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Дидактические  игры « Зоошашки», «Дорожные шашки» 

Шашки положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и качеств: восприятие, внимание, мышление, память, а также начальные 

формы волевого поведения. Именно совершенствование этих положительных качеств и 

вдохновило нас на создание игры «Зоошашки». Далее, наблюдая за процессом игры, за 

тем, с каким интересом и увлеченностью играют дети, мы решили приготовить еще одну 

игру на актуальную тему по ПДД «Дорожные шашки».  

                       Цель игр :  

1. Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей; 

2. Закрепление знаний о животных жарких стран и тайги (закрепление знаний о 

ПДД); 

3. Упражнять в пространственной ориентировке; 

4. Развитие умственных способностей: умение производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образного и аналитического мышления 

 

             Задачи: 

 Развивающие: развивать логическое мышление; мелкую моторику рук; 

стремление детей к самостоятельности; умение производить  расчеты на 

несколько ходов вперед. 

 Обучающие: обучать правилам игры; научить оценивать свои и чужие поступки. 

 Воспитательные: воспитывать настойчивость; целеустремленность, 

находчивость, внимательность, чувство коллективизма; вырабатывать у детей 

умение применять полученные знания на практике. 

 Эстетические: научить детей находить в обыкновенной  на вид игре 

необыкновенные ощущения, приносящие эстетическое наслаждение, восхищение 

удивительной игрой. 

 

          Правила игр:  



Дети самостоятельно выбирают цвет игрового поля. Игра проходит  под 

контролем взрослого . В игре недостаточно просто правильно выбрать ход, чтобы 

тебя не захватил  противник, необходимо еще обладать знаниями о животных 

жарких стран и тайги ( знания ПДД).При этом ребенок должен соблюдать правила 

игры в шашки, не нарушая их. 

1. Игрок, которому выпало большее количество точек на игровом кубике ходит 

первым. 

2. Участники игры заранее обговаривают цвет поля, по которому будут 

перемещаться шашки, по диагонали и двигаются вперед- такой способ хода 

называется «тихий» 

3. Чтобы побить противника, ходят также, по диагонали, «перепрыгивая» через 

соседнюю «вражескую» фигурку, если следующее поле по той же диагонали 

свободно – этот тип называется «бой». Шашка, которой бьют шашку 

соперника, становится на клетку за ней, а побитую снимают с поля 

 

 

 



Данная игра предназначена для формирования основ безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с правилами дорожного 

движения, т. е., непосредственно, с дорожными знаками 

 

 

Для изготовления шашек и шашечной доски мне потребовались следующие материалы: 

цветная бумага 35*35, самоклеющаяся пленка двух цветов, пробки от пластиковых 

бутылок (я брала из под молока, они шире в диаметре, распечатанные дорожные знаки, 

картинки зверей тайги и тундры, клей-карандаш, ножницы, декоративный скотч, 

пластмассовые коробки 

 

 

 

 



Вырезанные дорожные знаки наклеивала на приготовленные пробки. 

 

 
 

Шашечную доску мы изготовили из обычной цветной бумаги переплетом и з 

ламинировала.  

 

 



 

 

 

Игры готовы. 
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