
Городской турнир  

по шашкам, шахматам  

среди детей 6-7 лет  

посещающих МБДОУ города Железногорска 

   
№ 36 «Флажок», № 20 «Солнышко», №58 «Гнездышко», № 60 «Снегурочка». 

 

Цель: создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:   

1. Активизировать мыслительную деятельность, тренировать логическое 

мышление и память, наблюдательность, находчивость, смекалку. 

2. Развивать чувство ответственности и умение разрешать проблемные ситуации. 

3. 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 зал для проведения мероприятия. 

Правила шашечного, шахматного турнира 

Начинают играть сразу все участники. Арбитры следят за ходом игры, как только 

пары будут заканчивать игру, арбитры определяют победителей, из числа 

победителей составляются пары для следующего этапа турнира. 

 Турнир длится до тех пор, пока не будут выявлены лидеры на 1, 2, 3-е места. 

Продолжительность турнира 60 минут. 

ХОД ТУРНИРА 

Торжественный вход участников турнира, под музыкальное сопровождение. 

Инструктор по физкультуре: Сегодня знаменательный день в нашем детском саду – 

сегодня наши дети и ребята с других детских учреждений № 20, №58 и №60 

участвуют в турнире по шашкам и шахматам. Для приветствия участников и 

открытия соревнования к нам прибудет какой-то гость. Давайте посмотрим. 

Под музыкальное сопровождение входит Шахматная королева. 

Шахматная королева:  Здравствуйте, ребята! Угадайте кто я, а для этого вам нужно 

разгадать мою загадку? 

В игре той есть ладья и ферзь 

Слон, конь и пешек ряд. 

А возглавляет всех король – 

Его хранит отряд. 



Но правит, все же королева. 

Дети: Шахматы 

Шахматная королева:  Правильно, молодцы. А я Шахматная королева! Я пришла к 

вам, чтобы открыть  соревнования. Шашки - одна из самых древних игр. Известно, 

что первые шашки появились в Древнем Египте. Оттуда шашки начали свой путь по 

всему миру. В Россию они пришли в 10 веке. В шашки играют во многих странах: В 

Англии, Америке, в Италии, и др. Играют в шашки на квадратной доске, 

разделенной на белые и черные клетки. Об этой игре есть замечательные 

стихотворения: 

Дети читают стихотворения. 

            

          ****** 

Шашки - древняя игра. 

Она полезна и нужна! 

Быть внимательным и честным 

Учит нас всегда она. 

           ****** 

Черные и белые клетки на доске 

И над ней склонился в думах, не в тоске 

Шахматист серьезный, снова молчалив; 

Тяжка его дума, но он терпелив. 

           ****** 

Шашки – игра настольная, 

Желающим – доступная, 

Нужна не только логика, 

Но и воля сильная 

Иди в наш детский сад 

Там научишься играть! 

И, возможно, будешь многих 

Через время побеждать 

Шахматная королева: Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю 

шашечно- шахматный турнир открытым. Хочу представить вам наших судей: 

Представляем судейство. 

Инструктор по физкультуре:  Сейчас мы с помощью жребия определим пары. 

У каждого участника турнира есть свой бэйджик с фамилией. Инструктор 

вытягивает по 2 фамилии из шляпы (написанные на бумажках) и определяет пары 

детей. Дети занимают столы. 

Инструктор по физкультуре:  Замечательно пары мы выбрали, теперь нужно 

определить -  кто какими по цвету шашками и фигурами будет играть. 



Инструктор по физкультуре берет 2 шашки: белую и черную, прячет их за спиной и 

перемешивает. Затем по команде вытягивает кулачки вперед, один из детей  

выбирает. Все дети расставляют шашки, фигуры на поле. 

Шахматная королева: Игра в шашки и шахматы требует спокойной обстановки и 

внимания. Наши участники  сразятся в честном бою на шашечных досках, самые 

умелые из вас выйдут победителями. Вы должны обещать: 

- уважительно относиться к своему сопернику и не мешать, ему думать; 

- быть честным в игре, соблюдать  ее правила; 

- при проигрыше не расстраиваться, ведь даже сильнейшие шахматисты терпели в 

своей карьере немало поражений; 

- после окончания партии пожать друг другу руку – это дань уважения к сопернику. 

Желаю вам успехов, удач и побед. 

Проводится турнир. 

Шахматная королева: Вот и подошел к концу наш шашечный праздник. Вы храбро 

сражались за победу в турнире, не всем сегодня повезло выиграть, но 

всех  участников этого турнира я приглашаю в гости к Шахматному королю  в нашу 

волшебную страну.  

Пока наши судьи подводят итоги,  посмотрите музыкальные выступления наших 

ребят.     

 Выступление воспитанников №36 «Флажок». 

 Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю победителей шашечного 

турнира. 

Шахматы мальчики: 

1 место Сахно Максим №36 «Флажок». 

2 место Сычев Сергей №60 «Снегурочка» 

3 место Керемецкий Алексей №20 «Солнышко» 

Шахматы девочки: 

1 место Филина Ариша №36 «Флажок» 

2 место Конюкова Кира №60 «Снегурочка» 

3 место Озерова Александра №20 «Солнышко» 

Шашки мальчики: 

1 место Черняков Данил №36 «Флажок» 

2 место Староверов Арсений №20 «Солнышко» 

3 место Кузнецов Никита №60 «Снегурочка» 

3 место Бабкин Иван №58 «Гнездышко» 

Шашки девочки: 

1 место Макарова Алиса №36 «Флажок» 



2 место Виссарионова Маша №58 «Гнездышко» 

3 место Дроздова Алина №36 «Флажок» 

 

Награждение: лидеров шашечного, шахматного турнира, участников шашечного 

турнира, всем детям сладкое угощение. 

Шахматная королева: Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю 

шашечно -  шахматный турнир закрытым. Пора прощаться. Я снова появлюсь у вас, 

как только в вашем прекрасном детском саду состоится турнир по шашкам и 

шахматам. До свидания ребята! 


