Как увлечь ребенка шашками
Многие родители стремятся найти для своих детей
интересное и полезное занятие, способствующее развитию
ребенка.
Вряд ли кто-нибудь сомневается, что одним из хороших
способов развития ребенка является его увлечение
интеллектуальными играми, самыми известными и
популярными из которых, конечно же, являются шахматы и
шашки.
Шашки для детей - это отличное средство развития в
ребенке важных качеств и в первую очередь - памяти и
логического мышления. Помимо этого игра шашки для ребенка
— это еще и интуиция, целеустремленность, умение принимать
верные решения и другие полезные для жизни качества.
Поэтому те родители, которые понимают всю пользу от
занятий их ребенка шашками, уже нашли для себя ответ на
вопрос, для чего учить детей шашкам.
Возникает следующий вопрос: как научить ребенка играть в
шашки. На первый взгляд этот процесс не предполагает
сложностей. Ведь правила шашек настолько просты, что понять
их и следова^ьлим сможет даже маленький ребенок.
Но на практике выясняется, что научиться правилам игры
мало. Для того, чтобы шашки стали приносить пользу, нужны
занятия шашками. А ри этом необходимо, чтобы ребенок сам
хотел и стремился к этим занятием, иначе ничего не
получится. Другими словами, наиболее ввжным является
вопвйе: как увлечь ребенка шашками.

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. Достичь этого Вам помогут
такие действия:
1. Изучайте литературу по шашкам, интересные шашечные
сайты с целью: получения новостей о шашках, изучение
творчества знаменитых шашистов, самостоятельного изучения
приемов игры, умения решать и объяснять ребенку простейшие
задачи по шашкам, изучения интересных и красивых шашечных
позиций и партий.
2. Старайтесь играть в шашки: с человеком или (если нет
другой возможности) с компьютером.
3. Рассказывайте ребенку интересные шашечные истории (в
некоторых книгах Вы можете найти такие истории с участием
хорошо знакомых детям персонажей)
4. Демонстрируйте ребенку простые, но показательные и
увлекательные фрагменты игры в шашки (особенно впечатляют
детей эффектные шашечные комбинации)
5. Хвалите ребенка за успехи в игре и занятиях шашками, не
ругайте за неудачи.
6. Выражайте в присутствии ребенка свою гордость тем, что
он занимается шашками, хвастайтесь его успехами.
7. Ие принуждайте, а заинтересовывайте ребенка!
8. Не форсируйте события! Главное чтобы процесс проходил
интересно и ненавязчиво.

Однако научить ребенка правилам — это далеко не все!
Для того, чтобы сформировать увлечение и достичь
максимального развивающего эффекта от шашек, необходима
постоянная тренировка навыков игры. И здесь уже невозможно
будет обойтись без активного самостоятельного стремления
ребенка к наращиванию своего мастерства. Чтобы увлечь
ребенка шашками, родители должны пробудить в нем интерес
к этой игре. Ребенок должен сам захотеть играть в шашки, с
каждым разом узнавая новое, становясь более внимательным и
сообразительным. Методы принуждения здесь, как, впрочем, и
во многих других сферах воспитания, не работают!
Существует несколько моментов, которые помогут
родителям ненавязчиво взрастить интерес ребенка к этому
интеллектуальному развлечению:
Заинтересовать ребенка шашками поможет оригинальное
оформление самой игры. Сегодня можно найти множество
необычных вариантов, адаптированных специально для
детского возраста. Фигурки шашек могут быть выполнены в
виде машинок, красивых цветов, различных животных,
сказочных персонажей или героев любимых мультиков.
Игровое поле также в таких шашках оформляется в
соответствующей фигуркам тематике, что позволит ребенку
более легко погрузиться в процесс этого спортивного
состязания. Такие необычные шашки можно предложить уже
младшим дошкольникам. На упаковке с игрой обязательно
должен стоять рекомендуемый производителями возраст
детей — обращайте внимание на эти пометки, и тогда вы
сможете без труда подобрать тот самый комплект шашек, с
которым вашему ребенку некогда будет скучать!
Покажите ребенку, что шашки — это не просто игра, а
целая вселенная, в которой есть свои герои. Расскажите ему
интересные факты об известных шашистах, покажите ведущие
к победе эффектные игровые комбинации, расскажите сказки
т в шашки. Сегодня
ет. Вы можете легко
иные в которой будут
определенного возраста.

Обязательно хвалите ребенка за его успехи в освоении
шашек! Детям действительно очень нужно чувствовать ваше
одобрение, которое может стать дополнительным стимулом
проявления интереса к этой древней игре.
Играя с ребенком, никогда не торопите его, если он
надолго задумался над расстановкой сил на поле. Именно в
этот момент он учится анализировать, сопоставлять,
просчитывать последствия своих ходов. Ребенок еще не может
выстроить стратегию также быстро, как взрослый. При
регулярных тренировках это обязательно придет.
Не нужно ругать ребенка, если он сделал неверный с
вашей точки зрения ход: объясните ему, в чем была ошибка —
спокойно, без отрицательной эмоциональной окраски.
Негативные эмоции не позволят ребенку двигаться дальше и
могут привести к полной потери интереса к данной
интеллектуальной игре.

Правила игры в шашки
Цель игры в шашки - «побить» все шашки соперника.
Обратные шашки - эта игра также иногда называется
«поддавки» - во время игры необходимо «отдать» все свои
шашки сопернику.
«Русские шашки» - эта игра проводится на доске 8x8
клеток. У каждого игрока 12 фишек (шашек), которые
расставляют в первые три ряда с каждой стороны (чёрные
клетки). Шашки можно двигать по чёрным полям на незанятые
поля (ходить по диагонали вперёд на одну клетку и бить
вперед перепрыгивая через шашку соперника) Побитая шашка
снимается с доски. Шашка - дамка, это шашка,
достигла поля последней горизонтали, она хсШЯШ^Жюбое
число полей по диагонали в любом направл!
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Правила игры.
1) Начинать бой можешь смело Первый ход всегда за белой!
2) Шашки медленно, но метко
Шагают лишь по черным клеткам!
3) Наверно, шашкам не везет,
Что ходят шашки лишь ВПЕРЕД!
4) Знают все: и стар, и млад,
Шашкой бьем вперед - назад!
5) Шашка соперника сразу погибнет,
Если твоя ее перепрыгнет!
6) Поля вдруг конец настанет,
Сразу шашка «дамкой» станет!
7) Чтоб твою «дамку» не поймали,
Ход ее по всей диагонали!
8) Цель игры - побить «врагов»
И чтоб им не было ходов!
1. Доску ставят так, чтобы справа от игрока была белая угловая
клеточка.
2. Первыми ходят белые после проведения жеребьёвки. При
необходимости переворачиваем доску.
3. Ходить шашкой назад нельзя, дамкой можно.
4. Есть тихий ход (обычное передвижение шашкой, есть ударный
ход (когда шашка, убив шашку соперника, совершает передвижение на
доске).
Если шашка пробилась в дамки тихим ходом, то она не бьёт шашку,
пока не сделает ход соперник. Если шашка прошла в дамки ударным
ходом, то она дальше бьёт шашки, как дамкой.
5. Если можно убить шашку, то это обязательно надо сделать,
хочешь ты делать этот ход или нет.
6. Если сделал ход и отпустил палец, то вернуть обратно шашку и
сделать другой ход нельзя.
7. Ходить по одной прямой можно не более 4 раз.
8. Признаётся ничья, если оба играющих согласны на ничью.
9. Если на игровом поле осталось несколько дамок, тогда
разрешается 10 ходов и если нет количественных изменений на поле, то
признаётся ничья.
10. После окончания игры поставить шашки наместо.

