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Конспект  занятия  по  обучению  игре  в  шашки  для  детей  старшего
дошкольного возраста
Тема: Шахматная доска
Цель занятия: побуждение детей к дальнейшему обучению игре в шахматы.
Задачи:
Образовательные: заинтересовать воспитанников игрой в шахматы с помощью 
дидактических игр и заданий разного уровня сложности, красочных 
иллюстраций, компьютерных технологий в наиболее доступной, занимательной
форме подачи материала.
Развивающие: Развивать внимание, память, наглядно-образное и логическое 
мышление воспитанников.
Воспитательные: Воспитывать усидчивость, внимание, самостоятельность, 
терпеливость, изобретательность.
Оборудование: Мультимедиа  презентация, мультимедиа установка, наборное 
полотно для выкладывания квадратов, квадраты из картона черного и белого 
цвета, полоски бумаги черного и белого цвета для плетения, клей, шахматная 
доска, шахматное печенье, шахматные короли черный и белый замок, черное и 
белое королевство.
ХОД ООД:

Воспитатель: Здравствуйте ребята! В какие игры вы любите играть?

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Воспитатель: Конечно, в самые разные игры! На улице вы с удовольствием 
играете в догонялки, пятнашки, футбол, Дома почти у всех есть компьютеры. 
Иногда с родителями можно поиграть в лото или домино…Среди 
замечательных и полезных игр, существующих в мире, особое место 
принадлежит именно шахматам. Конечно, многие из вас умеют играть в 
шахматы. Кто-то играет хорошо, даже друзей обыгрывает, а кто-то может быть 
и не знаком даже с этой замечательной игрой. Но все вместе мы с вами будем 
учиться играть и скоро, может быть, обыграем даже папу или дедушку! 

Я приглашаю вас в путешествие по шахматному королевству. Это королевство 
сказочное, в нем много интересного и загадочного. Здесь вы познакомитесь с 
шахматной доской и шахматными фигурами. Это королевство нельзя найти ни 
на одной географической карте. Как вы, конечно, догадались, оно расположено 
на шахматной доске.

Так с чего же нам начать? Конечно же, с легенды о появлении шахмат. Нужно 
слушать очень внимательно, итак:

 В некотором царстве, некотором государстве, когда на земле не было еще даже
травы и люди не знали, что земля круглая, жили-были два короля♚♔.  Один 
любил белую одежду и всегда ее надевал, а другой любил черную одежду. У 



каждого короля было свое царство (показывает шахматную доску, одна 
половина белого короля, другая половина черного короля.) ♔У белого короля, 
так как любил все белое, царство было белое. ♚А у черного короля - черное 
царство.

Каждый день короли ходили в гости к друг другу. Когда короли ходили в гости,
они не могли долго находиться у друг друга. Черному королю у белого было 
неуютно у из-за того, что у него все было белым-бело. А белому королю было 
неуютно от того, что у черного короля было черным-черно. 

И тогда они решили разукрасить свои царства. А чтобы никому не было обидно
они раздели свое царство на клетки и разукрасили их в черно-белые краски. 
Королям очень понравилась их работа. И им стало нравится находится и у друг 
друга в гостях. Так и появилась шахматная доска

Воспитатель: Знакомьтесь дети – это шахматная доска. Посмотрите, как 
ровненько она расчерчена на равные клетки-квадратики (всего их 64: 32 – 
белые и 32 – черные) – это поля. Они одинаковые по размеру, но разные по 
цвету – черные и белые. Черные и белые поля располагаются в шахматном 
порядке. Давайте попробуем выложить фрагмент шахматной доски. Шахматная
доска располагается между противниками так, чтобы угловое поле справа от 
каждого игрока было белого цвета.

УПРАЖНЕНИЕ ШАХМАТНЫЙ ПОРЯДОК

Воспитатель: Цвет полей на шахматной доске может быть разный, но 
называются клетки: белые (светлые поля) и черные (темные поля). Например: 
желтые – это белые поля, а зеленые – это черные.

ФИЗМИНУТКА

Вся в квадратах – белых, черных –
Деревянная доска,
А ряды фигур точеных –
Деревянные войска.
Люди их передвигают,
Коротают вечера,
Дети в шахматы играют -
Гениальная игра!
Воспитатель. Ребята, а какие еще доски, которые использует человек вы знаете?
Доски бывают разные – гладильные, стиральные, разделочные, строительные. 
На них в шахматы не поиграешь! Это можно сделать только на шахматной 
доске. Вот она перед вами. Чтобы играть в шахматы, её необходимо хорошо 
знать.



УПРАЖНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОСКИ.

Воспитатель: Ребята сейчас я раскручу доску, а вы определите, как правильно 
она должна лежать перед игрой и где нужно занять место игрокам. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю сделать доску самостоятельно, согласны?

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Воспитатель: Мы с вами попробуем сплести фрагмент доски из полосок. Но 
сначала разомнем наши пальцы.

Пальчиковая гимнастика

На квадратиках доски
Короли свели полки
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Плетение фрагмента шахматной доски.

Воспитатель:  Ребята наше путешествие подошло к концу. Мне было с вами 
весело и очень интересно.   Вам понравилось в нашем шахматном королевстве? 
Что больше всего понравилось? В знак нашей дальнейшей дружбы и память о 
нашем путешествии я хочу вам подарить такую шахматную съедобную 
шахматную доску (Шахматное печенье). До свиданья, до новых встреч! 


