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Конспект  занятия  по  обучению  игре  в  шашки  для  детей  старшего  дошкольного
возраста
Тема: Начальная расстановка шашек.
Цель занятия: побуждение детей к дальнейшему обучению игре в шашки.
Задачи:
Образовательные: заинтересовать воспитанников игрой в шашки с помощью дидактических 
игр и заданий разного уровня сложности, красочных иллюстраций, компьютерных 
технологий в наиболее доступной, занимательной форме подачи материала. Объяснить, что 
до начала игры все шашки черные и белые расславляются на определенных «своих» 
горизонталях. Показать на доске. Научить передвигать шашки по диагоналям только вперед 
на соседнее поле, называя каждый ход. Закрепить знания о доске, полученные на 
предыдущих занятиях. Тренировать детей в быстром и правильном нахождении полей, 
вертикалей, диагоналей, показывая и называя их.
Развивающие: Развивать внимание, память, наглядно-образное и логическое мышление 
воспитанников.
Воспитательные: Воспитывать усидчивость, внимание, самостоятельность, терпеливость, 
изобретательность.
Оборудование: Мультимедиа  презентация, мультимедиа установка, шахматные доски, 
черные и белые кубики, шашки, мелкие конфеты, посылка из Египта.
ХОД ООД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сейчас шла по коридору, торопилась к вам на занятие, и
у самой двери вашей группы обнаружила вот эту посылку. Как вы думаете, откуда она?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Воспитатель: Верно, по изображенным картинкам на посылке можно догадаться, что она из 
Египта. Скажите ребята, какую игру придумали в Египте, мы с вами на прошлом занятии об 
этом говорили.
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ.
Воспитатель: Давайте посмотрим, что прислали нам Египтяне.
(Заглядывают в посылку и достают оттуда коробки с шашками и карты.
Воспитатель: Египтяне прислали нам шашки, а на картах некоторые правила игры. Давайте 
их разберем.
Первая карта показывает как нужно расставлять шашки на доске.  На каких по цвету полях 
стоят шашки?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Воспитатель: Давайте попробуем расставить шашки на наших шахматных досках.
 УПРАЖНЕНИЕ РАССТАВЬ ШАШКИ
Воспитатель: Ребята здесь еще одна карта. А на ней изображены правила движения по 
шахматному королевству. А какие правила дорожного движения вы знаете?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Воспитатель: Ребята, внимательно посмотрите на доску и скажите видите ли вы какие-
нибудь буквы и цифры на шахматной доске? Давайте их назовем.

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Воспитатель: Шашки  ходят наискосок по линиям, которые назвали ДИАГОНАЛЯМИ..
- Теперь  давайте поговорим о ДИАГОНАЛЯХ шахматной доски. ДИАГОНАЛЬ - это любая  
прямая цепочка клеток одинакового цвета, касающихся друг друга уголками. 
бывают разной длины. 
-Диагональ, обозначенная жирной чертой, называется большой дорогой или большаком. Она 
содержит восемь полей. Давайте расставим шашки на большую дорогу.
-Диагонали, обозначенные двойными чертами, называются двойниками (нижний - тот, 
который ближе к нам, и верхний). Они содержат по семь полей. Расставим шашки теперь на 
двойников.
-Тройными чертами обозначены линии, лежащие по обе стороны большака и называемые 
тройниками (нижний и верхний). Расставим шашки по этим направлениям.



Наконец, диагонали, обозначенные волнистой линией, называются косяками. Каждая такая 
диагональ имеет свое наименование: правый нижний и правый верхний косяк, левый нижний
и левый верхний косяк. Расставим шашки на косяк. Какая фигура у нас получилась?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Все крайние поля доски называются 
бортовыми.

Воспитатель: А теперь давайте вспомним на 
какие поля мы расставляем шашки, только 
вместо шашек египтяне прислали нам 
конфетки.

Наше сегодняшняя встреча подошла к концу, 
дома родителям покажите как правильно расставлять шашки.


