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Цель: создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

-активизировать мыслительную деятельность, тренировать память, внимание, 

находчивость, смекалку; 

-развивать логическое мышление, чувство ответственности и умение разрешать 

спорные ситуации; 

-воспитывать спокойствие и настойчивость, умение достойно выиграть и 

проигрывать с достоинством. 

Предварительная работа: 

-заранее познакомить детей с правилами проведения турнира, чтобы все участники 

относились ответственно и осознанно к предъявляемым к ним требованиям; 

-подготовить дипломы, бейджики с именами участников турнира, присвоить 

каждому порядковый номер; 

-составить жюри (наблюдатели), назначить ответственного за награждение 

участников; 

-подготовить музыкальное сопровождение турнира, украсить зал, подготовить столы 

для проведения мероприятия. 

                                                           Ход турнира 

Ведущий: 

-Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать вас  на шашечном турнире среди воспитанников дошкольных учреждений. 

Сегодня собрались здесь сильнейшие среди своих, настоящие интеллектуалы, любители и 

знатоки интересной, увлекательной и очень полезной игры – Шашки. Чем же полезна эта 

игра, и за что её любят дети? Давайте послушаем ребят! 

1-ый ребенок: 

Кто в футбол играет – ноги укрепляет, 

Кто ядро метает – руки развивает. 

Тело совершенствует накачанный атлет, 

А тот, кто любит шашки – тренирует интеллект.      

2-й ребенок: 

 Играем в шашки мы везде: 

 И дома, и на даче, 

В саду, на пляже, во дворе, 

С родными и друзьями. 

Простая, мудрая игра, любима нами с детства, 

Нас учит многому она, что в жизни пригодится: 

И рассуждать, и размышлять, 

Дружить, не обижаться. 

Решенья верно принимать - 

Проигрывать и побеждать, 

И чтоб учиться лишь на 5 - 

Возьми игру, начни играть! 

Ведущий: 

       -Да, шашки любят и играют во многих странах. В эту игру любили играть такие 

выдающиеся люди, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Фредерик Шопен (пианист и 

композитор), А.В. Суворов (великий полководец). 

       В нашей стране шашки являются одним из видов спорта, где существуют свои 

правила и играют командами. Но наш сегодняшний  турнир проводится на личное 

первенство, то есть, каждый из вас соревнуется сам за себя. Пройдет турнир по круговой 

системе.     



       Это значит, что каждый из вас встретится с каждым, у каждого из вас будет 

11партий (по количеству детей).  

       Игрок, который выиграл партию или которому присуждена победа, получает 

одно(1)очко; игрок, который проиграл свою партию или которому присуждено поражение, 

не получает очко;  игроки, сыгравшие свою партию в ничью, получают по пол-очка (1/2). 

       Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, а при 

равенстве очков - по наибольшему числу выигранных партий. 

        Итак,  пришло время пригласить наших  участников, давайте поприветствуем их 

(представление участников, всем игрокам присуждены номера). 

-Ну что, ребята, готовы к состязанию?  

-Но, прежде чем начать игру, предлагаю вам ответить на вопросы небольшой 

викторины и вспомнить правила игры.  

1.Какие шашки начинают игру? (Белые) 

2. Как «ходят» шашки при «тихом» ходе? (По диагонали, только вперёд) 

3.Куда  можно сделать ударный ход (взятие)? (Вперёд, назад) 

4.В какую фигуру превращается шашка, если она доходит до противоположного 

горизонтального края доски? (Дамка) 

5. Чем Дамка отличается от обычных шашек? 

(При «тихом» ходе Дамка ходит как вперед, так и назад на любое количество «шагов»).         

А теперь, я начну, вы продолжите: 

-взялся за шашку – ходи ею;  

-сделал ход - назад пути нет; 

-взятие шашки соперника является обязательным. 

 

-Молодцы, ребята, не буду вас больше томить. Вы действительно все готовы. 

И еще несколько очень важных  правил: 

-при положении «2 дамки против 1» после 5 

ходов каждому участнику присуждается ничья; 

-при  положении «3 дамки против 1» после 10 

ходов каждому  участнику присуждается ничья; 

-разговаривать во время игры участникам 

между собой, с воспитателями или с другими 

взрослыми, запрещается; 

-если у участников возникает вопрос, то 

поднимаете руку, к нему подходит судья и 

разрешает спорную ситуацию; 

-после окончания партии,  участники 

нажимают на звонок, судья фиксирует результат, и 

прежде чем покинуть игровую зону, участникам 

нужно расставить шашки; 

-на каждую партию отведено ограниченное время – 8 минут, по истечении 8 минут, 

если партия не завершена, результат фиксируется по усмотрению судьи; 

-в игровой зоне могут находиться только  участники турнира и судьи. 

        - А сейчас слово предоставляется человеку, который будет наблюдать за вашей 

игрой и судить сегодняшнее состязание, главному судье турнира - Лукьяненко 

В.М.(предложить сказать напутственные слова).  



Итак, в первом круге за первый стол 

приглашаются … 

 

Ведущий:                                                             

- Вот и закончился наш славный турнир. Все 

вы были молодцы, все вы боролись 

достойно, но кому- то повезло больше, кто – 

то сегодня оказался сильнее других… 

 

Предоставление слова председателю жюри. Награждение победителей и вручение подарков. 


