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Конспект познавательного развлечения для старших дошкольников 

Тема: Шахматная эстафета 

Шахматная королева.  Здравствуйте, ребята, я шахматная королева. Я пришла к вам, чтобы 

вас пригласить отправиться в необыкновенное путешествие в шахматное королевство. Это 

сказочное королевство, в котором много интересного и загадочного. Его нельзя найти ни на 

одной географической карте. Как вы, конечно, догадались, оно расположено на шахматной 

доске. Хотите вы отправиться туда? Скорее громко мне ответьте! Для начала разомнемся. 

Разминка 

"Раз и два, и три, четыре - 

Ставим ноги мы пошире. 

Руки врозь, наклон вперед, 

Вправо, влево. Вот народ! 

Засиделся, застоялся - 

И в компьютер заигрался. 

Пешка здесь и пешка там? 

Ни за что их не отдам. 

За коня, слона, ладью. 

Хорошо подумаю! 

Отдохнем сейчас немного - 

И по шахматным дорогам. 

Раз - присели, встали - два: 

Отдохнула голова". 

 

ЗАПОМНИ: ОСНОВНУЮ РОЛЬ 

ИГРАЕТ В ШАХМАТАХ КОРОЛЬ. 

КОРОЛЬ БЕСЦЕНЕН – ТАК И ЗНАЙ. 

ПОГИБ КОРОЛЬ – ИГРУ ТЫ СДАЙ. 

Эстафета «Кто быстрее». По сигналу дети по очереди на теннисных ракетках несут 

шахматную фигуру «короля», оббегают конус, возвращаются и передают ракетку с фигурой 

следующему участнику команды Команда победитель получает «пешку»  

ШУСТРЫЙ, БЫСТРЫЙ, КАК ОГОНЬ 

ШАХМАТНЫЙ, НО ВСЁ ЖЕ КОНЬ. 

Эстафета «На коне». (По сигналу, дети по очереди бегут до конуса и обратно, используя 

палки с головой коня. Возвращаясь, каждый участник команды передаёт её следующему. 

Команда победитель эстафеты получает  

«пешку».  

ОН НА СЛОНА ПОХОЖ ЕДВА ЛИ, 

ХОТЯ ЗОВЕМ ЕГО МЫ – СЛОН. 

И ОДНОЦВЕТНОЙ СВОЕЙ АРМИИ 

ВСЕГДА КАК РЫЦАРЬ, ВЕРЕН ОН. 

Эстафета «Бросок наискосок». Команды по очереди бросают кольца на кольцеброс 

наискосок. 

ЭТА БАШНЯ БОЕВАЯ 

ФЛАНГИ ВОЙСКА ОХРАНЯЕТ. 

ШАГ ТЯЖЕЛЫЙ У ЛАДЬИ, 

В БОЙ ЕЕ СКОРЕЙ ВВОДИ. 

Эстафета «Передай фигуру». Каждая команда, использует небольшой куб с картинкой 

«ладьи». Дети стоят в колонне и по сигналу передают куб по верху каждому следующему 

участнику. В обратную сторону куб передаётся к первому участнику снизу. Повторить если 

есть необходимость. По завершении эстафеты, первый участник поднимает куб вверх двумя 

руками, показывая фигуру ведущему. А команда получает «пешку»  



САМЫЙ СИЛЬНЫЙ – ЭТО ФЕРЗЬ, 

НА НЕГО ТЫ ЗРЯ НЕ ЛЕЗЬ. 

ОН ПО МНОГИМ КЛЕТКАМ  

БЬЕТ, И ОЧЕНЬ МЕТКО. 

Участники команд собирают разрезные картинки.. Дети стоят в колонне. По очереди, 

добегая до обруча, кладут каждый свою часть, стараясь сложить общую картинку шахматной 

фигуры «ферзь». По завершении эстафеты, та команда, которая быстро и правильно 

справилась с заданием, получает «пешку»  

ПЕШКА, МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ, 

ЛИШЬ КОМАНДЫ ЖДЕТ, 

ЧТОБ С КВАДРАТА НА КВАДРАТ 

ДВИНУТСЯ ВПЕРЕД. 

Эстафета «Расставь правильно», дети по очереди берут фигуру и ставят ее на шахматную 

доску в начальное положение. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГА, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


