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План самообразования по теме: «Игра в шашки как средство 

развития логического мышления детей дошкольного возраста». 
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Проблема:  

Из  бесед  с  воспитанниками  выяснила,  что  мало  у  кого из  них  имеются  

дома  настольные  игры,  такие  как шашки,  шахматы.  Дети  затруднялись  

ориентироваться на  шашечной  доске,  правильно  помещать  доску  между 

партнерами,  расставлять  шашки,  различать  диагональ, вертикаль,  

горизонталь,  применять  на  практике правила  игры,  следить  за  ходами  

противника, поправлять,  решать  простейшие  комбинации, поэтому, я взяла 

для себя тему по самообразованию связанную с данной интеллектуальной 

игрой. 

 

Актуальность: 

Интеллектуальная игра в шашки является одним из наиболее 

распространенных видов спорта в нашей стране и в мире. Этой игре 

посвящают свой досуг миллионы людей, различных возрастов и профессий. 

 Данная игра вырабатывает объективность мышления, тренирует 

память, очень хорошо помогает развивать логику мышления, воспитывает 

настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет. 

Игра в шашки формирует характер, усидчивость, способность предвидеть и 

находить нестандартные и самостоятельные способы решения в игре, делать 

сознательный выбор.  

Проблема воспитания, посредством игры в шашки существует давно, 

хотя в целом, она до сих пор полностью не исследована. 

 Теоретическим и практическим аспектам обучения детей игре в шашки 

уделяют внимание Куличихин А. И, Вирный А. Я, Герцензон Б. М, 

Звирбулис В.А. Взгляды выше перечисленных специалистов обращены на 

обучение игре в шашки детей школьного возраста.  

Однако проблеме использования шашечных игр в качестве средства 

развития логического мышления у детей дошкольного возраста уделяется 

незначительное внимание. Отсутствие методической литературы по данной 

проблеме снижает эффективность  работы дошкольных учреждений в данном 

направлении. Наиболее перспективным путем развития логического 

мышления у детей дошкольного возраста, на мой взгляд, является 

использование игры в шашки синкретического вида деятельности, 

сочетающего элементы спорта, науки и искусства и в виду этого 

обладающего неисчерпаемым потенциалом развития широкого спектра 

важных личностных качеств.  



 

 

 

Цель: Разработать организационно - методическую основу обучения игре в 

шашки для развития логического мышления детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого - педагогическую и 

специальную литературу по данной теме 

2. Создать в ДОУ организационно - педагогические условия по обучению 

детей игре в шашки. 

3. Формировать спортивный интерес и желание у детей дошкольного 

возраста играть в шашки. 

4. Участвовать в шашечных турнирах.  

 

Новизна заключается в разработке и внедрении методических 

рекомендаций и дидактических пособий с использованием цифровых 

образовательных ресурсов по обучению детей дошкольного возраста 

игре в шашки, обеспечивающих эффективность развития логического 

мышления, используемых в массовой практике дошкольного и 

семейного воспитания.  

 

Практическая значимость: разработанные методические 

рекомендации и дидактические пособия по обучению детей шашечной 

игре могут быть использованы родителями, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, а так же в системе повышение 

квалификации работников в ДОУ. 

Исследование проводилось поэтапно: 

Первый этап – Поисково - теоретический: изучение литературы, анализ и 

оценка современного состояния проблемы исследования, организация 

исходно - диагностического этапа эксперимента. 

Второй этап – Опытно - экспериментальный. Осуществление 

формирующего этапа эксперимента. 

Третий этап - Обобщающий. Завершение эксперимента, обобщение 

результатов исследования. 

 

 



 

 

Анкетирование для родителей 

Ф.И.О: 

Да   Нет 

1. Есть ли у вас дома шашки? 

2. Умеете вы сами играть в шашки? 

3. Играет ли ваш ребенок в шашки? 

4. В какие игры больше предпочитает играть ваш ребенок?  

5. Желаете ли вы, чтобы ребенок посещал кружок шашек? 

(Под словом да, нет ставите галочку) 

 

На первом этапе после анкетирования и диагностики производится набор 

детей со средней группы и обучаются игре шашки. 

Занятие проводятся один раз в неделю. 

Цель: Дать представления о настольной игре шашки. 

1. Знакомство с шашечным полем и шашками. 

2. Знакомство с правилами игры  

3. Изучение основных ходов. 

4. Учить играть в мини партии (игра двумя, тремя шашками).                   

 

На втором этапе, дети проходят дальнейшее обучение. 

 В конце года проводится внутригрупповое соревнование. В этих 

соревнованиях определяется будущие участники общее садовского турнира 

(8 детей) 

Также занятия проводятся один раз в неделю. 

Цель: Совершенствовать детей старшей группы в игре шашки. 

1. Знакомство с дамкой и ее возможностями. 

2. Познакомить с понятием ничья. 

3. Практиковать в игре шашки. 

4. Учить решать несложные комбинации. 

5. Участие внутри групповом турнире по шашкам. 



 

 

 

На третьем этапе, по результатам турнира формируется сборная детского 

сада, способная выступать в соревнованиях более высокого уровня. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель: Продолжать совершенствовать детей в игре шашки, развивать 

спортивный интерес. 

1. Задачи на мышление (определенные комбинации ходов). 

2. Изучение шашечных терминов (большая дорога, двойник и. т. д.) 

3. Определение ходов в буквенно - числовом варианте (Например: d3:h4). 

4. Участие в шашечных турнирах (внутри детского сада, кустовых) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие логического мышления; развитие и 

совершенствование интеллекта ребенка; 

Формирование спортивного характера и интереса к игре; 

Формирование усидчивости и целенаправленности (Доведение начатого 

дела до конца); умение находить способы решения в сложных ситуациях; 

Овладение шашечными терминами (Жертва, размен, вилка и т.д.) 

Разработаны методические рекомендации по теме развития логического 

мышления детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образования, включающие перспективный план диагностику, конспекты 

упражнений игр на логическое мышление. 

Таким образом, на данном этапе результаты проведенной работы 

свидетельствуют об эффективности внедрения игры в шашки как средства 

развития логического мышления. Показатели предварительной 

промежуточной диагностики, дипломы на турнирах по шашкам среди 

воспитанников ДОУ, подтверждают положительную тенденцию, 

обусловленную эффективностью системы работы по данной проблеме. 

 

Литература данной проблеме посвящено ряд материалов: 

1. Соминский С.С. «Комбинационные идеи в русских шашках» М., 1979 

2. Куличихин А.И. « История развития русских шашек». М., 1982 



 

 

3. Городецкий В.Б. «Книга о шашках: русские международные шашки». 

М.,1990 

4. Вирный А.Я. «Немного о шашках, но по существу» М., 2004 

5. Барахсанов В.П. «Игра в кубики» 

6. Амоношвили Ш.А. «Игры для маленьких интеллектуалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


