
Аннотация к программе дополнительного образования «Русские шашки» 

   Программа дополнительного образования «Русские шашки» разработана основе 

парциальной программы Сидорычева В.Н. «Русские шашки для дошкольников», с учетом: 

• «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

• письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Обутверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 • Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

• Уставом МБДОУ д\с № 31 .  

Программа разработана с учетом парциальной программы Сидорычева В.Н. «Русские 

шашки для дошкольников» 

Направленность: 

 - по содержанию программа является физкультурно-спортивной;  

 - по функциональному предназначению - учебно- познавательной; 

  - по форме организации - кружковой;  

 - по времени реализации -  1 год. 

 Программа направлена на формирование общей культуры дошкольников и развитие 

интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие интегративных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение здоровья детей дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к выпускнику детского сада. Содержательная связь 

тематического плана программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно образовательных задач , (развитие любознательности, 

познавательных способностей для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов, 

успешной социализации в современном мире), что дает возможность развивать в единстве 

познавательную,эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 Цель программы «Русские шашки»: Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала 

личности воспитанников в процессе обучения игре 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. 

 Программа рассчитана на познавательный материал в объеме 72 часа по 2 занятия в 

неделю, длительностью 30 минут. Из этого количества –17 часов отводится на теоретический 

курс, 47 часов – на практическую деятельность дошкольников. Занятия проводятся в кабинете 

дополнительного образования, во второй половине дня. Все занятия имеют гибкую структуру. 

Структура разработана с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6- 7 лет). 


