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Конспект занятия по обучению игре в шахматы для детей старшего дошкольного 

возраста 

Тема: «Правила шахматного движения по проспектам, улицам, переулкам 

шахматной доски». 

Цель: Продолжить знакомить детей с шахматным королевством. 

Задачи: Способствовать закреплению представлений о правилах размещения 

шахматной доски между партнерами, Упражнять детей в быстром и правильном 

нахождении полей, вертикалей и горизонталей, показывая и называя их вслух. 

Повторить правила безопасности дорожного движения, названия горизонталь, 

вертикаль и диагональ. 

ХОД ООД: 

1. Вступительная часть 

- Добрый день! 

-  Мы с вами  продолжаем путешествие в сказочную страну Шахматное  королевство. 

Но сначала давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии. Ответьте на 

следующие вопросы:  
1. На каких полях ничего не растет? (На шахматных.) 

2. Из каких досок не строят теремок? (Из шахматных.) 

          3.Что делают партнеры, противники за шахматной доской? (Играют в шахматы.) 

    Игра «Пазлы» 

Перед вами фрагменты шахматной доски . Необходимо сложить фрагменты так, чтобы доска 

приняла первоначальный вид. 

 

 
- Молодцы! 

 -    А сейчас посмотрите на шахматную доску которую вы собрали.  Вспомните секрет 

шахматной доски: Доска должна лежать  так, чтобы правое  нижнее поле было белым. И 

еще посмотрите, чтобы возле этого поля  была цифра 1. 

- Что обозначают черные и белые квадраты на шахматной доске? 

 

2 . Основная часть. 

1).На прошлом занятии мы узнали, что было два одинаковых, но разных по цвету 

королевства. Продолжим наше путешествие по волшебному королевству. В шахматном 

королевстве как и в нашей повседневной жизни есть дороги, а если есть дороги, то и есть 

правила движения по этим дорогам. 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? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: Может кто-то может их прочесть? Давайте назовем их вместе. 

Каждый вертикальный ряд на шахматной доске это улица. А буквы это их названия. 

Давайте еще раз прочитаем названия улиц на шахматной доске. Улицы расположены 

вертикально. Давайте выложим фрагмент улицы у вас на наборном полотне. Повторим как 

расположены улицы. 

УПРАЖНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» 

ДЕТИ: Вертикально 

 

 

 

     

 

 

 

 

Воспитатель: На каждой улице стоят дома и здания и каждый дом имеет свой номер. Вы 

знаете под каким номером находится ваш дом? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ  

Воспитатель: А вот номера домов – полей на шахматной доске и расположены они 

горизонтально вот так. Давайте мы выложим на наборном полотне  горизонталь. 

УПРАЖНЕНИЕ «ГОРИЗОНТАЛЬ»  

 

 

 

 

 

 

         

 

ИГРА «ПОИГРАЕМ - УГАДАЕМ» (называя букву или цифру ребенок должен отгадать 

горизонталь и вертикаль)  

 

Воспитатель: Но некоторым жителям надоело ходить по горизонтальным и вертикальным 

линиям и они  пошли еще по другим 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. В самых коротких - всего два поля. (показ на Диагонали 

демонстрационной доске)   Есть на шахматной доске и самые длинные - БОЛЬШИЕ 

ДИАГОНАЛИ. В  каждой  из них по восемь полей.  

 

 



 

 

 

 

Воспитатель: Вот мы и познакомились со всеми шахматными 

дорожками: горизонталями,  

вертикалями и диагоналями.  

 

 
 

 

4).Физминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять!         (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Вышли пешки погулять!            (шагаем) 

Король на месте, по привычке, (стойка смирно) 

А куда ему спешить?                   (разводят руки, пожимают плечами) 

Прыгнет конь! Подковы звяк!    (ладони вперёд и хлопок) 

Необычен каждый шаг!               (шагаем) 

А ладья упряма,                            (шаг вперед 

Ходит только прямо!                     и назад) 

 

Воспитатель: А теперь попробуем освоить еще одну игру, она называется «Крестики-

нолики», эта игра поможет нам лучше ориентироваться на шахматной доске. Крестики-

нолики — логическая игра между двумя противниками на квадратном поле 3 на 3 клетки или 

большего размера (вплоть до «бесконечного поля»). Один из игроков играет «крестиками», 

второй — «ноликами». В традиционной китайской игре используются черные и белые 

камни. 

Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 3х3 знаки (один всегда крестики, другой 

всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 3 своих фигур по вертикали, горизонтали или 

диагонали, выигрывает. Первый ход делает игрок, ставящий крестики. 

Обычно по завершении партии выигравшая сторона зачёркивает чертой свои три знака 

(нолика или крестика), составляющих сплошной ряд. 

Домашнее задание: Поиграть дома совместно с ребенком  в «Крестики-нолики», 

внимательно рассмотреть шахматную доску показать родителям где находится горизонтали 

вертикали и диагонали. 

 

 

 


