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Викторина «В стране шахматных чудес». 
 

Место проведения:  музыкальный зал  МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

Дата и время проведения:  
 Категория участников: по 4 человека от  подготовительных к школе групп 

Ведущий: Руденко Инна Леонидовна  
 

Цель: продолжать овладевать с детьми азами шахматной науки. 
Задачи: 
1.Учить отгадывать загадки о шахматных фигурах. 
2.Тренировать логическое мышление, память, пополнять словарь новых слов. 

3.Воспитывать интерес к шахматам, внимание, уверенность в своих силах, стойкий 
характер. 
Предварительная работа: чтение книг об истории шахмат, сказки про шахматы, играть с 
детьми в различные шахматные игры, загадывание загадок. 
Материал: Шахматное панно, демонстрационная шахматная магнитная доска, шахматы, 
столы, проектор, фишки, волшебный мешочек, различный разрезной материал для игр. 

1.Оргмомент. 
Ведущий: 
Ребята, вы любите путешествовать? У нас необычное путешествие «Путешествие  -

викторина» 

- Я вам предлагаю отправиться в необычную страну, а в какую вы узнаете, если отгадаете 
мою загадку. 

Король с королевой живут без корон 

Ладья без вѐсел, без хобота слон, 
Конь без копыт, седла и уздечки, 
А рядом не человечки? 

- Правильно, это шахматы. 
Прежде чем отправиться в страну шахмат,  каждая команда придумает себе название и 
командир  команды представит свою команду. 

   (представление жюри). 
-А сейчас у нас не большая разминка, я предлагаю поиграть со мной в игру «Согласен ли 
ты…», я буду называть предложения, а вы отвечать  да или нет. 
 Вы согласны:  

 -Что шахматное поле квадратное? (да) 
-Что шахматное поле больше доски? (нет) 
-Что во всех горизонталях и вертикалях одинаковое количество полей? (да) 
- Что в диагонали все поля одинакового цвета? (да) 
-Что на шахматной доске белых полей больше? (нет) 
Молодцы, наше путешествие продолжается. 
 

1. Вопрос – ответ (шахматная доска) 

- Какую страну считают родиной шахмат?(Индию.) 
- Самый умный вид спорта – это…(Шахматы.) 

- Название какой игры в переводе с персидского языка означает «властитель 
умер»?(Шахматы.) 

- Назовите фамилии выдающихся шахматистов (Карпов, Каспаров.) 
- В какую игру любил играть на досуге крокодил Гена?(Шахматы.) 

-  Как называется игровое шахматное поле?(Доска.) 
- Как называются клеточки на шахматной доске? – (белые, черные.) 

- Каких полей больше черных или белых – (одинаково.) 

- Покажите вертикаль. 



- Покажите горизонталь. 

- Покажите диагональ. 

- Сколько полей в одном ряду по горизонтали, вертикали? 

Практическая часть: 
1.Игра "Собери доску"из полосок. 

2.Игра « Расставь фигуры» 

3.Игра "Что изменилось": на доске - 6 фигур, дети закрывают глаза, а ведущий меняет 
местами две фигуры, либо заменяет фигуру на такую же, но противоположного цвета, 
либо ничего не меняет. 
4.Игра расставь фигуры по адресу.(играют командиры команд) 
Музыкальная физ- минутка. 

А для того чтобы играть шахматными фигурами необходимо правильно рассказать как эти 
фигуры называются  и  перемещаются по шахматной доске.  
Мы с вами поиграем в Игру «волшебный мешочек» 

- Как ходит ладья?  (По горизонтали и вертикали) 
- Как ходит пешка?( Прямо, а бьет на и скосок) 
- Как ходит слон?  ( По диагонали) 
- Какой бывает слон?  (Белый- черный) 

- Какая самая сильная фигура?- (ферзь) 

- Какая самая главная фигура? Почему?– (король) 

 

-Игра «Угадай загадку» Ребята, я предлагаю вам отгадать загадки. 
1.     Один раз  погибает, а два раза  родится.  (Пешка) 
2.   Не живѐт в зверинце, 
      Не берѐт гостинцы, 
      По косой он ходит 

      Хоботом он водит.  (Слон) 
3.     Продвигается не косо и не прямо, 
        А буквой «Г» - так шахматисты говорят. (Конь) 

5.     Стою на самом краю, 
        Пусть откроют – пойду. 
       Только прямо хожу, 
       Как  зовут,   не скажу.  (Ладья) 
4.    Гладкий люблю я, расчищенный путь, 
      На шаг в любую сторону могу шагнуть!  (Король) 
5.     Он может ходить, как Ладья и как Слон – 

        И прямо и наискосок. 
        Направо, налево, вперѐд и назад… 

        А бьѐт он и   вдаль и в упор. 
       Он очень опасен вблизи и вдали – 

       Ты больше вниманья ему удели.   (Ферзь) 
6.     Не люди, не звери, не часы, а ходят?   (шахматные фигуры) 
7.     Какой король не умеет говорить?  (шахматный) 
8.     На доске есть у меня две лошадки – два ….(коня) 
 

Вот мы с вами поиграли. Все молодцы, вот и закончилось наше путешествие. 
Пока наше жюри выбирает победителей, сейчас мы с вами потанцуем. 
 

5. Подведение итогов. 

 


