
От простого интереса к «Турниру по шашкам». 

 

Все началось летом, когда свободного от занятий времени достаточно 

много и ребенокможет заниматься деятельностью по собственному желанию. 

Из пробок пластиковых бутылок сделали божьих коровок, пчелок, 

расставили их на игровое поле-стол, который достался нам по наследству от 

выпускников этого года, в стихотворной форме познакомились с правилами 

игры в шашки. Так, от простого интереса к новой игре и систематического 

введения в игру минимума теории и максимума практики, с большей частью 

воспитанников за лето освоили «Русские шашки».  

Игра в шашки-это четкое принятие и выполнение всех правил, и, в 

итоге, - победа или поражение. Победы в игре стимулируют ребенка, 

подогревают интерес, а вот проигрыш может отрицательно повлиять на 

дальнейшее его желание играть в шашки. Поэтому важно было каждого 

ребенка время от времени хвалить за победу, даже за один верно сделанный 

им ход, и полностью исключить критику.  

Игра в шашки сегодня приобретает особую популярность, поэтому 

работа в данном направлении включается в циклограмму районных и 

внутриучрежденческих мероприятий. Согласно годового плана 26 сентября 

2018 года в дошкольных группах прошел Первый «Турнир по шашкам» 

среди воспитанников подготовительной группы. Цель турнира - 

популяризацияигры в шашки как вида спорта среди старших 

дошкольников.Турнир прошел в тесном сотрудничестве воспитателей 

группы, родителей и администрации ОУ, также при участии учеников 

школы. Администрация, воспитатели и родители создали условия для 

проведения и награждение, а ученики седьмого класса под руководством 

главного судьи -  инструктора по физической культуре Петровой М.А. 

помогли с судейством. Сценарий турнира был построен так, чтобы каждый 

ребенок почувствовал свою сопричастность к соревнованию. Одни дети 

приняли участие в качестве героев. Например, пока не проявляющие к 



шашкам интерес дети были: Незнайкой, который вообще не знает о 

существовании Страны Шашек, и Зайчиком, которому подарили шашки, и он 

не знает,что с ними делать. Приходила и Белая Дамка, которая восхваляла 

лучшие качества, развивающиеся при игре в шашки. Другие- просто болели 

за своих друзей. В турнире приняли участие 12 воспитанников. 

Победителями «Турнира по шашкам» стали Мазюков Максим и Саратов 

Артѐм. 

Педагог, занимающийся обучением и воспитанием детей дошкольного 

возраста, верит, что его воспитанники - лучшие, и вся проделанная работа 

будет развивать в детях текачества, которые помогут в будущем 

реализоваться в жизни как личность. На первый взгляд простая, но очень 

«хитрая» игра в шашки 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.  
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