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Проект «Русские шашки» 

Автор: Сажнева Лариса Николаевна-  инструктор по физкультуре МАДОУ № 238, г. Красноярск 

Тип проекта: долгосрочный, групповой дети 4,5-6 лет, коллективный. 

Вид проекта: интеллектуально-игровой, познавательный. 

Участники: Дети старшей группы, воспитатели, инструктор по физической культуре, 

родители. 

Актуальность проекта: 

Игра в шашки пришла в наши дни с древних времён. На сегодняшний день эта игра стала 

одним из видов спорта. 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. Ребёнок, 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 соревновательный, что повышает 

эффективность развития ребёнка. 

Игра в шашки гениальна. Эту игру можно выбрать как отдых в семье, как хобби. Она 

сближает родителей с ребёнком. Шашечная игра – несложная, не требует финансовых 

затрат, развивает интеллектуальный уровень всей семьи. 

  

Проблема: 

-Неумение детей играть в данную настольную игру. 

-Поверхностный интерес родителей к шашечной игре. 

Обоснование проблемы: 

1. Неумение и нежелание детей играть в настольные игры, особенно в шашки. 

2. Недостаточность знаний родителей и детей об истории игры в шашки. 

3. Незаинтересованность родителей обучению шашечной игре в дошкольном возрасте. 

 
Цель программы: Популяризация шашек среди воспитанников и родителей ДОУ, 

совершенствование теоретических знаний, овладение принципами построения дебютного 

репертуара, создание системы психологической и физической подготовки. Раскрытие 

потенциала личности воспитанников ДОУ. 

Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач, которые 

конкретизируются с учётом индивидуальных особенностей детей: 

Обучающие:  

• Обучение основам шашечной игры;  

• Обучение комбинациям, теории и практике шашечной игры.  

Воспитательные:  

• Воспитание отношение к шашкам как к серьёзным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  
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• Воспитание настойчивости, целеустремлённости, находчивости, внимательности, 

уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;  

• Выработка у дошкольников умения применять полученные знания на практике.  

Развивающие:  

• развитие стремления детей к самостоятельности;  

• Развитие умственных способностей дошкольников: логического мышления, умения 

производить расчёты на несколько ходов в перед, образное и аналитическое мышление;  

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

 

  

Выполнение проекта 

Решение поставленных задач с детьми: 

Первый этап: 

Активное использование в совместной деятельности игр на логическое мышление. 

 

Второй этап: 

Ознакомление с правилами игры. 

Обучение детей играть в шашки. 

 

Третий этап: 

Индивидуальные игры с отдельными детьми. 

 

Четвёртый этап: 

Парные игры детей. 

 

Пятый этап: 

Предварительная игра – шашечный турнир (октябрь-ноябрь): 

- между детьми,  

-семейный шашечный турнир. 

 Для выявления лидеров игры, и детей с проблемой (Выявление проблемы для дальнейшей 

индивидуальной работы как с ребёнком, так и с семьёй). 

 

Заключительный этап: 

Организация и проведение шашечного турнира в ДОУ между детьми старшей группы 

(май месяц 2023г..). 

Решение поставленных задач с родителями: 

 -Помощь родителей при подготовке досок и фишек для игры в шашки. 

 -Организация фотовыставки для родителей «Играя – учимся, играя – познаём!», 

где можно увидеть в какие настольно – дидактические игры играют дети в 

группах. 

 -Консультация для родителей: «Как научить ребёнка играть в шашечную игру и её 

роль в развитии детей» (Цель: заинтересовать и совместно с ребёнком поиграть 

в настольную игру). 

 -Проведение анкетирования на тему «Роль игры в шашки в вашей семье». 

Ожидаемый результат: 

• Изменился взгляд родителей на обучение детей шашечной игре в дошкольном возрасте. 

• Возрос интерес и желание родителей к совместной игре со своими детьми. 

• Дети в конце проекта стали с большим интересом играть в настольные игры. 
 


