
Играйте с ребенком в шашки! 

Большой популярностью в нашей стране пользуется шашечная игра. 

По массовости шашки занимают восьмое место среди других видов спорта. 

Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма 

солидный – не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры. 

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности 

мышления, а также умении предвидеть развитие событий. Правила игры в 

шашки просты и общедоступны. Поэтому у некоторых людей существует об 

этой игре ошибочное мнение как о весьма легкой и простой. В 

действительности же научиться хорошо играть в шашки – дело далеко не 

легкое и не простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, 

тонкостей и глубины. 

Какую пользу в развитии дошкольников несет с собой игра в шашки? 

Прежде всего, она стимулирует мыслительную деятельность детей, 

способствует их логическому мышлению, развивает пространственное 

воображение, память и внимание, что очень важно для подготовки к 

школе. Поскольку большая часть детей в дошкольном возрасте по своей 

природе очень подвижны и активны и им трудно сосредоточить свое 

внимание на продолжительное время, то эта волшебная игра ненавязчиво 

формирует у них такое качество, как усидчивость. 

А также эта игра воспитывает в детях такие немаловажные для их 

будущей жизни качества, как умение самостоятельно думать и нести 

ответственность за принятое решение, адекватно относиться к неудачам и 

поражениям, совершенствует навыки общения. 

Начинать обучение детей игре в шашки  рекомендуется с 5 лет. Именно 

в этом возрасте внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным, развивается  наглядно – образное мышление, которое 

позволяет решать уже более сложные задачи. К пяти годам дети становятся 

больше усидчивы ( могут заниматься одним видом деятельности в течение 20 

– 25 минут ) и способны играть по установленным правилам. 

Знакомство и обучение детей игре в шашки происходит поэтапно, по 

принципу: от простого к сложному. Сначала детей нужно познакомить с 

историей возникновения этой игры, затем продемонстрировать им доску, 

фишки черного и белого цветов, после чего научить правильно расставлять 

шашки на игровом поле, объяснить, почему все шашки ставятся только на 

темные клеточки (для того, чтобы шашки соперников встретились в игре ). 

Необходимо также четко сформулировать суть игры, которая заключается в 

том, чтобы при продвижении своих шашек вперед, уничтожить шашки 

соперника или перекрыть ему все ходы. После того, как дети усвоили общие 

сведения о шашках, следует приступить к знакомству с основными 

правилами игры. Можно использовать стихотворный вариант, который очень 

помогает детям быстро освоить правила этой умной игры. 
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1) Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда за белой! 

2) Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по черным клеткам! 

3) Наверно, шашкам не везет, 

Что ходят шашки лишь ВПЕРЕД! 

4) Знают все: и стар, и млад, 

Шашкой бьем вперед – назад! 

5) Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя ее перепрыгнет! 

6) Поля вдруг конец настанет, 

Сразу шашка «дамкой» станет! 

7) Чтоб твою «дамку» не поймали, 

Ход ее по всей диагонали! 

8) Цель игры – побить «врагов» 

И чтоб им не было ходов! 

Играя в шашки, ребенок учится логически и абстрактно мыслить, 

принимать важные решения, продумывать на несколько ходов вперед. 

Поэтому в ходе игры никогда нельзя его торопить, потому что правильные 

решения, которые влияют на итог игры, должны приниматься не спеша, ибо 

он сам несет за них ответственность. В случае поражения в игре, необходимо 

научить ребенка относиться к данной ситуации спокойно и выдержано, не 

огорчаться, а делать выводы, учить анализировать ошибки. 

Шашки – это волшебная игра. Она одновременно и простая, и 

сложная. Она подразумевает под собой соревнования, борьбу, и это закаляет 

детскую психику и характер, а также положительно влияет на такие 

человеческие качества, как организованность, ответственность, способность 

доводить до конца начатое дело, не унывать и не падать духом в случае 

неудач, помогает поверить в себя.  

Традицией нашего детского сада является проведение ежегодного 

«Турнира по шашкам», в котором участвуют дети и их родители. 

 
 


