Консультация для родителей

«Как научить ребенка играть в шашки»

Девчонки и мальчишки:
Никитки и Наташки,
Грызут гранит науки,
Зовут который «шашки».
Игра шашки пришла в наши дни с древних времен. В нашей стране она
пользуется большой популярностью. По массовости шашки занимают
восьмое место среди других видов спорта. Эта мудрая народная игра прочно
вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет.
Одним из хороших способов развития ребенка с ОВЗ является его увлечение
интеллектуальными играми, самыми известными и популярными из
которых, конечно же, являются шахматы и шашки.
Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального
развития, однако для них характерны нарушения познавательной
деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы,
пониженной работоспособностью, функциональной недостаточностью ряда
высших психических функций. Эти нарушения проявляются в слабости
волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности,
возбудимости, двигательной расторможенности, вялости, апатичности.

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с
нарушениями внимания, памяти, речи, функциональной недостаточностью
зрительного и слухового восприятия, плохой координацией движений.

Игра в шашки 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.
Начинать играть можно уже в 5-6 лет. Тренировать у детей в игре такие
важные качества, как сосредоточенность и внимание. Именно это
понадобится ребёнку, когда он пойдёт в школу. Эта игра рекомендуется
даже в том случае, если Ваш ребёнок неусидчив, плохо выдерживает
длительные занятия и т. п. Очень часто именно игра в шашки вырабатывает у
ребёнка эти необходимые качества и помогает лучшим успехам во время
учёбы в школе.
Как научить ребенка играть в шашки?
Самый важный и действенный способ увлечь ребенка шашками – это
увлечься вместе с ним! То есть, не рассказывать ребенку о том, как ему будет
интересно и полезно играть в шашки, а проявить и разделить этот интерес
вместе с ребенком.

Несколько советов, которые помогут вам увлечь ребёнка шашками:
1. Осваивайте литературу по шашкам, а также различные шашечные сайты.

2. Старайтесь находить возможность играть в шашки с человеком или хотя бы
с компьютером, если нет другой возможности.
3. Рассказывайте ребёнку разные истории про шашки.
4. Показывайте ребёнку несложные увлекательные элементы игры в шашки.
5. Не скупитесь на похвалы для ребёнка за достигнутые успехи в игре, не
ругайте его в случае неудачи. Говорите, что гордитесь его успехами в
шашках, хвастайтесь ими в присутствии других людей. Заинтересовывайте
ребёнка, а не принуждайте его. Главное, чтобы процесс проходил интересно
и ненавязчиво.

Знакомство и обучение дошкольника игре в шашки происходит поэтапно.
 Внимательно рассмотрите фишки (цвет, форму) доску, выделяя белые
и черные поля. Дайте возможность ребенку обследовать руками
фишки с наружной и внутренней стороны, убедиться в особенностях
внешнего вида перевернутой шашки (будущей дамки).
 Дайте ребенку две фишки разных цветов и объясните, что шашки на
поле (независимо от их цвета) стоят и двигаются только по черным
клеткам. Это необходимо для того, чтобы шашки соперников
встретились в игре.
Предложите ребенку самостоятельно разместить свои фишки в любом месте
доски, при этом следите за правильностью их расстановки на черные поля.

 Предложите ребенку правильно расставить шашки на игровом поле,
объяснив, что перед началом игры фишки разных цветов находятся на
своих половинах игрового поля. При этом центр поля свободен для
того, чтобы можно было совершать ходы. Размещать шашки следует в
три ряда от ближнего к себе края игрового поля и только на черные
клетки
 Переходим к обучению ходам по диагонали вперед на свободное
соседнее черное поле.
Объясните ребенку смысл игры — уничтожить шашки соперника при
продвижении своих шашек вперед. Простая фишка назад не ходит.
Проигравшим считается тот, у кого не осталось на игровом поле шашек.
 Проведите тренировочную игру с ограниченным количеством шашек
на поле. Отрабатывая ходы, ребенок рано или поздно столкнется с
положением, когда шашки соперников встретятся и будут находиться
на соседних полях по диагонали, а поле за шашкой соперника
свободно. Взрослый показывает, что тот из игроков, чья очередь
делать ход, обязан взять (бить, «съесть») шашку противника и убрать
ее с поля. Простая шашка может бить шашку соперника и ходом назад.
 Расскажите ребенку, что в любом бою, в том числе в шашечном, есть
герои. Это простые шашки, которые достигнув последнего ряда поля
соперника, становятся ударными шашками-дамками и продолжают
бой.
Дамка может ходить по всем диагоналям игрового поля, уничтожая шашки
соперника. Она представляет собой перевернутую фишку.
 Взрослый спрашивает у ребенка, кто должен ходить первым и
объясняет, что игру в шашки всегда начинают белые. Он также
демонстрирует, как можно провести жеребьевку, спрятав разные по
цвету шашки в левой и правой руках.
 Игра требует полного сосредоточения, внимания, обзора всего поля.
Как правило, ребенок так увлечен своей стратегией, продвижением шашек,
что не может оценить картину на доске в целом, не замечает ходов
соперника и динамики изменения ситуации.

 Задача взрослого — научить детей правилу: перед тем как сделать ход,
необходимо оценивать ситуацию на доске, следить за всеми шашками
на игровом поле, а также прогнозировать развитие ситуации.

Интеллектуальное путешествие будет увлекательным и радостным для
детей, если, во-первых, всегда помнить о том, что взрослый должен быть
равноправным участником игр, способным, как и ребёнок, ошибаться, и,
во-вторых, если не спешит указывать детям на ошибки. Игра в шашки
гениальна. Её можно выбрать как отдых в семье, хобби. Эта игра
приближает родителей с ребенком. Шашечная игра – не сложная, не
требует финансовых затрат, развивает интеллектуальную игру всей
семьи.

