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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. 

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 чтобы детям было интересно играть, игры должны быть необычные, 

яркие, нести развивающий характер.  Я предлагаю  настольную игру 

«Шашки - букашки». Она проста в изготовлении и не требует больших 

затрат. К тому же игра станет полезным и интересным атрибутом 

для детей в детском саду и дома.  

 

Так же, я предлагаю свой стихотворный вариант, который очень помогает 

детям быстро освоить правила этой умной игры. 

 

1) Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда за пчелкой. 

 

2) Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по красным 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! 

 

 

 



 Эскиз изделия 

 

 

 
 

 

  Основные требования к изделию 

 

 Изделие должно быть экологически безопасно; 

 Изделие должно быть эстетичным, соответствовать возрасту детей; 

 Изделие должно иметь низкую себестоимость; 
 

 

 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

 

 Используемые материалы и инструменты 

 

Материалы Инструменты 

Коробка от конфет  ножницы 

Бумага самоклейка карандаш 

Крышки от воды дырокол 

Кусочки ПВХ канцелярский нож 

Лист А4 с картинкой линейка 

 
 

 

 

 



 Технологическая карта. 
 

1. Берем линейку и 

карандаш, чертим 

квадрат, затем 

канцелярским ножом 

вырезаем его. 
 

2. Делаем 

надрез 

посередине  

квадрата 

3. Так как шашки не 

классические, то и поле 

не будет черно-белым. 

Обклеиваем квадрат  

желтой, самоклеющейся 

бумагой. 

 



4. На красной бумаге 

чертим 32 квадрата 

размером 3х3 и затем 

вырезаем. 

5. Наклеиваем квадраты 

на желтое поле в 

шахматном порядке, 

предварительно 

начертив разметку 

карандашом. 

6. Поле вокруг 

обклеиваем тонкой 

полоской вырезанной из 

самоклейки серого 

цвета. 

Игральное поле готово. 

 



7. Берем крышки синего 

цвета и на самоклейке  

рисуем детали букашек-

пчелок. 

Вырезаем и приклеиваем 

на крышку. 
 

8. Берем крышки белого 

цвета и на самоклейке 

рисуем детали божьих 

коровок. Вырезаем и 

приклеиваем на крышку. 

 

9. На компьютере 

набираем текст: 

Настольная игра 

«Шашки-букашки» 

выпускаем на принтере 

и приклеиваем его на 

лицевую сторону 

двойным скотчем. 

Игра готова. 


