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Девчонки и мальчишки:
Никитки и Наташки,
Грызут гранит науки,
Зовут который «шашки».
Не легкая задача,
Не куклы – неваляшки!

Познать хотят игрушку
С названьем «чудо – шашки»!
И вскоре от победы
Забегают мурашки,
В восторге скажут детки:
«Ох уж эти шашки!»

Шашки по праву признана одной из самых интеллектуальных
игр, поэтому, прежде всего, она стимулирует мыслительную
деятельность детей, способствует их логическому мышлению,
развивает пространственное воображение, память и внимание,
что очень важно для подготовки к школе. Поскольку большая
часть детей в дошкольном возрасте по своей природе очень
подвижны и активны и им трудно сосредоточить свое внимание на
продолжительное время, то эта волшебная игра ненавязчиво
формирует у них такое качество, как усидчивость.
А также эта игра воспитывает в детях такие немаловажные для их
будущей жизни качества, как умение самостоятельно думать и
нести ответственность за принятое решение, адекватно
относиться к неудачам и поражениям. Более того, работа в кружке
предусматривает
совместную
деятельность
детей,
что
совершенствует навыки общения, воспитывает доброжелательное
отношение детей друг к другу, тем самым создавая благоприятный
эмоциональный фон в группе.

8 февраля 2019 года на базе МБДОУ «ДС «Снежинка» проводился V
районный шашечный турнир среди воспитанников дошкольного
возраста Пуровского района.
Этот день дети ждали с нетерпением, ведь для успешного проведения
турнира по шашкам педагогами с детьми была проведена
предварительная работа, направленная на развитие навыков игры в
шашки. Для приветствия участников и открытия соревнования к
ребятам прибыла Королева шашек. На шашечном поле развернулись
борьба умов, ребята долго думали над каждым ходом. Встреча прошла в
радостной обстановке и закончилась торжественным награждением.
I место - Казик Михаил МБДОУ «ДС КВ «Сказка»
II место - Андреева Софья МБДОУ «ДС КВ «Сказка»
III место - Ступницкий Максим МБДОУ «ДС КВ «Солнышко»
Большая дорога, говорят, начинается с первого шага.
Кто знает, может быть, сегодняшние обладатели наград
станут завтра чемпионами страны!!!

Редактирование и дизайн - Балабаева Н.В. воспитатель
МБДОУ «ДС КВ « Сказка»

