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ИГРА В ШАШКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«Игра, где правила легки: 

Не выходя за рамки, 

Лишь делать мелкие шажки 

Для попаданья в дамки». 

Михаил Рахунов 

Развитие науки и техники, компьютеризация, социальные изменения в 

обществе, реформа образования определяют возрастающую роль 

интеллектуальной подготовки детей дошкольного возраста. С точки зрения 

современной концепции обучения очень важным для подготовки детей к 

усвоению знаний является формирование логического мышления. Игра в 

шашки, один из методов формирования логического мышления. 

Тема обучения старших дошкольников игре в шашки в педагогике мало 

изучена. Однако 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 можно сделать 

вывод, что шашки являются удачным подспорьем в развитии мыслительных 

способностей ребят и подкреплении плодов мышления действиями в 

непринужденной игровой форме. 

Часто у родителей детей 5-7 лет появляются проблемы - чем и как занять 

вечернее время дошкольника, чтобы это приносило ему пользу и развивало его 

способности? Родители хотят вырастить своих детей успешными, умеющими 

преодолевать трудности, достигать поставленной цели. Но как привить 

ребёнку тягу к самостоятельному мышлению, как отвлечь ребенка от 
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бесцельного сидения за компьютерными играми? Один из лучших способов – 

научить его игре в шашки и шахматы! Игра - ведущий вид деятельности детей, 

в которой ребенок учится, развивается, растет. Игра в шашки и шахматы - 

очень мощный инструмент гармонического развития интеллекта ребенка в 

игровой форме. 

Занятия шашками в детских садах носят разовый характер 

(соревнования в группах, турниры в детских садах). Чтобы научить играть в 

шашки как можно больше детей в нашем детском саду с родителями была 

проведена консультация и анкетирование, в котором они выразили 

единогласное мнение о необходимости обучения игре в шашки старших 

дошкольников. Поэтому, для последовательной и планомерной работы по 

основам шашечного искусства была разработана программа дополнительного 

образования, предполагающая реализацию цикла обучающих занятий 

«Интеллектуальный час по обучению детей игре в шашки». Родители 

получили рекомендации, вспомнить эту игу в семье. В январе был проведен 

мастер-класс «Играем в шашки», с участием детей и родителей. В первой 

части встречи в игровой форме все участники вспомнили правила игры в 

шашки. Вторая часть мастер-класса была самая активная и ответственная. Все 

участники разделились на пары и заняли места у шашечной доски. Постепенно 

участники менялись местами, продолжали дальше играть и никто не хотел 

расходиться. Мастер-класс прошел весело и плодотворно. Дети и родители 

довольны совместно проведённым временем. Такие мастер-классы 

взаимовыгодны всем участникам. 

 Игра в шашки в детском саду - интеллектуальный досуг, который 

направлен на формирование предпосылок учебной деятельности и на развитие 

интегративных качеств детей, обеспечивающих социальную успешность. 

Дети в дошкольном возрасте по своей природе очень подвижны и активны и 

им трудно сосредоточить свое внимание на продолжительное время. Эта 

волшебная игра ненавязчиво формирует у них такое качество, как 
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усидчивость, 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. 


