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Цель: познакомить детей с настольной игрой «Шашки», с историей их возникновения. 

Задачи: развивать интерес к игре в шашки посредством нетрадиционной игры с шашками, 

закрепить понятия: круг, квадрат; одинаковое количество, одинаковые по форме; 

закрепить цвета: черный и белый. Развивать мелкую моторику пальцев. 

Материалы и оборудование: наборы бело-черных шашек, шашки изготовленные из 

цветного поролона, дидактическая игра «Магия черно-белых квадратов», лист ватмана, 

клей карандаш (на каждого ребенка), черные квадратики из картона, прозрачные 

контейнеры, песок, камешки бело-черные, разного размера, подарочный набор шашек. 

 

Ход занятия: 

(Дети заходят в зал и встают в круг) 

Ребята повторяйте за мной: 

                                                       Собрались все дети в круг 

 Я- твой друг, и ты- мой дуг 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

К нам пришли гости, поприветствуем их. 

Ребята,  сегодня я хочу вас познакомить с необычной настольной игрой, которая 

называется Шашки. 

Известно, что первые шашки появились в Древнем Египте более 5 миллионов лет назад. 

Древние египтяне считали, что шашки изобрел бог мудрости.                                                

В средние века каждый рыцарь в Европе должен был уметь играть в шашки, это было 

частью его воспитания.                                                                                                                

На сегодняшний день эта игра стала одним из видов спорта.                                                    

Играя в шашки, человек становится умнее, поэтому очень хорошо, если вы будете играть 

в шашки. 

В шашки у нас играют ребята постарше, а мы с вами найдем другое применение шашкам! 

Ребята, в шашки играют парами, проходите за столы и садитесь друг напротив друга. 

Давайте, ребята, рассмотрим шашки.   

Какой они формы?  (круглой) 

Все верно, шашка круглой формы. 

А теперь ответьте мне какого цвета наши шашки (белого и черного). 



Правильно. А давайте, ребята, сравним количество шашек, каких в наборе больше, а каких 

меньше. Посчитать так много шашек вы не можете, давайте, их сравним,  построим 

дорожки. Одна дорожка у нас будет только из белых шашек, а другая только из черных. 

Молодцы, а теперь посмотрите, одинаковые ли у нас дорожки?                                           

Да, они одинаковые, значить черных и белых шашек в наборе у нас одинаковое 

количество! 

 

Дидактическая игра «Магия черно – белых квадратов». 

Чаще всего местом шашечных сражений служит деревянная доска, но не любая, а 

шахматная. 

Вот как она выглядит (дети рассматривают доску) 

Эта доска хранит массу тайн и загадок, а каких я сейчас вам расскажу. 

Что вы видите на доске? (квадратики) 

Одинаковые ли эти квадратики?  (и да, и нет) 

Чем они отличаются? (одинаковые по размеру, а по цвету разные) 

Вы правы по размеру квадратики действительно одинаковые, а вот цветом они 

отличаются друг от друга - белые и черные клеточки.                                                              

А называются они поля. 

Ребята, вам необходимо собрать шахматную доску (дидактическая игра «Магия черно – 

белых квадратов, собираем из квадратов из картона). 

 

Упражнение на дыхание «Футбол» 

Ребята, посмотрите, какой сильный ветер подул… 

Давайте, покажем как дует ветер (показ правильного дыхания) 

Дети по парам подходят к столу и дуют на шашки (шашки к данной игре изготавливаются 

из поролона). 

А теперь возьмем наши мягкие шашки и сделаем массаж ручек (катаем поролоновыми 

шашками по ладоням). 

 

Пальчиковая гимнастика: «Вышли шашки погулять» 

Раз, два, три, четыре, пять! (разгибать пальчики по очереди, начиная с большого пальца) 



Вышли шашки погулять! (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Раз, два, три, четыре, пять! (сгибать пальчики по очереди, начиная с большого пальца) 

В домик спрятались опять! (показать «домик» ладонями) 

 

А сейчас, ребята, я хочу проверить, запомнили вы, какими фигурами играем в шашки, 

поиграем с вами в игру «Камешки-шашки». 

Игра «Камешки-шашки». 

Шашки смешиваются с камешками.                                                                                      

Ребята, все камешки кладем в контейнер с песком, а все шашки складываем в контейнер с 

шахматной доской  (шахматную доску поставить рядом). 

На этом наше занятие подходит к концу.  

Ребята, с какой игрой мы сегодня познакомились  (игра «Шашки»). 

Что вы узнали о шашках?  

(шашки круглой формы, бывают белого и черного цвета, в шашки играют на доске, 

которая называется полем, поле состоит из одинаковых квадратов, которые отличаются по 

цвету: белые и черные). 

Молодцы, ребята все верно! А теперь я хочу вручить вам подарки - наборы шашек, чтобы 

вы могли учиться в них играть!  


