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Цель:Популяризировать игры в шашки, как вид спорта среди старших 

дошкольников. 

Задачи: 

- Стимулировать интерес детей старшего дошкольного возраста к игре в 

шашки. 

- Развивать логическое мышление, внимание и память. 

- Воспитывать качества личности: ответственность, терпение, настойчивость, 

находчивость и смекалку; умение достойно выиграть и проигрывать с 

достоинство 

Ход турнира: 

(Столы расставлены по группе, судьи стоят около столов, дети под 

музыку входят в зал и садятся на заранее подготовленные стулья). 

Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие дети и гости! Я рада вас приветствовать на 

Первом в нашем детском садуТурнире по шашкам! Надеюсь, что 

сегодняшняя встреча подарит вам удовольствие от игры! 

Поприветствовать и пожелать удачи игрокам приглашаем героиню 

Шашечного турнира - Белую Дамку. 

(В зал входит девочка, одетая в костюм белой шашечной дамки.) 

Играйте в шашки! 

Кто в футбол играет – ноги укрепляет, 

Кто ядро метает – руки развивает. 

Тело совершенствует накачанный атлет, 

А тот, кто любит шашки – тренирует интеллект. 

Если с детства учишься логике, мышлению, 

Тактике, стратегии, выдержке, терпению, 

То в игре и в жизни выйдешь в дамки быстро, 

И работать сможешь в должности министра. 

Ум развивают шашки, аумных ждет успех! 

Кто играет в шашки, тот в жизни круче всех! 

Ведущий: Здесь собрались достойные игроки и уже готовы начать 

турнир. 

Звучит музыка, вбегает Незнайка. 



Незнайка: 

-Ой, куда я попал? 

Ведущий: 

- Ты Незнайка попал в страну Шашек. Здесь сегодня дети будут 

соревноваться в мастерстве игры в шашки! 

Незнайка: 

- Интересно-о-о, кроме страны НИЧЕГОНЕДЕЛАЙ, какая еще страна 

может быть? А шашки! Фи… . 

Ведущий: 

- Подожди, подожди, Незнайка, шашки – очень увлекательная игра. 

Дети наши с удовольствием в нее играют, и тебя научат. Хочешь проверить, 

что ребята знают об игре «Русские шашки»? Ребята вспомнят правила игры в 

игре «Продолжи..»! Слушай внимательно! Я буду начинать, а ребята будут 

продолжать! 

1. Начинать бой можешь смело – 

Первый ход всегда … за белой! 

2. Шашки медленно, но метко 

Шагают лишь по….. черным клеткам! 

3.Наверно, шашкам не везет, 

Что ходят шашки лишь…..вперед! 

4.Знают все: и стар, и млад, 

Шашкой бьем……. вперед – назад! 

5.Шашка соперника сразу погибнет, 

Если твоя ее …….перепрыгнет! 

6. Поля вдруг конец настанет,  

Сразу шашка…….. «дамкой» станет! 

7. Чтоб твою «дамку» не поймали, 

Ход ее по всей…….диагонали! 

8. Цель игры – побить «врагов» 

И чтоб им не было……..ходов! 

Ведущий.Незнайка, оставайся с нами в группе 

Здесь научишься играть! 

И, возможно, будешь многих 

Через время побеждать! 

Ребята и тебя научат этой, на первый взгляд простой, но очень «хитрой» 

игре!  

(Незнайка остается с игроками) 

Ведущий: 



На нашем турнире присутствуют учащиеся нашей школы, они будут 

судьями (ученики представляются)и главный судья инструктор по 

физической культуре Петрова М.А.Пора начать турнир и объявляю Первый 

«Турнир по шашкам» открытым! 

(звучит музыка, в группе остаются дети, которые принимают участие в 

турнире, остальные - уходят). 

(Ведущий проводит жеребьевку, дети выбирают фишки белого и 

черного цветов с номерами столов и рассаживаются согласно жеребьевки). 

1. Первая игра-отборочная, принимают участие все желающие дети (6 

пар-12 детей и после игры остаются 6 детей-3 пары, проигравшие 

дети уходят) 

2. Вторая игра-полуфинал, принимают участие 6 детей -3 пары. 

(после игры остаются 3 ребенка) 

3. Третья игра –финал -3 ребенка - играют по кругу 

(Жюри подводит итоги, оформляют дипломы) 

В группу приглашаются все дети. 

(звучит музыка, забегает Зайка и читает стих-инсценировку «Зайке 

шашки подарили»). 

Зайке шашки подарили, 

А зачем – не говорили. 

Зайка их сперва погрыз: 

Несъедобны – вот сюрприз! 

Что же делать зайке с ними, 

С несъедобными такими? 

Зайка их сперва катал.  

Стало скучно, он устал. 

Ведущий.Зайка, мы тебя приглашаем на следующий турнир и ты 

обязательно научишься играть. Вот Незнайка теперь не будет скучать и 

забудет про свою страну НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ и будет вместе с ребятами 

играть в шашки, чтобы не скучать как Зайка. 

Ведущий. 

- Слово для поздравления всех детей предоставляется председателю 

родительского комитета- (раздают шоколадки всем детям). 

- Слово для награждения всех участников «Турнира по шашкам» 

предоставляется заместителю директора по УВР (вручение грамот всем 

участникам Турнира). 

- Слово для награждения победителя (лей) «Турнира по шашкам» 

предоставляется главному судье – инструктору по физической 

культуре(вручаются медали победителя). 



Ведущий.Вот и закончился славный турнир, 

Каждый награду свою получил. 

Время пройдѐт, соберѐмся опять, 

Будем сражаться и побеждать! 

До свидания, друзья! 
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