
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

 «Увлекательные шашки» 

Дополнительная общеразвивающая программа по физической – спортивной 

направленности «Увлекательные шашки» инструктора по физической культуре Поздериной 

Юлии Вячеславовны (Далее - Программа) характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности с детьми 5-7 лет на 

2021-2022 учебный год. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,  содержание и 

организацию образовательной деятельности. Программа разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №1 

«Рябинка». 

Дополнительная   общеразвивающая  программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном и 

сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом 

отношении систематические занятия по данной программе должны приблизить начинающего 

шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске 

остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием 

техники игры нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход. 

Дополнительная общеразвивающая программа по физической – спортивной 

направленности «Увлекательные шашки» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие 

детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: социально-

педагогическая.  

Основное направление программы обучения игре в шашки детей старшего 

дошкольного возраста характеризуется наличием нестандартной методики, выражающей 

идеи гармоничного развития ребёнка. Программа раскрывает творческие способности детей, 

повышает уровень их подготовленности к этой игре. 

Подбор материала программы – это продуманное «от простого к сложному», 



расположение даёт возможность сравнить творческие достижения детей с разным уровнем 

игры, убедительно показывая красоту, глубину и неисчерпаемость игры в шашки.  

Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6-7 лет «Увлекательные 

шашки» обусловлена тем, что в дошкольном возрасте на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению 

личности дошкольников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Программа по обучению игре в шашки максимально проста и доступна дошкольникам.  

Программа служит для того, чтобы воспитанники смогли овладеть этой игрой в 

объёме начальной подготовки и творчески применять полученные знания на практике. 

Цель: Формирование основ интеллектуальной культуры личности посредством 

обучения дошкольников развивающей игре в шашки. 

Задачи: 

1. Обучать основам шашечной игры, простым комбинациям, теории и практике 

шашечной игры. 

2. Развивать умственные способности детей: логическое, образное и аналитическое 

мышление, умения производить расчёты на несколько ходов вперёд. Развивать способности 

мыслить и действовать самостоятельно. Развивать мелкую моторику рук, любознательность, 

самостоятельность, коммуникативность, инициативу. 

 3. Воспитывать отношения к шашкам, как к серьёзным и полезным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, заниматься выбранным делом. 

Воспитывать настойчивость, целеустремлённость, уверенность и волю к победе. Выработка 

у детей применять полученные знания и умения на практике.  

             Принципы и подходы к формированию дополнительной  общеразвивающей    

программы:  

ринципы развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 

 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

возможностями и особенностями детей;  

–тематического построения образовательного процесса;  

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;  

ежду всеми возрастными дошкольными группами.  

Содержание программы обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в 

возрасте 6 – 7 лет в соответствии с их возрастными особенностями.  

Образовательная деятельность осуществляется через групповую, подгрупповую, 

индивидуальную форму организации детей при этом используются следующие формы 

работы: беседа, игра, педагогические ситуации, и др. формы работы.   

Во время проведения образовательной деятельности используются разнообразные 

виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в 

самостоятельной деятельности. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-



эстетическому. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

 


