
Рекомендации для педагогов 

«Шашки – это интересно» 

 

Знают взрослые и дети,  

знает каждый на планете, 

Знает даже детвора -  

шашки -лучшая игра! 

 

Начинать обучение детей 

игре в шашки рекомендуется  с 5 

лет. Именно в этом возрасте 

внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным, 

развивается наглядно – образная 

функция мышления, что позволяет 

решать уже более сложные задачи.  

Шашки -   это не просто 

интересная игра, позволяющая 

увлекательно провести свободное 

время.  

 

Она способна принести дошкольникам разностороннюю пользу: 

 Развивают концентрацию внимания  

Играя в шашки, нужно сосредоточиться на игре и наблюдать за 

каждым ходом в действии, чтобы с уверенностью сделать следующий 

ход. Если они не видят, куда двинулся их противник, они могут 

поставить под угрозу свою победу. Таким образом, дети учатся 

игнорировать отвлекающие факторы и сосредоточиться на игре.  

 Учат доверять собственному суждению 

Дети, нерешительные или неуверенные в принятии решений, обычно 

не могут доверять собственному суждению. Игра в шашки может 

помочь детям изменить представление о своих способностях. Каждое 

движение ребенка на доске, которое положительно влияет на конечный 

результат, повышает уверенность в себе. Чем больше ребенок играет, 

тем больше он научится доверять собственному суждению. 

 Воспитывают самостоятельность в принятии решений. 

Когда дети играют в шашки, всегда есть проблема, которую нужно 

решить. Проблема полностью решается только тогда, когда игра 

выиграна. Когда вы играете в шашки , нужно думать активно, 

последовательно и быстро на протяжении всей игры. Этот тип 

мыслительного процесса с целью решения поставленной проблемы  



 

даст ребенку ценные навыки решения проблем в раннем возрасте. 

 Учат терпению 

Игра не может быть быстрой. Стабильный темп в сочетании с 

активным мыслительным процессом и победой в конце научит вашего 

ребенка быть терпеливым и ценить терпение.  

 Учат выигрывать и проигрывать 

Дети получают тяжелый урок, когда проигрывают впервые. Шашки— 

это игра, основанная на планировании, предусмотрительности и 

стратегии. Если ребенок действует быстро, не обдумывая этого, он 

может совершить ошибку и в конечном итоге проиграть игру. Когда 

ребенок проигрывает, его важно научить отмечать победу своего 

соперника вместе с ними.. 

 Учат анализу и стратегическому мышлению 

Прежде чем игрок сделает ход на доске, он должен проанализировать 

ситуацию и убедиться, что его ход не подвергнет его риску. Перед 

каждым ходом игрокам необходимо продумать и спланировать на три 

хода заранее. Обучение игре в шашки помогает аналитическому и 

стратегическому мышлению с раннего возраста. Это навыки, которые 

необходимы на протяжении всей жизни. 

 Развивает память и пространственное воображение. 

 Игра в шашки всегда подразумевают соревнование, своего рода 

борьбу, каждую партию неизбежно сопровождает определённое 

волнение. Всё это закаляет детский характер и психику. 

 Ребёнок привыкает адекватно относиться к неудачам, не 

расстраиваться, а анализировать их причины. 

 При креативном подходе игры способны развивать фантазию и 

творческие способности дошкольников. 

 Воспитывают самостоятельность в принятии решений. 

 Данная настольная игра предполагает совместную детскую 

деятельность, поэтому способствуют социализации, развитию навыков 

общения, приучают дошкольников доброжелательно относиться друг к 

другу. Ведь мнение, что шашки  — это тихая игра, является 

заблуждением. Дошкольники не умеют скрывать свои эмоции, а чаще 

всего рассуждают вслух, проговаривают ходы, делятся впечатлениями. 

 Процесс обучения непременно должен проходить в интересной, 

ненавязчивой форме. Всё должно быть предельно доступно. Особенно важно 

первое занятие: оно должно быть ярким и запоминающимся. 

 



 

Рекомендации к организации занятий: 

 Занятия проводить не рекомендуется более 25 минут (в 

подготовительной группе — 30 минут). Иначе наступит неизбежное 

утомление, и ребёнок потеряет интерес, а то и вовсе не захочет больше 

заниматься с шашками и шахматами. 

 По этой же причине не стоит проводить такие занятия ежедневно — 

двух раз в течение недели будет вполне достаточно (делать это можно 

и в вечернее время). Когда же дети, действительно, увлекутся игрой, 

они могут играть в шашки и шахматы чаще по своему желанию. 

 Ни в коем случае не следует торопить его сделать ход. Ведь ребёнок 

сам несёт ответственность за собственные действия. Также нельзя 

подсказывать детям ходы: помогает воспитатель тактично, не 

напрямую (например, можно сказать «подумай ещё», «может быть, 

есть другой вариант?»). 

 Желательно приобрести для группы большую магнитную доску, к 

которой будут крепиться шахматные или шашечные фигуры. В этом 

случае объяснять ребятам правила игры и конкретные тактические 

моменты будет намного проще. Такое оборудование позволит 

задействовать сразу всех дошкольников, не позволяя им скучать. 

 

Основы игры в шашки 

 

Все ходы в классической игре осуществляются только на 

темном фоне:  

«Шашки медленно, но метко 

 Шагают лишь по черным клеткам!»  

 

 

Преимущество первого хода всегда принадлежит белым фигурам: «Начинать 

бой можешь смело – Первый ход всегда за белой!» 

 

 Фигурка делает ход вперед по диагонали на любую 

свободную клетку. Другого варианта нет  

 

 

 

 

 



 Если игрок коснулся фигуры, то он обязан ходить именно 

ей. За один ход, при удачном расположении фигур 

противника, можно убить сразу несколько шашек. 

 

 

 

Если игроку удалось дойти до 

противоположного конца доски, то он 

переворачивает свою фигуру, она превращается 

в дамку.  

 

   

Теперь она может ходить по диагонали вперед на любое    

количество клеток. Также дамке становятся доступны ходы 

назад: 

 

 

Основы этики при игре в шашки 

1. В знак уважения друг к другу в начале и в конце партии соперники 

пожимают руки. Таким образом, в начале игры это способствует 

дружелюбному настрою, а в конце, несмотря на то, что есть победитель 

и проигравший, снимается напряжение.  

2. Отвлекать внимание партнера по игре, подсказывать – строго 

запрещено правилами.  

3. Играть тихо, размеренно, не швыряя фигурки, переставляя их без 

лишнего шума – признаки воспитанного человека. 

4. Смеяться над проигрышем соперника – неприемлемо. Уважение к 

человеку в любой ситуации – признак благородства. 

Когда дети освоят необходимые правила, и больше времени можно будет 

уделять практике, воспитатель должен продумывать, как именно разбивать 

детей на пары. Каждый ребёнок должен играть и с более сильными игроками, 

и с более слабыми. Ведь если у малыша будут одни только победы, он не 

научится самоанализу, принятию неудач. После лёгких побед неудача может 

восприниматься очень болезненно. Частые же проигрыши, в свою очередь, 

могут снизить самооценку ребёнка и негативно повлиять на стремление 

заниматься шашками  
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