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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ В ШАШКИ

ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«ФЛАНГ»



Конспект  занятия  по  обучению  игре  в  шашки  для  детей  старшего  дошкольного
возраста

Тема: «Фланг»
Цель: Научить передвигать шашки по диагоналям только вперед на соседнее поле, называя 
каждый ход.
Задачи: 

 Закрепить знания о доске, полученные на предыдущих занятиях
 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.

Материалы и оборудование: Шахматные доски и наборы шашек по количеству детей, 
полотно для игры «Так-тиль», разрезной материал цифры, ноутбук мультимедийная 
установка.

ХОД ООД:

Воспитатель: На прошлом занятии мы с вами получили в подарок шашки и научились их 
расставлять на доске. Давайте вспомним, как это делается, кто забыл подсказка на 
мультимедийной доске.

УПРАЖНЕНИЕ «РАССТАВЬ ШАШКИ»

Воспитатель: Какие вы молодцы, ответьте теперь на мои вопросы:

1. Какого цвета поля, на которых мы ставим шашки?(черные)
2. Сколько шашек у одного игрока в начале игры?(12)
3. По сколько шашек стоит в каждом ряду  у одного из игроков?(по 4 шашки)
4. Сколько рядов из шашек выставляет один игрок?( 3 ряда)
5. А сколько всего шашек стоит и черных и белых на шахматной доске перед началом 

игры?(всего 24 шашки)

Воспитатель: А теперь, ребята, мы узнаем как же передвигаются шашки на доске. Я хочу 
напомнить вам одну легенду про Гермеса, который придумал эту игру,  и предложил богине 
Луне играть с ним в шашки с тем условием, что в случае проигрыша он получит от Луны 5 
дней. Одержав победу, Гермес прибавил эти 5 дней к тем 360 дням, которые до этого 
составляли год. И теперь год 365 дней.    И доска у них была для игры в шашки  необычная, 
темные поля были сделаны из камней, а белые богиня Луна сделала из облаков. Когда они 
начали играть в шашки. То шашки держались на полях из камней, а на белых полях что 
происходило с шашками?

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Воспитатель: С тех самых пор шашки могут передвигаться только по темным полям и 
направление передвижения было только наискосок. Давайте попробуем подвигать шашки по 
доске.

УПРАЖНЕНИЕ «ШАШКИ ХОДЯТ ПО ДОСКЕ»



Воспитатель: Далее разберемся, в чем суть игры и как именно делаются ходы:

Первый шаг за участником, играющим белыми. Далее ходы делаются поочередно по 
диагонали, по ячейкам темного цвета. Направление может меняться вправо или влево, ход 
назад допускается только в случае, если представилась возможность сбить шашку 
противника.

Воспитатель: А теперь поиграем еще в одну интересную игру с шашками.

ИГРА  «ТАК – ТИЛЬ»  

Каждый из играющих ставит свои четыре фишки по обе стороны поля, через одну с 
фишками противника, как показано на игровом поле. За один ход можно передвинуть свою 
фишку на одну свободную клетку вверх или вниз, вправо или влево, но не по диагонали. 
Снимать фишки противника нельзя. Задача – расположить три фишки своего цвета в один 
ряд по вертикали, горизонтали или по диагонали. Выигрывает тот, кто составит первым.

ИГРА «УЧИМСЯ СЧИТАТЬ». На шашечной таблице, (на белых клетках нарисованы числа 
по шашечным фишкам, а на черных клетках надо положить цифры, которые соответствуют 
числу фишек. Вариант: дать команду на пространственную ориентировку.

Воспитатель: наше занятие подошло к концу, попрощаемся с нашим королевством и его 
жителями и аккуратно уложим их в коробочку.


