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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
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ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«ВСЕГДА ВПЕРЁД!»



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

Тема: «Всегда вперёд!»

Цель:  Тренировать  детей  в  быстром  и  правильном  нахождении  полей,  вертикалей,
диагоналей и горизонталей.

Задачи: 

 Дать понятие направлений движения, по шахматной доске показывая и называя их,
находить  горизонтали,  вертикали  и  диагонали  у  демонстрационной  доски  и
индивидуально;

 Развивать внимание, память. 
 Воспитывать умение соблюдать правила игры, независимо от исхода игры.

Материалы и оборудование: Мультимедийная установка, ноутбук, наборы шашек и 
шахматных досок по количеству детей.

ХОД ООД:

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, рада приветствовать вас снова в нашем королевстве, 
давайте разбудим жителей и расставим их по местам.

ИГРА «РАССТАВЬ ПРАВИЛЬНО».

Воспитатель: В королевстве у шашек есть два правила, давайте с ними познакомимся 

1. Правило ТРОНУЛ — ХОДИ!

Это значит, что игрок, дотронувшийся до своей шашки (когда его очередь ходить), обязан ею
сделать ход (если, конечно, такое возможно).

2. Правило ОТНЯЛ РУКУ —  ХОД СДЕЛАН!

А это означает, что игрок, передвинувший свою шашку и уже отнявший от нее руку, не 
имеет права, спохватившись,  пойти  этой шашкой на другое  поле.

Поэтому, если нужно подвинуть шашки, чтобы они стояли аккуратнее, то прежде, чем 
дотрагиваться до них, следует предупредить противника словом «ПОПРАВЛЯЮ».

Воспитатель: А теперь вспомним по полям какого цвета передвигаются шашки? Расставьте 
шашки на главную дорогу нашего королевства, на двойники, тройники, косяк. Какое 
направление принимают все эти дороги? (диагональ)

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Воспитатель: А теперь выстроите шашки по горизонтали, вертикали. Отлично вот и 
вспомнили как двигаться по нашему королевству. А скажите, ребята, как узнать, кто первый 
будет ходить в шашках? Первыми ходят белые фигуры. Чтобы определить, кто играет, 
какими шашками, один с игроков берет в каждую руку по одной шашке, белую и тёмную, за 
спиной их перемешивает и вытягивает руки с зажатыми в кулаках шашками второму игроку, 
который должен выбрать руку с шашкой. Какой цвет шашек попадется теми и играет.



Далее ОБЪЯСНЕНИЕ С ПОКАЗОМ НА ДОСКЕ.

Воспитатель: Как ходят и бьют шашки. Шашки ходят на одну клетку 1 ход и только по 
черным клеткам, что находятся рядом по диагонали и ходят шашки только вперед, назад 
шашки не ходят. Вот так шашки бьют, рубят или  говорят, что они съедают другую шашку. В
русских шашках, шашки могут бить как вперед, так и назад. Обязательно ли бить шашки?

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ

Воспитатель: Да, бить вражескую шашку обязательно,  и это еще одно правило в шашках. 
Если есть несколько вариантов взятия вражеских шашек, игрок сам определяет какую 
именно бить ему шашку. Бывает так, что игрок не увидел что ему нужно бить, тогда 
противник должен обязательно ему показать где он должен бить. Вот такие правила и законы
в этом королевстве. Давайте попробуем поиграть парами.

ИГРА В ПАРАХ (отработка ходов и взятия шашек)

Воспитатель: Жители нашего королевства устали и теперь хотят спать давайте уложим их в 
коробочки и пойдем в группу.


