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Клуб – Практикум «Чем занять в вечернее время ребёнка»? 

 

Часто у родителей появляется вопрос – чем занять в вечернее время ребёнка, чтобы это 

принесло ему пользу? Дети всегда готовы к взаимодействию, если вы проявляете 

активность. Совместные игры сближают родителей и детей. Помогают почувствовать себя 

счастливыми - весело провести время и отдохнуть от забот.  
       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 учится доверять 

собственному суждению. Когда дети играют в шашки, перед ними всегда есть задача, 

которую нужно решить, при этом активно работает мозг. Ему нужно думать, 

последовательно и быстро на протяжении всей игры. Этот тип мыслительного процесса 

помогает развитию аналитического и стратегического мышления. Что позволит вашему 

ребенку приобрести ценные навыки решения проблем в раннем возрасте, которые 

необходимы на протяжении всей жизни. 

        Игра не может быть быстрой, стабильный темп в сочетании с активным 

мыслительным процессом научит вашего ребенка быть терпеливым. При игре в шашки 

дети не должны отвлекаться на другие вещи. Взрослому нужно научить ребенка: 

сосредоточиться на игре и наблюдать за каждым ходом соперника, чтобы с уверенностью 

сделать следующий ход. Если ребёнок не видят, куда двинулся их противник, он может 

поставить под угрозу свою победу. Таким образом, дети учатся игнорировать 

отвлекающие факторы и сосредоточиться на игре. Эти навыки могут оказаться полезными 

в других сферах жизни ребенка. Дети получают опыт при проигрыше, что способствует 

развитию самокритичности, и учит адекватно реагировать на поражение. 

 

Правила игры: 

 - Шашки медленно, но метко шагают лишь по черным клеткам! 

 - Наверно шашкам не везёт, что ходят шашки лишь ВПЕРЁД! 

 - Начинать бой можно смело – Первый ход всегда за белой! 

 - Шашка соперника сразу погибнет, если твоя её перепрыгнет! 

 - Знают все: и стар, и млад, шашкой рубим вперёд- назад! 

 - Поля вдруг конец настанет, сразу шашка «дамкой» станет! 

 - Чтоб твою «дамку» не поймали, ход её по всей диагонали! 

 - Цель игры – победить «Соперника» чтоб у него не было ходов! 

 

 

 

 


