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КОНКУРСНО – ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

«ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР» 

 

Цели: Развивать у детей умение логически мыслить, ориентироваться в 

пространстве; Учить использовать свою смекалку и находчивость; Воспитывать 

уважение к соперникам. 

Материал: рисунки знаменитых гроссмейстеров, изображение различных 

видов шашек, костюм Королевы Шашечной игры, наборы шашек с досками (по 

количеству парных участников), жетоны  красного, синего, желтого, зеленого 

цветов с парными цифрами (по количеству детей), музыкальное 

сопровождение, медали  и дипломы для победителей,  грамоты для участников. 

Предварительная работа: подготовка к турниру в домашних условиях, в 

свободное время в группе, рассматривание портретов знаменитых 

гроссмейстеров, беседы по ним, изготовление папки – передвижки «Такие 

разные шашки», чтение художественной и научной литературы по теме.  

 

 



 
 

Ход программы: 

Зал украшен по теме развлечения. Звучит музыка, дети проходят в 

спортивный зал, берут при входе жетоны  (красного, синего, желтого, 

зеленого цветов с парными цифрами) , садятся на стулья полукругом. 

Ведущий: Добрый день, юные гроссмейстеры шашечной игры! А вы 

знаете, кто такие гроссмейстеры? (ответы детей). Гроссмейстерами называют 

умельцев в шашечных и шахматных играх, которые достигли больших высот, 

получили много наград в победе шашечного и шахматного турниров. 

Звучит музыка, выходит воспитатель, переодетый в костюм Королевы 

Шашечной игры. 

Королева: Привет вам, ребята, в гостях я у вас! 

И имя свое я открою сейчас! 

Не в силах я имени скрыть своего, 

Ведь тысячи раз вы слыхали его. 

Меня в лицо вы знаете, 

И верность мне храня, 

С восторгом принимаете 

Повсюду вы меня. 

Шагаю с вами в детский сад я, 

Встречаю у двора – 



 
 

Забавная, веселая и умная 

Я ……… (шашечная игра). 

Я очень рада, что вы меня узнали, ребята! Кто вспомнит, в какие раньше 

играли  шашки? Посмотрите на  рисунок и вспомните! (показ рисунка). Тот, кто 

знает о шашках не понаслышке, наверняка убежден в том, что в шашки играть 

очень легко, сможет сыграть даже самый маленький. Давайте повторим правила 

игры в шашки. 

1. простые шашки ходят только вперед, а «дамки» - во всех направлениях. 

2. рубить обязательно; но рубить можно только вперед. 

3. не обманывать, не жульничать – играть честно. 

Молодцы, все правила вспомнили. Именно их мы и будем соблюдать   во 

время  шашечного турнира. 

Играя в шашки, мы учимся думать, радоваться победам, искать ходы, 

которые смогут соперника загнать в тупик и помогут выиграть, а также 

развивать смекалку. Посмотрите на российских корифеев шашечной игры 

(показ изображений). Какие они задумчивые, серьезные. Теперь, я думаю, вы 

полностью готовы приступить к бою! 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 



 
 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит, 

Кто окажется умнее, 

Тот в бою и победит! 

Я представляю вам наше жюри: заведующий детским садом и 

воспитатель вашей группы. А сейчас  пришла пора распределить участников 

соревнований по парам. Выбрать себе соперника по жетонам: одного цвета и с 

одинаковой цифрой. Присаживаетесь за столы. Удачи вам, друзья! 

Звучит спокойная музыка. Дети начинают соревноваться. Ведущий и 

жюри наблюдают, оценивают, считают баллы, подсчитывают места. 

Ведущий: наши шашечные сраженья заканчивать, друзья,  пора. 

Примите, победившие, поздравления, а проигравшие – не отчаивайтесь, все – 

игра! 

Все участники награждаются медалями  (из глины с изображением 

шашечной доски), победители (1,2,3 места) – дипломами, остальные – 

грамотами. Происходит обмен впечатлениями. 

 


