучение с 

малым количеством шашек, постепенно увеличивая их количество и 

последовательно предлагая задания от простого к более сложному («пройди на 

дамочное поле, не встретившись с соперником», «кто быстрее проведет свои 

две шашки на дамочное поле, не потеряв их»  и т. д.). По мере узнавания 

правил игры предлагаются различные задания с большим количеством шашек. 

Происходит обогащение словаря: дошкольники знакомятся с такими понятиями 

как «диаграмма», «шашечная задача», «угроза», «треугольник Петрова» и т. д., 

В последующем дети сами могут организовывать партнеров по деятельности, 

усваивают основы культуры поведения в игре, используют деловую, 

познавательную и личностную формы общения. Игра позволяет осознать, что и 

в реальной жизни есть определенные правила, которые нужно соблюдать. 

В игре происходит сплочение детского коллектива и эмоциональное 

сближение членов семьи. Игра закладывает характер ребенка: учит не 

злорадствовать при выигрыше, а проигрывая, не отчаиваться. Учит быть 

хладнокровным, спокойным при любой напряженной обстановке за шашечной 

партией, с юмором относиться к проигрышу.  

Работа в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что 

положительно влияет на развитие общения, так как возникает необходимость 

самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать композицию, 
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находить лучшие ходы в игровых моментах, проявлять взаимопомощь для 

достижения положительного результата.  

 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляразвитиятворческогопотенциал

апосредствомобученияигрывшашки,подготовкашашистовIIIюношескогораз

ряда. 

Задачи: 

Предметные 

- сформироватьключевые компетенциисредством игры в шашки; 

- сформироватькритическоемышление; 

- сформироватьумениенаходитьпростейшиетактическиеидеииприемы 

ииспользоватьих в практическойигре; 

- сформироватьумениеоцениватьпозициюиреализоватьматериальный

перевес; 

- создатьусловиядляформирования навыков игры 

 Личностные 

- сформироватьсистемноемышление,развитиедолговременнойиопера

тивнойпамяти, концентрациивнимания, творческогомышления; 

- сформироватьтворческиекачестваличности(быстрота,гибкость,ориг

инальность, точность). 

Метопредметные 

- сформироватьадекватнуюсамооценку,самообладание,выдержку,вос

питание уважениек чужомумнению. 

                            Отличительные особенности программы. 

Программа рассчитана на подготовку и обучение игре в шашки  детей 

старшего дошкольного возраста, начинающих «с нуля»,  направлена на 

формирование общей культуры детей и развитие интереса к игре как к 

интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, обеспечивающих 
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социальную успешность, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа рассчитана на один год: старшая и средняя группы детского сада 

(первый год обучения) – 4-6 лет. 

 

Адресат программы 

Возраст детей – от 7 до 15 лет. Ограничений при приёме детей нет, в 

том числе для детей с ОВЗ. По данной программе обучаются дети всех 

социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и детей из 

неблагополучных семей.Приём осуществляется на основе заявления от 

родителей (законных представителей). 

Особенности организации образовательного процесса 

Очная/дистанционная форма обучения. Возможность сетевого 
взаимодействия  с общеобразовательными учреждениями. 

Форма проведения занятий – групповая, индивидуальная. 

Режим занятий: 

- Общее количество часов в год – 36. 

- Количество часов в неделю – 1. 

- Периодичность занятий – еженедельно. 

Формы занятий 

1. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

2. Решение задач, комбинаций и этюдов. 

3. Практическая игра. 

4. Развлечения и познавательные досуги, викторины, турниры. 

Методы проведения 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примеров, демонстрация позиций на 

демонстративной доске 

- практический:  упражнения, тренинг, решение шашечных концовок, задач, 

этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Форма занятий: 
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- коллективная; 

-подгрупповая; 

-индивидуальная (зависит от темы занятия). 

По особенностям коммуникативного воздействия: игра, соревнования, 

развлечения.  

При выполнении заданий  в парах следует учитывать симпатии детей, уровень  

их игровых навыков, темперамент. 

Формы проверки результативности занятий 

-соревнования по шашкам среди сверстников: членов кружка, воспитанников и 

выпускников детского сада – первоклашек, семейные соревнования (один 

взрослый +ребенок); 

-участие в городских и районных соревнованиях (личное первенство, 

командные турниры, семейные). 

По окончании первого года обучения дети знают правила игры, проводят  

простейшие комбинации, знают понятия «угроза», «размен». 

 Итогом проделанной работы являются: тренировочные турниры, турнир на 

приз детского сада, городской турнир, турнир с участием родителей. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

п/п 

 

Разделы 

Количествочасов 

ВСЕГО Втомчисле 
Теория Практика 

1 Введение, знакомство с детьми 1 1 - 

2 Внесение шашек в группу 

история возникновения шашек 

1 1 - 

3 Знакомство с правиламиигры 1 1 - 
4 Запись партии и шашечная 

нотация 

2 1 1 

5 Знакомство с простойшашкой 2 1 1 
6 Ходы простой шашкой и дамкой 3 1 2 
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7 Игры с ограниченным 

количеством шашек 

4 - 4 

8 Петля 3 1 2 
 Двойнаяпетля 3 1 2 
 Решениепростыхзадач 6 1 5 
9 Турнир на приз детского сада 3 - 3 
 Игры с детьми 4 1 3 
 Итоговоезанятие 3 - 3 
Итогочасов: 36 10 26 

 

Содержание деятельности 

Введение (1 час). 

Знакомстводетейсшахматами. 

Внесение шашек в группу (1 час). 

Доска, шашка, дамка. История возникновения. 

Знакомство с правилами игры (1 час). 

Начальная позиция. Ходы. Нападение и взятие. Защитаотнападения. 

Выигрыш. Проигрыш. Ничья. Базовые правила. 

Запись партии и шашечная нотация(2 часа). 

Обозначения полей. Обозначение взятия. Обозначение фигур. 

Ведение записи. 

Знакомство с простой шашкой(2 часа). 

Шашка. Свойства шашки. 

Ходы простой шашкой и дамкой (3 часа) 

Порядок ходов. Порядок взятий. Превращение в дамку. 

Игры с ограниченным количеством шашек (4 часа) 

Игра 4 шашками. Игра 8 шашками. Игра 12 шашками. 

Прием «петля» (3 часа) 

Прием «двойная петля» (3 часа) 

Решение простых задач (6 часов) 

Типовые конструкции. Типовые окончания. Шашечная композиция. 
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Турнир на приз детского сада(3 часа) 

Игры с детьми (4 часа) 

Дебюты и их значение. Середина игры. Сила центральных шашек перед 

бортовыми. Слабость изолированных шашек. Отсталые шашки. Ударные 

колонны. Правило «золотой шашки». 

Итоговые занятия (3 часа) 

Сеанс одновременной игры. Конкурс решения задач.Турнир. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

Обучающиеся: 

- овладелиключевымикомпетенциямив шашках; 

- научилиськритическимыслить; 

- умеютнаходитьииспользоватьвигрепростейшиетактическиеидеиипр

иемы; 

- умеютоцениватьпозициюиреализоватьматериальныйперевес; 

- овладелинавыкамиигры вдебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле. 

У обучающихся: 

- сформированосистемноемышление; 

- развились долговременная и оперативная память,

 концентрациявнимания, творческое мышление; 

- сформированытворческиекачестваличности(быстрота,гибкость,ори

гинальность, точность); 

- сформированы адекватная самооценка, самообладание,

 выдержка,уважение к чужомумнению. 

 

2.  КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 
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2.1 Календарный учебный график 

 
№ 

 
Месяц 

 
Учебная
неделя 

 
Формазанятий 

 
Наименован
иеразделови

тем 

 
Всего
часов 

 
Формако

нтроля 

 
Формааттестац

ии 

 
1 

 
Сентябрь 

 
1 

Лекция  
Вводное 
занятие, 

инструктаж 

 
1 

Текущий  
Наблюдение, 

опрос 

 
2 

Сентябрь  
2 

Лекция  
Шашки. 
История. 

 
1 

Текущий  
Наблюдение, 

опрос 

 
3 

Сентябрь  
3 

Лекция  
Правила 
игры 

1 Текущий  
Наблюдение, 

опрос 

 
4 

Сентябрь 4 Лекция  
Шашечная 

нотация 

1 Текущий Наблюдение, 
опрос 

 
5 

Октябрь  
1 

Лекция  
Шашечная 

нотация 

1 Текущий Наблюдение, 
опрос 

 
6 

 
Октябрь 

 
2 

Лекция  
Знакомство 
с шашкой 

1 Текущий Наблюдение, 
опрос 

 
7 

Октябрь 3 Лекция  
Знакомство 
с шашкой 

1 Текущий Наблюдение, 
опрос 

 
8 

Октябрь  
4 

Лекция  
Ходы 

шашкой и 
дамкой 

1 Текущий Решение задач 

 
9 

Октябрь  
5 

Лекция Ходы 
шашкой и 

дамкой 

1 Текущий Решение задач 

 
10 

Ноябрь  
1 

Лекция Ходы 
шашкой и 

дамкой 

1 Текущий  
Решение задач 
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11 

 
Ноябрь 

 
2 

Лекция.Тренир
овочныепартии

. 

 
Игра 4х4 

 
1 

Текущий  
Тренировочные 

партии 

 
12 

Ноябрь  
3 

Лекция.Тренир
овочныепартии

. 

Игра 8х8  
1 

Текущий Тренировочные 
партии 

 
13 

Ноябрь 4 Лекция.Тренир
овочныепартии

. 

Игра 12х12 1 Текущий Тренировочные 
партии 

 
14 

Декабрь  
1 

Лекция.Тренир
овочныепартии

. 

Игра 12х12 1 Текущий Тренировочные 
партии 

 
15 

Декабрь  
2 

Лекция, 
решение задач 

 
Прием 

«петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
16 

 
Декабрь 

 
3 

Лекция, 
решение задач 

Прием 
«петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
17 

Декабрь 4 Лекция, 
решение задач 

Прием 
«петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
18 

Декабрь  
5 

Лекция, 
решение задач 

 
Прием 

«двойная 
петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
19 

 
Январь 

 
1 

Лекция, 
решение задач 

 
Прием 

«двойная 
петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
20 

 
Январь 

 
2 

Лекция, 
решение задач 

 
Прием 

«двойная 
петля» 

1 Текущий Решение 
комбинаций 

 
20 

Январь  
3 

Лекция, 
решение задач 

 
Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 

 
22 

Январь 4 Лекция, 
решение задач 

Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 

 
23 

Февраль  
1 

Лекция, 
решение задач 

Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 
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24 

Февраль  
2 

Лекция, 
решение задач 

Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 

 
25 

Февраль  
3 

Лекция, 
решение задач 

Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 

 
26 

Февраль 4 Лекция, 
решение задач 

Решение 
простых 

задач 

1 Текущий Решение задач 

 
27 

Март  
1 

 
Турнир 

 
Турнир на 

приз 
детского 

 

1 Текущий  
Партия 

 
28 

Март  
2 

Турнир Турнир на 
приз 

детского 
сада 

1 Текущий Партия 

 
29 

Март  
3 

Турнир Турнир на 
приз 

детского 
сада 

1 Текущий Партия 

 
30 

Март 4 Лекция, 
решение задач 

 
Игры с 
детьми 

1 Текущий Партия 

 
31 

Апрель  
1 

Лекция, 
решение задач 

Игры с 
детьми 

1 Текущий Партия 

 
32 

 
Апрель 

 
2 

Лекция, 
решение задач 

Игры с 
детьми 

1 Текущий Партия 

 
33 

Апрель  
3 

Лекция, 
решение задач 

 
Игры с 
детьми 

1 Текущий Партия 

 
34 

Апрель 4 Лекция, 
решение задач 

 
Итоговое 
занятие 

1 Итоговый Партия 

 
35 

 
Май 

1 Лекция, 
решение задач 

Итоговое 
занятие 

1 Итоговый Партия 

 
36 

 
Май 

 
2 

Лекция, 
решение задач 

Итоговое 
занятие 

1 Итоговый Партия 
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2.2 Условия реализации программы 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления образовательной программы, является 

условия реализации образовательной программы.Для 

успешнойреализациипрограммытребуются ресурсы.                       

Материально-техническоеобеспечение 

- Кабинет,подготовленныйкучебномупроцессувсоответствиистребов

аниямии нормамиСанПин; 

- инвентарь(шашки,часы,демонстрационнаядоскас 

магнитнымифигурами). 

Информационноеобеспечение 

- дидактическийматериал(диаграммысзаданиямипоразличнымтемам)

; 

- судейские и организационные документы (турнирные

 таблицы,протоколы, карточкиучастников); 

- шашечнаялитература (учебники, задачники и периодика) и др. 

Для того чтобы работа в кружке была эффективной необходимо уделять 

внимание воспитательной работе. Дети должны выполнять правила 

поведения, посещать занятия, поддерживать дружеские отношения друг с 

другом, выполнять все задания преподавателя. 

Работу по программе осуществляет педагог дополнительного образования с 

высшим педагогическим образованием, обладающим знаниями и навыками 

обучения игре в шашки. 

2.3 Форма аттестации: 

Формыотслеживанияификсацииобразовательных результатов 
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Назанятияхцелесообразноприменятьпоурочный,тематическийиитогов

ыйконтроль.Уровеньосвоенияматериалавыявляетсявбеседах,врешениипракт

ическихупражнений.Втечениегодаведетсяиндивидуальноенаблюдение 

заразвитием спортивногомастерства каждогоребенка. 

Кружковаяформаорганизациизанятийнепредполагаетотметочногоконт

ролязнаний,оценкарезультативностиспортивнойдеятельностиребенкапроисх

одитпо следующим критериям: 

- текущая оценка достигнутого; 

- оценка попрактическим заданиям; 

- оценка покачествуприобретенныхумений инавыков; 

- фиксациядостигнутыхрезультатовпорасширениюкругозора(решениезадач,

тренировочные партии, сеансыодновременнойигры, конкурсы). 

Главнойформойпроверкиявляютсясоревнования. 

Формыпредъявленияидемонстрациирезультатов 

- портфолио; 

- фотоархив; 

- анализдеятельноститворческогообъединения. 

 

Оценочные материалы    

Для всех юных шашистов весьма важным стимулом являются соревнования. 

Они же служат одним из лучших средств контроля качества учебно-

тренировочных занятий.Учащиеся, в зависимости от своей квалификации, 

участвуют в соревнованиях шашистов различных разрядов, первенствах 

школы, района, области. При этом разница в силе партнера не должна 

превышать два спортивных разряда. 

       Основополагающими критериями эффективности реализации 
Программы с точки зрения компетентного подхода является степень 
сформированности компетентностей.  
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       Для отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися Программой используются следующие методы 
отслеживания результативности: 
-  педагогическое наблюдение; 
-  педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 
опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 
участия воспитанников в мероприятиях (конкурсах, турнирах, 
соревнованиях), активности обучающихся на занятиях; 
-  мониторинг (контрольные задания и тесты, анкетирование, 
педагогические отзывы). 

       Виды контроля: 
       1.Для определения уровня развития обучающихся и их творческих 
способностей в начале учебного года проходит входной (начальный) 
контроль (беседа, тестирование, анкетирование, сеанс одновременной 
игры); 
       2.Для определения степени усвоения обучающимися учебного 
материала, готовности к восприятию нового материала, повышению 
ответственности и заинтересованности воспитанников в обучении, 
выявлению отстающих и опережающих обучение, для подбора 
наиболее эффективных методов и средств обучения в течение всего 
учебного года проводится текущий контроль (педагогическое 
наблюдение, опрос, контрольное занятие, самостоятельная работа); 
3.  Для определения степени усвоения обучающимися учебного 
материала, определения результатов обучения по окончании изучения 
темы или раздела проводится промежуточный контроль (опрос, 
открытое занятие, самостоятельная работа, тестирование); 
4. В конце учебного года или курса обучения для определения 
результатов обучения, ориентирования обучающихся на дальнейшее, 
в том числе, самостоятельное обучение, получения сведений для 
совершенствования образовательной программы и методов обучения 
– итоговый контроль (опрос, открытое занятие, игра-испытание, 
коллективная рефлексия, отзыв, тестирование, анкетирование и др.). 
       Критерии оценки определяются изучаемым содержанием и 
отработанным видом деятельности, в нашем случае, отрабатывание.  
Программы по обучению детей игры в русские шашки. То, что 
отрабатывалось на занятиях, то и включается в критерии оценки. 
Важно выделить основной материал темы и сформулировать 
основные и дополнительные критерии оценки предметных и 
метапредметных результатов.  
 

2.4 Методическое обеспечение для реализации программы: 

В освоениипрограммыиспользуютсяследующие принципы: 
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- принципдоступностиобученияпредполагаетсоответствие 

учебногоматериалавозрастуребенка,егоиндивидуальнымособенностямиуров

нюподготовленности; 

- принципсистематичностиипоследовательностипроявляетсявтом,чтоучебн

ыйматериалраспределенпогодамобучениятак,чтокаждыйновыйматериалопи

раетсянаранееусвоенныйисоздаетпрочнуюбазудляпоследующегообучения; 

- принципинтенсификациистроитсянамногократномповторенииматериалавц

еляховладениятемили иным навыкомдо автоматизма; 

- принципвоспитывающегообучениявыражаетсявосуществлениивоспитания

черезсодержаниеметодовиорганизациюобучения. 

Накаждомзанятиирешаютсяконкретные воспитательныезадачи. 

- принципнаглядностиобогащаеткругпредставленийребят,организуетихвним

ание, развивает мышление. 

Логика работы своспитанниками представлена на даннойсхеме: 

- проигрышпартии; 

- причинапроигрыша-допущенныеошибки; 

- причинаошибок -методихустранения; 

- устранениепричин. 

 

Практикапоказывает,чтопринципыпораженияюныхшашистоввсоревн

ованияхчащесодержатсявнедостаткахвнимания,мышленияит.п.,чемвотсутст

вииопределенныхуменийинавыков.Сростомклассаигрыэтаособенностьначи

наетпроявлятьсяещеболееярко.Именноэтачерташахматидаетвозможностьре

ализоватьвышеизложеннуюцель.Шашечнаяпартия,какибойвкаратэ-

этоборьбадопервогопропущенногоудара,поэтомудлядетейнаиболеетипичны

совершеннонезакономерныепроигрыши.Причины,ихвызывающие, таковы: 

- невнимательность; 

- неумениевестипартию сполнойотдачейот начала доконца; 
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- небрежность(особенно в лучших и выигранныхпозициях); 

- малодушие(отказотборьбывлучшейпозициииз-

забоязнипроиграть,недостаточноесопротивлениевхудшемположении-

"всеравнопроиграю"ит.п.); 

- нерешительность(боязньсделатьход,боязньриска и т.д.); 

- отсутствиекультурыумственноготруда. 

Первоенаправлениевдеятельностио б ъ е д и н е н и я ,связанносустране

нием вышеперечисленныхнедостатков. 

Второенаправлениесвязаносформированиемвотделенииздоровогоспор

тивногоитворческогоколлектива,таккакколлективноевоспитаниеспособнолу

чшемотивироватьвребенкестремлениеисправитьсвоинедостатки.Особенноб

ольшуюпользуприносяткомандныесоревнования.Естьбольшаяразница-

однодело,когдаотпоражениястрадаетсамюныйшашист,идругоедело,когдарез

ультатегоигрыотражаетсянаитогахкоманды. 

Формыорганизацииобразовательногопроцесса 

- групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 
Формаорганизацииучебногозанятия 

- лекция; 

- решениезадач, этюдов, комбинаций; 

- тренировочныепартии; 

- конкурс; 

- турнир. 

 
Педагогическиетехнологии 

- сеансыодновременнойигры; 
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- конкурсырешениязадач. 

 
Дидактическиематериалы 

- шашечныететради; 

- карточки сдиаграммами(задачи). 

 
2.5 Рабочая программа воспитания 

 
- воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

- в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, одной из основных названа задача формирования 
духовно-нравственной личности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 
созданной взрослым развивающей среды;  

- совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 
родители); 

- обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, 
общение со сверстниками, «дети-информаторы», «взрослый-слушатель»; 

- самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 
приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в 
непосредственно-образовательной деятельности – обобщил; 
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- воспитательный процесс должен быть выстроен как взаимодействие 
между воспитателем и воспитанником, которое осуществляется с целью 
развития личности ребёнка; 

- развитие культурного человека, выявление и раскрытие качественного 
своеобразия его творческой индивидуальности; 

- помочь учащимся стать самостоятельными и творческими 
личностями. 
 
    2.6 Календарный план воспитательной работы   

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Цель Краткое содержание Сроки Ответствен
ные 

1 Родительское 
собрание 

Обсуждение Познакомить 
родительскую 
общественность 
с работой 
детского 
объединения 
«Шашки» и 
привлечь в него 
новых 
обучающихся. 

Познакомить 
родителей с формами 
проведения занятия и 
представить спектр 
возможностей 
использования игры в 
развитии 
познавательных 
способностей 

сентябрь Семкин А.Н 

2 Участие в 
мероприятиях  

центра 
дополнительн

ого 
образования  

«Космос» 
города Горно-

Алтайска 

Игра, квест, 
обсуждение, 
совместное 
участие в 

мероприяти
ях 

Способствовать 
командообразова

нию и 
взаимодействию 

в команде 

 В 
течении 

года 

 

3 Турнир на 
призы 

детского сада 

Чаепитие, 
обсуждение,

игра 

Развивать 
навыки 

социального 
поведения 

Игра в шашечном 
турнире. Чаепитие 

после турнира. 

март Семкин А.Н 

4 Родительское 
собрание 

Обсуждение Подведение 
итогов по 
окончании 

учебного года 

1.Рассказать 
родителям чему 
научились дети за год 
2.Просмотр 
презентации об 
успехах детей за 
прошедший учебный 
год             
3.Поговорить о 
перспективах на 
следующий учебный 
год. 

 

май Семкин А.Н 

 

2.7 Список литературы: 
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Литература для детей 

 

1. А. Ю. Барский, Б. Герцензон «Приключения на шашечной доске», 

Лениздат,1969 г. 

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

1998 г. 

Литература для педагогов 

1. И. М. Бодров, М. В. Высоцкий  «Курс шашечных окончаний. Две на две». 

2001 г. 

2. Т. Г. Давыдова, Г. М. Атоян «Обучение детей игре в шашки», Справочник 

старшего воспитателя, №8, 2011 г. 

3. А. В. Егоров «Как научить играть в шашки», Москва, Чистые пруды, 2005 

4. А. В. Лангин, Б Герцензон «Школа шашек для первоклашек. 

Комбинации». 

5. Б. Герцензон, А. Напреенков «Шашки – это интересно» Санкт – 

Петербург, «Литера», 1997 г. 

6. М. Герцензон «Для тех, кто в шашки…не играет», Москва,1975 г. 

Литература для родителей 

1. Б. И. Козлов «Самоучитель игры в стоклеточные шашки», ФИС, 1965 г. 

2. Л. В. Петрова «Шаг за шагом, братцы, решаем комбинации», Санкт – 

Петербург,2000 г. 

3. В. К. Погрибной, В. Я. Юзюк «Шашки для детей». 

4. М. Е. Юровский, Л. П. Кондратьева «Зайкины шашки», 

Санкт – Петербург, 2001 г. 
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