Методические рекомендации
по обучению играм в шашки и шахматы
Процесс обучения непременно должен
проходить в интересной, ненавязчивой
форме. Всѐ должно быть предельно
доступно. К примеру, правила игры можно
донести до ребят в виде сказки или
стихотворения, которое легко заучить.

Когда ребята освоят необходимые правила, и
больше времени можно будет уделять практике. Ребѐнок должен играть и с более
сильными игроками, и с более слабыми. Ведь если у малыша будут одни только победы,
он не научится самоанализу, принятию неудач. После лѐгких побед неудача может
восприниматься очень болезненно. Частые же проигрыши, в свою очередь, могут
снизить самооценку ребѐнка и негативно повлиять на стремление заниматься шашками
или шахматами в дальнейшем.

Ребенка необходимо регулярно хвалить: за правильно сделанный ход, за
победу. А вот критиковать за проигрыш просто недопустимо: это отобьѐт интерес к
игре и к другим занятиям соревновательного характера. Наоборот, нужно приободрить
малыша, научить его воспринимать поражение спокойно, сдержанно: нужно не
обижаться, а делать выводы, анализировать свои ошибки. Родители должны убедить
ребенка, что в другой раз у него всѐ непременно получится, что для появления
результатов важно много тренироваться.
 Поскольку занимаясь с шахматами или шашками, дошкольник учится размышлять,
принимать решения, то ни в коем случае не следует торопить его сделать ход. Ведь
ребѐнок сам несѐт ответственность за собственные действия. Также нельзя подсказывать
детям ходы: помогают родители тактично, не напрямую (например, можно сказать
«подумай ещѐ», «может быть, есть другой вариант?»).
 После игры родителям следует подробно разобрать с
детьми их типичные ошибки. Ребята должны
научиться из множества возможных ходов выбирать
оптимальный в данной ситуации. В месте, которое у
вас отведено для настольных игр, можно разместить
игровых персонажей, которые всегда будут
присутствовать на детских играх. Например, это могут
быть шахматный король и королева. Или можно
изготовить из картона короны чѐрного и белого цвета
и предлагать ребенку перевоплощаться в ту или иную
фигуру во время игры.
 Желательно приобрести магнитную доску, к которой будут крепиться шахматные или
шашечные фигуры. В этом случае объяснять ребятам правила игры и конкретные
тактические моменты будет намного проще. Благодаря магнитной доске сразу все
воспитанники могут увидеть расположение игровых фигур.

