
ТУРНИР ПО ШАШКАМ 

 
26/05/2016 состоялся шашечный турнир  

«Юный шашист» среди воспитанников МБДОУ 

детский сад № 6 «Василёк»  

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. 

 



Участники 
  

Дети 

подготовительных 

групп: 

 №7 «Звёздочки» и 

№11 «Весёлые 

ребята» 



Правила шашечного турнира  

 

 Начинают играть все участники. Арбитры следя 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. 



ХОД ТУРНИРА 

 

 Для приветствия участников и открытия соревнования к 

нам прибыла Шахматная королева.  

 
 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 Белоруссию 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: 

Шашки - древняя игра, 

Она полезна и нужна. 

Будь внимательным и честным, 

Учит нас всегда она. 



 

Игра со зрителями 
 

 
1. Сколько клеток на шашечной 

в игре? (64) . 

2. Сколько шашек у каждого 

игрока перед началом игры? 

(12). 

3. Когда можно делать ход 

шашкой назад? (Когда бьём 

шашку соперника) . 

4. Какие шашки начинают игру? 

(Белые). 

5доске . В кого превращается 

шашка, когда оказывается на 

противоположной стороне в 

последней горизонтали доски? 

(Дамку). 

6. В какой стране появились 

первые шашки? (Древний 

Египет). 



 

  

 
Чтобы в шашки нам играть, 

Надо нам сначала знать, 

Всё про шашечное царство, 

Королевство государство. 

Так послушайте же, дети, 

Здесь на шашечной планете, 

Есть большие две страны, 

И их площади равны. 

Шашки - смелые ребята, 

И все-все они солдаты, 

Смело в бой они идут, 

И друг друга не сдают. 

Ходят по диагонали, 

И всегда только вперёд, 

Но врага срубить назад 

Может каждый из солдат, 

Шашка может дамкой стать, 

И ловушки расставлять. 

Теперь про шашки всё мы знаем, 

И с удовольствием сыграем! 

Ведущая: Давайте вспомним правила игры в шашки. 



Ведущая, рассказала правила игры в русские шашки. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ведущая: Сейчас мы с помощью 

жребия определим пары. 

У каждого участника турнира 

есть свой номер. Ведущая 

вытягивает по 2 номера из шляпы 

и определяет пары детей. Дети 

занимают столы. 

Ведущая: Замечательно пары мы 

выбрали, теперь нужно определить 

- кто какими по цвету шашками 

будет играть. 

Один участник из пары берет 2 

шашки: белую и черную, прячет их  

и перемешивает. Затем по 

команде вытягивает кулачки 

вперед, а другой участник 

выбирает. Все участники 

расставляют шашки на поле. 



Шахматной королевой, 

властью данной Шахматным королем  

был объявлен  шашечный турнир открытым.  
 



Во время соревнований арбитры наблюдали за ходом игры.  

 



Судейская коллегия подводит итог шашечного турнира  



Вот и подошел к концу наш праздник. 

Самые талантливые участники турнира  храбро сражались 

за победу   

и были награждены грамотами и медалями, переходным 

кубком, а все участники подарками.  



             Желаем вам успехов, удач и побед! 


