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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«2022 В шашечном королевстве» имеет естественно – научную 

направленность.  

Программа предусматривает развитие последовательного логического 

мышления, памяти, воспитывает сосредоточенность,  развивает  умственные и 

интеллектуальные способности обучающихся, способствует становлению 

личности, профессиональному самоопределению. 

Основаниями для разработки программы являются нормативные 

акты:  

Нормативно - правовая база программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);  

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП.2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержден приказом 

Управления образования Березовского городского округа от 27.04.2020г. №66; 



4 

 

 Положение о МБУ ДО «СЮТ». Протокол №1 от 30.08.2019г., утверждён 

Приказом №137 от 30.08.2019г. 

 Локальные нормативные акты МБУ ДО «Станция юных техников». 

Актуальность разработки программы «2022 В шашечном 

королевстве». 

Программа построена на основе учёта запросов родителей (законных 

представителей) и детей на дополнительные образовательные услуги, на 

анализе  социальной  проблемы - организации содержательного досуга детей  

дошкольного возраста.  

 Современная концепция дополнительного образования во главу угла 

ставит идею развития личности ребенка, формирования его творческих 

способностей, воспитания важных личностных качеств. Реализовать эту идею 

в значительной степени способствует обучение игре в шашки.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

личностно-ориентированном, деятельностном подходе к обучению.   

 Применяемые в программе технологии, методы, приемы, формы 

занятий, на которых используется дидактический материал (карточки, 

шашечные этюды и задачи), позволяют выявить и создать условия для 

дальнейшего развития талантливых детей. 

Отличительные особенности данной программы от  уже 

существующих программ в этой области заключаются в том, что программа 

адресована  обучающимся  дошкольного  возраста,  не имеющим   

первоначальные знания и умения в области шашек.  

Анотация: в процессе занятий шашками воспитанники получают целый 

комплекс полезных умений и навыков, необходимых в жизни. Игра в шашки 

помогает повысить концентрацию внимания, а также развить воображение, 

смекалку, изобретательность, ориентирование на плоскости. Занятия шашками 

развивают у детей мышление, память, творческое воображение, 

наблюдательность, строгую последовательность рассуждений, предвидение 

результатов. На протяжении обучения они овладевают важнейшими 
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логическими операциями: анализом и синтезом, умением сравнивать и 

обобщать, делать логические выводы – мыслить самостоятельно, что 

способствует развитию их математических способностей. Шашки – это 

упорный и настойчивый труд, в то же время увлекательная и интересная игра. 

Адресат программы: 

 Возраст детей: обучающиеся  5 – 7 лет. 

 Условия набора  в коллектив: набор в учебные объединения 

осуществляется на основе личного желания обучающихся. 

Психологическая готовность и уровень подготовленности 

обучающихся  к освоению данной программы определяются по 

результатам тестирования при наборе.  

 Условия формирования групп: распределение по группам проходит 

в результате диагностики знаний, умений и навыков при наборе. 

 Количество детей в группе: 15 человек. 

  Объём программы: 140 часов. 

  Срок освоения: программа рассчитана на 1 год. 

 Режим занятий:  общее  количество  часов  в неделю – 4 часа. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю  по 2 академических часа. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут.                                                                                                                                                      

  Форма обучения: очная (согласно Закону № 273-ФЗ, гл. 2, ст.17, п. 2) 

Формы организации образовательного процесса: 

Формы реализации образовательной программы - традиционная 

модель, представляющая собой линейную последовательность освоения 

содержания программы. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие, структура 

которого может быть разнообразной и зависит от характера деятельности и 

целей. 

Организационные формы обучения – разновозрастные группы. 
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Виды занятий – тематические беседы, викторины, конкурсы, 

творческие задания, соревнования разного уровня, турниры, товарищеские 

встречи. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Программа предоставляет возможность всем обучающимся участвовать 

в образовательной деятельности независимо от уровня их способностей и 

общего развития, исходя из результатов входной диагностики и стартовых 

возможностей. 

Уровень сложности программы - «стартовый», предполагает 

несложный теоретический материал, который будет закрепляться на 

практических занятиях. На занятиях обучающиеся медленно, но правильно 

находят шашечные  поля, горизонтали, вертикали и диагонали, показывают и 

называют их вслух. Знают ходы шашки и дамки. Обучающиеся могут вести 

игру под руководством педагога.  

В процессе обучения выявляются  одаренные дети, которым 

предлагаются более сложные задания, требующие самостоятельного 

осмысления, творческого подхода, конструкторской смекалки. 

Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 

Реализация образовательной программы НЕ нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы:  приобщить детей дошкольного возраста к шашечной  

игре, при помощи которой у обучающихся будут развиваться логическое и 

аналитическое мышление, воспитываться такие качества, как 

целеустремленность и настойчивость в достижении цели. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 познакомить обучающихся с историей происхождения и развития 

шашечной игры; 

 познакомить воспитанников с назначением шашек и дамок, с их силой, 

слабостью,   игровыми возможностями;  

 обучить самостоятельно анализировать позицию, посредством 

формирования умения решать комбинации на различные темы; 

 активизировать  познавательный  интерес обучающихся в области 

шашек; 

Развивающие 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

 развивать интерес к творчеству  мастеров шашечной игры; 

 способствовать развитию творческой активности, математических 

способностей. 

Воспитательные 

 привить обучающимся ответственное  отношение к умственному труду; 

 воспитывать у обучающихся общечеловеческие ценности, нормы 

морали и спортивного поведения. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 
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Всего   Т П Контроля 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

Раздел 1.  История  развития  шашек 

Тема 1.1. Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек 

Тема 1.2. Распространение шашечной игры 

в России 

 

Раздел 2. Первоначальные  понятия 

Тема 2.1. Правила игры, шашечная нотация 

Тема 2.2. Основы шашечной игры и ее 

общие вопросы 

Тема 2.3. Понятие о шашечной позиции 

Тема 2.4. Позиционное преимущество 

Тема 2.5. Сила дамки, значение связки 

Тема 2.6. Понятие об оппозиции, темпах, 

маневренных возможностях 

Тема 2.7. Разбор и решение тематических 

примеров 

Тема 2.8. Игра с записью партий 

 

Раздел 3. Тактика  

Тема 3.1. Различные способы выигрыша 

шашек 

Тема 3.2. Разнообразие тактических 

приемов 

Тема 3.3. Простейшие комбинации, расчет 

ходов в партии 

Тема 3.4. Жертва шашки. Комбинационные 

эпизоды игры 

Тема 3.5. Контрудары 

 

Раздел 4. Стратегия  

Тема 4.1. Значение центральных полей 

игры. Сила и слабость центра 

Тема 4.2. Значение общего плана игры в 

партии 

Раздел 5. Эндшпиль 

Тема 5.1. Расчет ходов 

Тема 5.2. Правило оппозиции – 

противостояние шашек 

Тема 5.3. Три дамки против одной, 

«треугольник» 

Раздел 6. Дебют 

Тема 6.1. Определение дебюта 

Тема 6.2. Тематические игры с разбором 

сыгранных партий            

12 

6 

 

6 

 

 

48 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

50 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

6 

 

6 

 

12 

4 

4 

 

4 

 

4 

2 

2 

 

6 

3 

 

3 

 

 

24 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

25 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

3 

 

3 

 

6 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

6 

3 

 

3 

 

 

24 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

 25 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

6 

3 

 

3 

 

6 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

  

 

 

 

 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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Итоговое занятие 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Тест 

 Итого: 140 70 70  

 

 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель  – 35. 

Количество учебных дней  - 70. 

Дата начала обучения:  10.09.2022г. 

Дата окончания обучения:  20.05.2023г. 

 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

№ п/п 

заняти

я 

Меся

ц 

Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

Часо

в 

Тема 

Занятия 

Место 

проведен

ия 

 

Форма 

Контроля 

    12 Раздел 1. История развития шашек 

1   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра  

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

2   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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3   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.1. 

Различные 

шашечные 

системы. 

Древность 

русских шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

4   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра  

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры  

5   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры 

6   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практическа

я игра 

2 Тема 1.2. 

Распространен

ие шашечной 

игры в России 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я 

работа, 

дидактическ

ие игры 

    

 

48 Раздел 2. Первоначальные понятия 

7   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

8   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

9   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.1. 

Правила игры, 

шашечная 

нотация 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

10   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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упражнения       

11   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

12   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.2. 

Основы 

шашечной 

игры и ее 

общие вопросы 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

13   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

14   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

15   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения       

2 Тема 2.3. 

Понятие о 

шашечной 

позиции 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

16   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения      

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

17   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения      

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

18   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

2 Тема 2.4. 

Позиционное 

преимущество  

МБДОУ 

«Детский 

Практическа

я работа, 

дидактическ
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презентация, 

практически

е 

упражнения      

сад»  ие игры  

19   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

20   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

21   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.5. Сила 

дамки, 

значение 

связки  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

22   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 

 

 

 

Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

темпах, 

маневренных 

возможностях 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

23   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

темпах, 

маневренных 

возможностях 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

24   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 2.6. 

Понятие об 

оппозиции, 

темпах, 

маневренных 

возможностях 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

25   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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26   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

27   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.7. 

Разбор и 

решение 

тематических 

примеров 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

28   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.8 Игра с 

записью 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

29   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.8 Игра с 

записью 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

30   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 2.8 Игра с 

записью 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    50 Раздел 3. Тактика 

31   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

32   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

33   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

МБДОУ 

«Детский 

Практическа

я работа, 

дидактическ
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презентация, 

практически

е 

упражнения    

выигрыша 

шашек  

сад»  ие игры  

34   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

35   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 3.1. 

Различные 

способы 

выигрыша 

шашек  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

36   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 

 

 

 

Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

37   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения     

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

38   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

39   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

40   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.2. 

Разнообразие 

тактических 

приемов  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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41   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

42   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

43   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

44   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

45   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.3. 

Простейшие 

комбинации, 

расчет ходов в 

партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

46   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

47   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

48   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

2 Тема 3.4. 

Жертва шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 
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практически

е 

упражнения    

игры  

49   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

50   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.4. 

Жертва шашки. 

Комбинационн

ые эпизоды 

игры  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

51   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

52   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

53   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

54   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

55   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 3.5. 

Контрудары  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    12 Раздел 4. Стратегия 
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56   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

57   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

58   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.1. 

Значение 

центральных 

полей игры. 

Сила и 

слабость 

центра  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

59   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

60   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

61   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 4.2. 

Значение 

общего плана 

игры в партии  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    12 Раздел 5. Эндшпиль 

62   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.1. 

Расчет ходов 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

63   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

2 Тема 5.1. 

Расчет ходов  

МБДОУ 

«Детский 

Практическа

я работа, 

дидактическ
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презентация, 

практически

е 

упражнения    

сад»  ие игры  

64   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.2. 

Правило 

оппозиции – 

противостояни

е шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

65   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.2. 

Правило 

оппозиции – 

противостояни

е шашек 

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

66   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.3. Три 

дамки против 

одной, 

«треугольник»  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

67   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 5.3. Три 

дамки против 

одной, 

«треугольник»  

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

    4 Раздел 6.  Дебют 

68   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения    

2 Тема 6.1. 

Определение 

дебюта 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

69   Беседа, игра, 

интерактивн

ая 

презентация, 

практически

е 

упражнения  

2 Тема 6.2. 

Тематические 

игры с 

разбором 

сыгранных 

партий  

МБДОУ 

«Детский 

сад» 

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры  

70   Тест 2 Итоговое 

занятие 

МБДОУ 

«Детский 

сад»  

Практическа

я работа, 

дидактическ

ие игры 

 


