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Цель:  создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

• Активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку. 



• Развивать чувство ответственности и умение разрешать проблемные 

ситуации. 

• Воспитывать спокойствие и уверенность в своих силах, настойчивость, 

умение достойно выигрывать и проигрывать с достоинством. 

Предварительная работа: 

Заранее познакомить детей с правилами проведения турнира, чтобы все 

участники осознанно относились к предъявляемым к ним со стороны 

арбитров требованиям. 

Составить жюри, назначить ответственного за награждение. 

Подготовить музыкальное сопровождение для турнира. 

Подготовить место в музыкальном зале детского сада, оснащѐнное столами 

для проведения мероприятия.   

Оборудование: 

Столы, стулья, наборы шашек, призы, грамоты. 
 

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР(2-й день) 

Дети входят в украшенный спортивный зал, где подготовлены столы 

проведения турнира по шашкам. 

-Здравствуйте ребята! 

-Посмотрите, что это у нас на столах? (шашки) 

-Вы умеете играть в шашки? 

На Руси шашки появились очень-очень давно. Шашки тогда делали из глины, 

из дерева, из камня. В шашки играли и богатые, и бедные люди. 

-Вы готовы к игре? 

-Я объявляю о начале «шашечного турнира»! 

Представляю вам членов жюри:______________________________ 

Сейчас мы с вами проведем жеребьевку и узнаем, кто с кем будет играть или 

по по- другому «сражаться». (проводится жеребьевка с детьми двух 

параллельных групп, обозначив, кто из детей с кем играет) 

Детям предлагается занять места . 

Ведущий может напомнить правила игры сам, а может спросить у детей 

(давайте вспомним правила) 

-Хочу напомнить вам правила нашей игры: 

Каждый игрок расставляет по 12 фишек, которые занимают первые три ряда 

с каждой стороны. Первыми делают ход белые шашки. В ходе игры шашки 

можно ставить только на чѐрные поля, если они не заняты. Шашка может 

ходить по диагонали вперѐд на одну клетку и бить вперѐд и назад, при этом 



она движется по диагонали на две клетки, перепрыгивая через шашку или 

дамку соперника. 

ТРОНУЛ —ХОДИ! 

Это значит, что игрок, дотронувшийся до своей шашки (когда его очередь 

ходить, обязан ею сделать ход (если, конечно, такое возможно) . 

ОТНЯЛ РУКУ —ХОД СДЕЛАН! 

А это означает, что игрок, передвинувший свою шашку и уже отнявший от 

нее руку, не имеет права, спохватившись, пойти этой шашкой на другое поле. 

Поэтому, если нужно подвинуть шашки, чтобы они стояли аккуратнее, то 

прежде, чем дотрагиваться до них, следует предупредить противника словом 

«ПОПРАВЛЯЮ». 

При достижении шашкой «дамочного поля» (любое горизонтальное поле, она 

становится «дамкой» и продолжает игру уже на новых правах — она может 

ходить на любое число полей по диагонали в любом направлении. Цель 

русских шашек — съесть или «запереть» (лишить возможности хода) все 

шашки противника. 
 

Я вам напомнила правила, не торопитесь, будьте внимательны, думайте. 

Я желаю вам удачи! 

 



 

 

Дети играют в игру шашки, члены жюри наблюдают, за ходом игры, не 

подсказывая детям и смотрят за соблюдением правил игры. 

Проигравшие игроки садятся на стульчики, а кто выиграл, проходит во 

второй тур и продолжает игру с другим противником - игроком. (количество 

туров зависит от числа играющих детей) 



Награждение участников. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


