
«Игровое шашечное пространство  

для детей старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель: Тимофеева Н.Г. 

   В последнее время, что очень радует, игра в шашки стала более популярной, 

чем раньше. Ребёнок, обучающийся таким играм, становится собраннее, привыкает 

самостоятельно думать и принимать решения, развивает усидчивость, внимательность, 

целеустремлённость.  

     Игра шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с первого 

взгляда. У шашек есть свои особенности, и сложность в управлении боем заключается в 

том, что все шашки — воины-близнецы. Мирное шашечное состязание - это 

соревнование в самообладании, логике, а также умении просчитывать развитие событий. 

     Швейцарский психолог Жан Пиаже и ряд других учёных установили, что 

именно в возрасте 5—12 лет у детей происходит формирование механизма «мысль — 

слово», «мысль — действие». В связи с этим  - шашки являются удачным подспорьем в 

развитии мыслительных способностей ребят и подкреплении плодов мышления 

действиями. 

    Игра шашки — это в одно время и спорт, и досуг, и творчество. Она, как 

известно, связывает все возрастные категории. Может самые первые шаги маленьких 

шашистов к творчеству скрываются в шашечной борьбе. 

    Хотелось бы помочь детям овладеть основами шашечной игры, завлечь 

красотой комбинационных приёмов, расширить кругозор относительно истории развития 

шашек, правил игры, а также специальной психологической подготовки. Опыт работы с 

детьми свидетельствует, что шашки благотворно влияют на их учёбу, расширяют 

интересы ребят, укрепляют и развивают лучшие качества характера. В кругу семьи 

помочь детям дошкольного или старшего возраста сделать первые шаги. Самое важное в 

шашках - это общее умственное развитие ребёнка, а со временем всесторонне развитого 

гражданина общества. 

Шашки есть почти в каждой семье, но лишь единицы современных детей умеют и 

любят в них играть. А у взрослых на это и вовсе не хватает времени. 

При достаточно простых правилах шашки требуют от игрока усидчивости, 

тренируют ум и развивают мышление 

     Настольные игры уже давно уступили место компьютерным играм, за 

которыми дети готовы просиживать часами. Многие родители ошибочно считают, что 

компьютерные игры способны стать альтернативой живой игре.      Между тем машина не 

заменит непосредственного, живого общения с ребенком. Дух партнерства, товарищества, 

соперничества во время настольных интеллектуальных игр сложно переоценить. С их 

помощью родители могут судить о внимании, сосредоточенности, усидчивости ребенка, 

его умении мыслить тактически и стратегически, а также выяснить, как развита его 

волевая и нравственная сфера, что так важно для последующего обучения в школе. 

Знакомство и обучение игре в шашки происходит поэтапно. 

   Внимательно рассмотрите фишки (цвет, форму), доску, выделяя белые и черные 

поля, материал, поверхность. Дайте возможность ребенку обследовать руками фишки с 

наружной и внутренней стороны, убедиться в особенностях внешнего вида перевернутой 

шашки (будущей дамки). 

   Дайте ребенку две фишки разных цветов и объясните, что шашки на поле 

(независимо от их цвета) стоят и двигаются только по черным клеткам. Это необходимо 

для того, чтобы шашки соперников встретились в игре.  Предложите ребенку 

самостоятельно разместить свои фишки в любом месте доски, при этом следите за 

правильностью их расстановки на черные поля. 

 Расстановка шашек на игровом поле 

  Предложите ребенку правильно расставить шашки на игровом поле, объяснив, 

что перед началом игры фишки разных цветов находятся на своих половинах игрового 



поля. При этом центр поля свободен для того, чтобы можно было совершать ходы. 

Размещать шашки следует в три ряда от ближнего к себе края игрового поля и только на 

черные клетки. Для закрепления полученной информации предложите ребенку взять 12 

шашек одного цвета и разместить их на поле. Обычно это не вызывает затруднений. 

Ходы по диагонали на свободное соседнее черное поле 

Переходим к обучению ходам по диагонали вперед на свободное соседнее черное 

поле. Количество шашек лучше сократить с 12 (24) до 4 (8). Это даст ребенку 

возможность сделать больше упражнений. Чтобы не допустить зрительного напряжения и 

утомления, отрабатывать важные элементы игры (ходы, бой соперника, дамки) также 

лучше с меньшим числом шашек. 

 Объясните ребенку смысл игры — уничтожить шашки соперника при 

продвижении своих шашек вперед. Простая фишка назад не ходит. Проигравшим 

считается тот, у кого не осталось на игровом поле шашек или отсутствует возможность 

делать ходы. 

Проведение тренировочной игры 

  Проведите тренировочную игру с ограниченным количеством шашек на поле. 

Отрабатывая ходы, ребенок рано или поздно столкнется с положением, когда шашки 

соперников «встретятся» и будут находиться на соседних полях по диагонали, а поле за 

шашкой соперника свободно. Взрослый показывает, что тот из игроков, чья очередь 

делать ход, обязан взять (бить, «съесть») шашку противника и убрать ее с поля. Простая 

шашка может бить шашку соперника и ходом назад. 

Шашечные «герои» 

  В любом бою  есть герои. Есть они и в шашечном бою. Это простые шашки, 

которые, достигнув последнего ряда поля соперника, становятся ударными шашками-

дамками и продолжают бой. Дамка может ходить по всем диагоналям игрового поля, 

уничтожая шашки соперника. Она представляет собой перевернутую фишку. Можно в 

дамку вставить круг другого яркого цвета, например, в белые — синий, а в красные — 

желтый. Так ребенку легче не только отличать свои дамки от простых шашек, но и 

выделять дамки соперника и следить за ними особенно пристально. Позже дети, накопив 

опыт игры, часто отказываются от цветного обозначения дамок. 

Игра 

Начинается сама игра. Взрослый спрашивает у ребенка, кто должен ходить 

первым и объясняет, что игру в шашки всегда начинают белые   Игра требует полного 

сосредоточения, внимания, обзора всего поля. Как правило, ребенок так увлечен своей 

стратегией, продвижением шашек, что не может оценить картину на доске в целом, не 

замечают ходов соперника и динамики изменения ситуации. 

Задача взрослого — научить детей правилу: перед тем как сделать ход, 

необходимо оценивать ситуацию на доске, следить за всеми шашками на игровом поле, а 

также прогнозировать развитие ситуации. 
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