
Развлечение «В королевстве шахмат»   

старший возраст 

Цель: вызвать у детей интерес к игре в шахматы, вовлечь в чудесный мир 

сказок и превращений обыкновенной шахматной доски и шахматных фигур. 

Задачи: 

- закрепить знание детей названий шахматных фигур, их начальному 

положению на шахматной доске; умение на ней ориентироваться. 

- упражнять в умении отгадывать загадки. 

- создать праздничное настроение детям. 

Предварительная работа: чтение сказки Н. Журавлѐва «В стране шахматных 

чудес», рассматривание шахматной доски и шахматных фигур, Д/И «Найди 

похожую фигуру», «Что изменилось?», «По росту», «Чудесный мешочек», 

заучивание стихотворений. 

    Ход: 

Под маршевую музыку дети торжественно проходят в зал.  (на  голове маски 

-шахматы) 

Ведущая: Ребята, сегодня день Шахмат. Шахматы знают и любят во всех 

уголках нашей планеты. Прежде они считались изысканной забавой 

мудрецов, но постепенно завоевали умы и сердца многих людей. Предлагаю 

вам отправиться в гости к правителю этого королевства Шахматному 

Королю. Хотите? 

Дети: Да 

     Ведущая: Тогда отправляемся в путь. Давайте встанем в один большой 

дружный круг, возьмемся за руки, закроем глаза и сосчитаем от 10 до1. 

    Дети: 10,9,8…… 

Звучит музыка, появляется Шахматный Король. 

Шахматный Король: 

Люблю я гладкий, расчищенный путь 

В любую сторону могу я шагнуть 

Всего одно поле – вот шага длина 

Не очень проворен, ведь я - старина. 



Запомните все вы: король всех главней, всех важней. 

Нет в шахматном войске важнее вождей. 

- Здравствуйте дети. Я слышал, что вы учитесь играть в шахматы. И что 

же вы умеете? 

     Ведущий: Добрый день! Почти весь учебный год ребята познавали азы 

гениальной шахматной игры. Дети прикоснулись к волшебному миру 

деревянных фигур, крепко и надолго подружились с игрой мудрецов. И мы 

надеемся, что наши юные шахматисты пронесут эту любовь и привязанность 

через всю жизнь. Король, послушай, дети тебе расскажут о твоих фигурах. 

Ребёнок 1: 

Скучно было детворе 

Ранним утром во дворе 

- Знаю я одну игру,- 

Сказал ребятам Петя. - 

Где б я ни был и везде 

В нее играют дети. 

Ребёнок 2: 

В игре той есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король - 

Его хранит отряд. 

Ребёнок 3: 

Вся в квадратах - белых, черных - 

Деревянная доска, 

А ряды фигур точеных - 

Деревянные войска. 

Ребёнок 4: 



Люди их передвигают, 

Коротают вечера, 

Люди в шахматы играют - 

Гениальная игра! 

 Ребёнок 5: 

Чтобы в шахматы играть, 

Надо все законы знать: 

Как поставить доску нам, 

По каким ходить полям, 

Где ладья стоит, где слон, 

Где король воссел на трон. 

Конь с ферзем дополнит ряд, 

Пешек их прикрыл отряд, 

Вот и армия в строю, 

Не уронит честь в бою. 

Ведущая: В Шахматном Королевстве живут шахматные фигуры, какие вы 

сейчас отгадаете: 

 • Скоро бой. И ждет войска деревянная…доска 

• Вверх и вниз пойдѐшь – это…вертикаль 

• Вправо- влево -…горизонталь 

• А с угла на угол, вдаль нас ведѐт…диагональ 

• Ни к чему, ребята, спешка потеряться может…пешка 

• Играет не простую роль его величество…король 

• Шустрый, быстрый, как огонь шахматный, но всѐ же …конь 

• Есть сестра у корабля – очень важная … ладья 



• Не отвесит вам поклон! Не индийский, хоть и …слон 

• Самый главный в войске есть, а для вас он просто … ферзь 

• Сколько игроков в игре? (2) 

• Какой формы шахматная доска? (квадратная) 

• Какого цвета фигуры начинают первым бой? (белые) 

• Сколько шахматных фигур каждого цвета? (16) 

- Молодцы! 

   Шахматный Король:  «ШАХМАТЫ!». Это же великая игра царей, 

настоящее военное сражение. Вы умеете играть в шахматы? 

   Ведущий:   Наши дети пока не владеют этим мастерством, но все хотят 

научиться. Они многое знают об этой занимательной игре. 

   Шахматный Король:  Вам несказанно повезло, мои драгоценные дети, я 

лучший знаток этой древнейшей игры. Предлагаю вам узнать интересную 

историю о шахматном войске посмотрев муультфильм. 

  

   Ведущий: Итак, все участники этой удивительной игры готовы, и мы 

можем начать нашу игру – интеллектуальное сражение между командами.  

Команда- «белых» и команда «темных» фигур. За каждое правильное задание 

команда получает шахматную фигуру –пешку. 

1. Я объявляю первый тур: «Волшебная доска». 

Задание. У каждой команды составные части шахматной доски. Кто 

быстрее соберѐт? 

2. «Кто быстрее  перенесет шахматы» 

Инструкция: Игроки команды выстраиваются друг за другом, и по сигналу   

каждый ребенок подбегает, берет любую фигуру и несет ее к команде  и 

передает эстафету следующему игроку. Выигрывает та команда,   которая 

быстрее перенесѐт все фигуры. 

 Победителю  король дает  «пешку». 

2.    «Волшебный мешочек». 



 Инструкция: Дети по очереди определяют фигуру и ставят ее в исходное 

положение на шахматном поле. 

3. «Волшебная коробочка». 

Инструкция: Прошу построиться команды для весѐлого состязания. У каждой 

команды по «Волшебной коробочке», в которых лежат разрезанные фигуры. 

Побеждает та   команда, которая правильно  и быстро соберет и отгадает 

шахматную фигуру. 

 5.«Какие буквы спрятались в словах»: 

«Измените одну букву, чтобы получилось название фигуры»: 

 Коньки, заслонка, спешка, оладьи?  

 Бадья, печка, корь, стон. 

Судьи подводят итог состязания. Победителю дается «пешка». 

Ведущая: «Молодцы. Я, думаю из вас мудрые шахматисты получатся. 

Если зря не зазнаваться. 

Каждый день тренироваться: 

Бегать, прыгать, в шахматы играть – 

Сильным шахматистом можно стать! » 

  Шахматный Король: Вам понравилось в моѐм сказочном царстве? Главное 

то, что я понял, что вы знаете шахматную игру, знаете фигуры, их 

расположение на шахматной доске. Предлагаю вам посмотреть мультфильм 

«Три Кота» про шахматы. 

Шахматный Король:  Вы все просто молодцы, дети! На память о нашей 

встрече дарю вам жетоны с изображением моего шахматного войска  

(раздает детям жетоны). 

 Впереди вас ждет много встреч с обитателями моего сказочного царства, а 

сейчас я говорю вам  до свидания. 

Ведущий: Мы возвращаемся домой. Давайте встанем в один большой 

дружный круг, возьмемся за руки, закроем глаза и сосчитаем от 10 до1. 

  Дети: 10,9,8…… 

Ведущий: Вот и закончилось наше с вами путешествие. Мне было с вами 

весело и интересно, а вам? (ответы детей)                                                                      

До свидания, до новых встреч.



 


