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Турнир по шахматам 

Цель:создать условия для интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

 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 с достоинством 

Предварительная работа:  

Заранее познакомить детей с правилами проведения турнира, чтобы все 

участники осознанно относились к предъявляемым к ним со стороны 

арбитров требованиям. 

Составить жюри, назначить ответственного за награждение. 

Подготовить музыкальное сопровождение для турнира. 

Подготовить зал для проведения мероприятия. 

 

 

Правила шахматного турнира 

Начинают играть сразу все участники. Арбитры следят за ходом игры, как 

только пары будут заканчивать игру, арбитры определяют победителей, из 

числа победителей составляются пары для следующего этапа турнира. 

 Турнир длится до тех пор, пока не будут выявлены лидеры на 1, 2, 3-е места. 

Продолжительность турнира 30 минут. 

 

 

 



 

ХОД ТУРНИРА 

Торжественный вход участников турнира, под музыкальное сопровождение. 

Ведущий: Сегодня знаменательный день в нашем детском саду – сегодня 

наши дети участвуют в турнире по шахматам. Для приветствия участников и 

открытия соревнования к нам прибудет  гость. Давайте посмотрим. 

Под музыкальное сопровождение входит Шахматная королева. 

Шахматная королева: Здравствуйте, ребята! Угадайте кто я, а для этого вам 

нужно разгадать мою загадку? 

В игре той есть ладья и ферзь 

Слон, конь и пешек ряд. 

А возглавляет всех король – 

Его хранит отряд. 

Но правит, все же королева. 

Дети: Шахматная королева 

Шахматная королева:Правильно, молодцы. А я Шахматная королева! Я 

пришла к вам, чтобы открыть соревнования. Шахматы - одна из самых 

древних игр. Известно, что первые шахматы появились в Древнем Египте. 

Оттуда шахматы начали свой путь по всему миру. В Россию они пришли в 10 

веке. В шахматы играют во многих странах: В Англии, Америке, в Италии, и 

др. Играют в шахматы на квадратной доске, разделенной на белые и черные 

клетки.  

Ведущий: Об этой игре есть замечательные стихотворения: 

          ****** 

Шахматы - древняя игра. 

Она полезна и нужна! 

Быть внимательным и честным 

Учит нас всегда она. 



           ****** 

Шахматы – игра настольная, 

Желающим – доступная, 

Нужна не только логика, 

Но и воля сильная 

Иди в наш детский сад 

Там научишься играть! 

И, возможно, будешь многих 

Через время побеждать 

Шахматная королева: Властью, данной мне Шахматным королем, объявляю 

шахматный турнир открытым. 

Ведущий:Сейчас мы с помощью жребия определим пары. 

У каждого участника турнира есть свой номер. Ведущий вытягивает по 2 

номера из шляпы и определяет пары детей. Дети занимают столы. 

Ведущий:  Замечательно пары мы выбрали, теперь нужно определить -  кто 

какими по цвету шахматами будет играть. 

Один ребенок из пары берет 2 пешки: белую и черную, прячет их за спиной и 

перемешивает. Затем по команде вытягивает кулачки вперед, а другой 

ребенок выбирает. Все дети расставляют шахматы на поле. 

Шахматная королева: Игра в шахматы требует спокойной обстановки и 

внимания. Наши участники  сразятся в честном бою на шахматных досках, 

самые умелые из вас выйдут победителями. Желаю вам успехов, удач и 

побед. 

Ведущий еще раз напоминает правила турнира. Соревнования начинаются. 

Во время соревнования арбитры наблюдают за ходом игры, судейская 

коллегия ведет протокол соревнования для выявления победителей. 

(Приложение 1) 

По окончании соревнования определяются победители.  



Как только участники турнира перестают играть,  происходит 

награждение победителей и зрителей. 

Шахматная королева: Игроки показали свою сообразительность, работу 

мыслей. И за это им вручаются похвальные грамоты.Вот и подошел к концу 

наш шахматный праздник. Вы храбро сражались за победу в турнире, не всем 

сегодня повезло выиграть, но всех  участников этого турнира я приглашаю в 

гости к Шахматному королю  в нашу волшебную страну. Властью, данной 

мне Шахматным королем, объявляю победителей шашечного турнира.  

Награждение: лидеров шахматного турнира, участников шахматного 

турнира, всем детям сладкое угощение. 

Шахматная королева: Властью, данной мне Шахматным королем, 

объявляюшашечный турнир закрытым. Пора прощаться. Я снова появлюсь у 

вас, как только в вашем прекрасном детском саду состоится турнир по 

шахматам. До свидания ребята! 

Дети под музыку уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Протокол шахматных соревнований. 

 

 

 

 

 

№  

п\п 

Фамилия имя 

ребенка. 

Количество  

проведенных 

игр 

Количество 

побед 

Место. 

1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

 

   

7  

 

 

   

8  

 

 

   


