
 

«Шашки как средство интеллектуального развития 

дошкольников» 

       Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста – одна из 

актуальных проблем современности. 

Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 

запоминают материал, более уверенны в своих 

силах, легче адаптируются в новой обстановке, 

лучше подготовлены к школе. 

      Современные родители хотят видеть своих детей успешными и умными. 

Папы и мамы рано приобщают дошкольников к компьютеру, видя в этом залог 

развития ребенка. Однако есть очень древний и эффективный способ 

формирования интеллекта — шашки. 

     Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Как интеллектуальный 

спорт шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. 

     Игра в шашки – хороший тренер, она учит принимать решения, выслушивать 

мнения других и уметь настоять на своем, достойно выигрывать и уметь 

проигрывать, радоваться не только своим успехам, но и успехам сверстников. 

Она является прототипом будущей серьезной деятельности, ведь именно в игре 

ребенок учится развивать аналитические способности, рассчитывать 

возникающие позиции и оценивать их. Кроме того, «шашечная борьба» требует 

логически мыслить, развивает и углубляет логику. В игре нужны и фантазия и 

аналитические способности, воля к победе и выдержка. Ребенок, 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 соревновательности, что повышает 

эффективность развития ребенка. 

      Экспериментально подтверждено, что дети, 

вовлеченные в волшебный мир шашек, лучше 

успевают в школе, особенно по точным наукам. 

Раннее обучение детей дошкольного возраста игре 

в шашки позволяет обеспечить более комфортное 

вхождение ребенка в учебный процесс начальной 



школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс 

обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение продуктивности его 

мышления. 

       При обучении игре в шашки, прежде всего, важно 

знать, что детей ни в коем случае нельзя заставлять, 

они должны сами этого захотеть. В группе всегда 

найдутся активные и любопытные дети, которые 

любят «что – то новенькое», сначала они включаются 

в работу, затем и другие дети, глядя на них, тоже 

начинают увлекаться игрой в шашки. 

        Играя в шашки, ребенок учится логически и 

абстрактно мыслить, принимать важные решения, 

продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому в 

ходе игры никогда нельзя его торопить, потому что правильные решения, 

которые влияют на итог игры, должны приниматься не спеша, ибо он сам несет 

за них ответственность. В случае поражения в игре, необходимо научить ребенка 

относиться к данной ситуации спокойно и выдержано, не огорчаться, а делать 

выводы, учить анализировать ошибки. 

        Шашки – это волшебная игра. Она одновременно и простая, и сложная. Она 

подразумевает под собой соревнования, борьбу, и это 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. 

Игра в шашки в детском саду – интеллектуальный досуг, который направлен на 

формирование предпосылок учебной деятельности и на развитие интегративных 

качеств детей, обеспечивающих им социальную успешность.     
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