
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности «Шашечный дебют» 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Сказка» 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-

спортивной направленности «Шашечный дебют» (далее Программа) рассмотрена и 

утверждена на педагогическом совете ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» от 30.08.2019г., 

протокол №1. Программа предназначена для детей среднего возраста (4-5 лет) ГКДОУ 

«ДС № 31 «Сказка».  

Автор программы -  Великородная Елена Ивановна 

Цель программы: раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности 

воспитанников в процессе обучения игре в шашки; организация досуга и развитие 

творческого потенциала через игру в шашки. 

Задачи: 

 Образовательные: обучение технике игры в шашки; ознакомление детей с теорией 

шашечной игры. 

 Развивающие: активизация мыслительной деятельности дошкольников: тренировка 

логического и стратегического мышления, памяти и наблюдательности; развитие 

умственных способностей: умения производить расчеты на несколько ходов 

вперед, образного и аналитического мышления; обучение умению ориентироваться 

на плоскости. 

 Воспитательные: воспитание отношения к шашкам как к серьезным и полезным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; воспитание 

настойчивости, целеустремленности, уверенности и воли к победе; выработка у 

воспитанников умения применять полученные знания на практике. 

Данная Программа носит образовательно-развивающий характер, направлена на 

организацию содержательного досуга детей, удовлетворение их потребностей к активным 

формам познавательной деятельности. 

Программа  рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматривает 36 часов 

занятий в течение года – по 1 часу в неделю. 

Программа разработана для начального этапа обучения воспитанников ДОУ в 

возрасте 4-5 лет (среднего возраста).  

Форма проведения занятий: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. 

Методика проведения занятий включает: рассказ педагога, показ, упражнения, 

тренировки, приучение детей к игре. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования:  

 учёт индивидуальных потребностей ребёнка, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических) и детей. 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  



 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Методическое обеспечение программы.                                        

Основные методы обучения: формирование мышления у ребенка проходит через 

ряд этапов от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых 

положениях, до творческого применения знаний на практике, подразумевающих, 

зачастую, отказ от общепринятых стереотипов.    

Этапы реализации программы. 

Первый этап: подготовительный этап 

Направления работы: 

1. Разработка процедур реализации рабочей программы. 

2. Подбор учебно-дидактического и методического материала по сопровождению 

Программы. 

3. Составление перспективного плана со структурой этапов, сроков и исполнителей, 

распределением задач и предполагаемых результатов. 

4. Входящий мониторинг уровня умений дошкольников играть в шашки. 

Второй этап: Практическая реализация программы 

Направления работы: 

1. Внедрение программы дополнительного образования. 

2. Обсуждение хода деятельности: на педагогическом совете. 

3. Промежуточный мониторинг реализации ДОП. 

4. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность 

реализации ДОП. 

Третий этап: Аналитика эффективности реализации программы в реальной социально 

образовательной практике 

Направления работы: 

1. Анализ и обобщение полученных данных, соотнесение результатов с 

поставленными целями и задачами. 

2. Описание и оформление хода и результатов деятельности. 

3. Анализ эффективности образовательного процесса по развитию игровых шахматных 

умений детей. 

4. Обобщение опыта работы по программе и его презентация на педагогическом 

совете. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Прогнозируемый результат освоения программы: 

Знают: шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие; правила хода и взятия; 

правила игры. 

Умеют: ориентироваться на шахматной доске; играть фигурами; правильно располагать 

доску; правильно располагать фигуры; правильно перемещать фигуры; приобретут 

теоретические знания и практические навыки в шахматной игре; повысят уровень 

развития абстрактно-логического и творческого мышления, памяти, внимания, 

воображения, спортивной работоспособности; сформируют умения производить 

логические операции; сформируют личностные качества – трудолюбие, 

дисциплинированность, сознательность,    активность и потребность ведения здорового 

образа жизни. 

Оценка эффективности данной рабочей программы производится на основании 

анализа самостоятельной игры воспитанников, тестированию. Итогом реализации 

дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной 

направленности «Шашечный дебют» являются организация тренировочных турниров, 

викторин, соревнований. 


