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План работы кружка по обучению игре шашкам: 

 «Юный шашист» 
 

Цели: научить игре в «Шашки»; обращаться  с шахматной доской, фигурами; 

  пользоваться определенными терминами при игре; популяризация народной 

игры среди дошкольников, воспитывать усидчивость, любознательность, 

умение побеждать и быть побежденным, развивать логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 

Сроки 

проведения 

Цель работы Вид работы 

 

 

 

  сентябрь 

Цель - познакомить с 

едиными правилами игры 

«Шашки», с доской  и 

фигурами, создать 

благоприятные  условий 

для развития логического 

мышления, 

коммуникативных 

навыков, стремление к 

преодолению трудностей, 

уверенности в себе. 

Беседа об игре в шашки. 

Знакомство с чемпионами России 

по шашкам. 

 

 

 

 

  октябрь 

Цель - научить детей 

обращаться с шахматной 

доской, фигурами; 

знакомство с  

терминологией: фигуры, 

доска, ход, бой, 

противоположные 

стороны, диагонали, 

развитие и 

совершенствование 

мыслительных операций. 

 

Обучение игре. 

 

 

 

 

 

   ноябрь 

Цель -  формировать 

умения логически 

рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои 

знания, развивать  и 

совершенствовать 

Обучение игре. 

Практические занятия. 

 

 



мыслительные операции, 

объяснить  положение в 

игре дамок. 

 

 

  декабрь 

Цель -  формировать 

умения логически 

рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои 

знания, развивать  и 

совершенствовать 

мыслительные операции, 

решение заданий и задач, 

развивающие логическое 

мышление. (В. Волина 

«Праздник числа»). 

 

Обучение игре. 

Практические занятия. 

 

Игра между соперниками. 

 

 

 

 

    январь 

Цель – продолжать 

обучать игре «Шашки», 

рассмотрение нарушений 

при ведении партий игры,  

развивать  

коммуникативные навыки, 

стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в 

себе, логическое 

мышление. 

Обучение игре.  

Практические занятия. 

       Игра между соперниками. 

 

 

 

 

 

   февраль 

Цель – продолжать 

обучать игре «Шашки», 

рассмотрение нарушений 

при ведении партий игры,  

закрепление ходов при 

игре, воспитывать 

усидчивость, 

любознательность, умение 

побеждать и быть 

побежденным. 

Практические занятия. 

Игра между соперниками. 

 

        

 

 

      март 

Цель - закрепить знания, 

умения и навыки игры, 

развивать  и 

совершенствовать 

мыслительные операции, 

усидчивость, 

любознательность, умение 

побеждать и быть 

побежденным. 

Шашечный турнир (отборочный 

тур) 

Мастер-класс с победителями 

2017г. 



 

     

 

   апрель 

Цель - закрепить знания, 

умения и навыки игры, 

развивать  и 

совершенствовать 

мыслительные операции, 

воспитание 

коммуникативных 

навыков, стремления к 

преодолению трудностей, 

уверенности в себе.  

Участие в городском турнире по 

шашкам «Юный шашист» 

 

 

 

 

      май 

Цель -  закрепить знания, 

умения и навыки игры, 

развивать  и 

совершенствовать 

мыслительные операции, 

воспитание 

коммуникативных 

навыков, стремления к 

преодолению трудностей, 

уверенности в себе,  уметь 

пользоваться терминами 

при игре. 

Игра в «Шашки» с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Список подготовительной группы «Колокольчик» 

Игре «Шашки» 

1.Козенко Тимофей 

2.Белкин Елисей 

3.Дедик Лев 

4.Рева Илья 

5.Пугачев Артем 

6.Тимофеев Лев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Список подготовительной группы «Колокольчик» 

Интеллектуальный кружок «Эрудит» 

 

1.Василиади Василиса 

2.Пивоварова Таня 

3.Головахина Варвара 

4.Федорова Арина 

5.Потапенко Катя 

6.Феоктистова Лиза 

7.Насырова Саша 

8.Лаврентьева Валерия 

9.Лаврентьева Джульетта 

10.Крайнюк Катя 
 


