
Информационный лист для родителей 

 дополнительного образования кружка «Русские шашки» МАДОУ 

№277: 

Ерохина Юлия Андреевна (образование высшее 

педагогическое, стаж работы в дополнительном образовании 

дошкольников-7лет). 

Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, 

сообразительность; вырабатывает умение мыслить абстрактно; 

воспитывает усидчивость, пространственное воображение; 

развивает способность действовать в уме; самое главное – 

развивает память. Шашки – это средство для умственного развития 

детей. Ребенок, обучающийся этой игре, становиться собраннее, 

самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая 

деятельность рассчитана на работу в паре и изначально 

предполагает так же элемент соревновательности, что повышает 

эффективность развития ребенка. 

Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в 

волшебный мир шашек, лучше успевают в школе, особенно по 

точным наукам. Обучение дошкольников игре в шашки является 

весьма актуальным на сегодняшний день. 

Вышеуказанными педагогами разработана дополнительная 

образовательная программа «Русские шашки», рассчитанная на 

детей от 5-ти до 7 лет. Настоящая программа предназначена для 

шашечного кружка и предусматривает изучение детьми старшего 

дошкольного возраста материала по теории и практике, истории 

шашек, участие в соревнованиях. Актуальность обусловлена 

популярностью шашечных игр в нашей стране, правила 

общедоступны и просты. Занятия строятся на основе сюрпризов, 

сказок, загадок, обучающих детей игре. Несколько занятий 

посвящается знакомству с шашечной доской (показ, 

рассматривание, рисование доски, составление доски из карточек-



линий, изучение горизонтальных и вертикальных полей шашечной 

доски). 

Цель: раскрытие интеллектуального и волевого потенциала 

личности воспитанников в процессе обучения игре в шашки. 

Задачи: 

• обучать детей технике игры в шашки; 

• знакомить детей с теорией шашечной игры; 

• активизировать мыслительную деятельность 

дошкольников; 

• тренировать логическое и стратегическое мышление, 

память и наблюдательность; 

• развивать умственные способности; 

• обучать умению ориентироваться на плоскости; 

• воспитывать отношение к шашкам,  как к серьезным и 

полезным занятиям, имеющим спортивную и творческую 

направленность; 

• воспитывать настойчивость, целеустремленность, 

уверенность, и,  волю к победе; 

• вырабатывать у воспитанников умения применять 

полученные знания на практике. 

Структура занятия разработана с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста (5- 7 лет). 

Методы проведения игровых встреч: 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций 

на доске; 

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных 

концовок, задач, этюдов, соревнования, работа над ошибками. 

Форма занятий – коллективная, подгрупповая и 

индивидуальная в зависимости от темы занятия. 



Целевые ориентиры для детей 5-7лет 

После окончания обучения в группе ребёнок: 

• Знает начальный период истории шашек в России 

• Имеет представления о силе центральных шашек и слабости 

бортовых 

• Владеет приёмами: петля, вилка, запирание, распутье 

• Знает значение режима и правильного образа жизни шашиста 

• Участвует в турнирах начинающих 

• Ориентируется в пространстве 

• Овладевает простыми способами вежливого поведения в игре 

• Обладает развитым воображением, мышлением, фантазией 

• Умеет анализировать 

На протяжении всей образовательной деятельности родители 

являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса: 

• -они ознакомлены с целями и задачами обучения через 

информационные листы 

• -осведомлены о необходимости выполнения творческих 

домашних заданий через индивидуальные беседы 

• - активно привлекаются к участию в образовательных проектах, 

результатом которых являются творческие выставки в ДОУ: 

«шашки в домашних условиях из различного материала» 

«шашечный турнир». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей. 

 

«Организация домашних занятий с дошкольниками в 

процессе обучения игре в шашки». 
 

1. Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, 

наиболее активная форма познания мира, наиболее эффективная 

форма обучения. Обучение дошкольника должно проходить как бы 

между прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного 

дела. 

2. Поддерживайте интерес к игре. 

3. Важна не длительность занятий, а их частота. 

4. Будьте последовательными в обучении. 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но 

емкими - ребенок дошкольного возраста не способен воспринимать 

длинные инструкции. 

6. Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок 

имеет право не знать и не уметь! Будьте терпеливы! 

7. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего 

ребенка плохое настроение: такая игра не принесет успеха! 

 

 

 

 

 

 


