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Развлечение «В королевстве шахмат» 

 для «неиграющих» родителей  

Цель: формирование компетентности родителей в вопросах интеллектуального развития 

детей посредством шахматного образования. 

Задачи:  

1. Установить неформальный контакт с родителями, не играющими в шахматы, 

привлечение их внимания к игре. 

2. Познакомить родителей с историей появления шахмат, с шахматными фигурами и 

шахматной доской. 

3. Создать условия для активного взаимодействия участников развлечения. 

 

Материал и оборудование: проектор, презентация PowerPoint, экран, раскраски 

шахматной доски и черные карандаши по количеству родителей, напольные шахматы и 

доска, загадки про шахматы, д/и «Реши пример». 

Ход мероприятия 

1. Вход Шахматной Королевы, приветствие родителей в шахматном королевстве. 

2. Презентация сказки про шахматы на экране. 

3. Практическая часть для родителей: 

Задание №1 «Раскрась шахматную доску» 

Задание №2 «Расставь фигуры по образцу» (напольные шахматы) 

Задание №3 «Отгадай шахматные загадки» и покажи фигуру 

 

Не живет в зверинце, 

Не берет гостинцы, 

Хоботом не водит, 

По косой он ходит. (Слон) 

*** 

Только прямо хожу, 

Как зовусь – не скажу. 

И на самом краю 

Я надежная стою. (Ладья) 

*** 

Кто не любит прыг да скок? 

Кто ходить привык без спешки 

И берѐт наискосок? 

Ну конечно, это -…(Пешки) 

*** 

Он на одной стоит ноге, 

А ходит только буквой «Г». (Конь) 

*** 

В начале партии нельзя 

Спешить вводить в игру... (Ферзя) 

*** 



Играет непростую роль 

Его Величество ... (Король) 

           Задание №4 «Знакомство с ценностью фигур и игра «Реши пример». 

           Задание №5 «Игра в напольные шахматы» 

4. Рефлексия 

В завершении нашей встречи хочу поделиться с вами одним мудрым 

высказыванием: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы 

обменяемся яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас 

есть идея и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас 

будет по две идеи (Б.Шоу) 

  

 
Поэтому, в качестве рефлексии хочу предложить вам метод «Чемодан наших 

успехов и достижений». 

Родителям демонстрируется чемоданчик – это чемоданчик успехов, достижений, 

умений, полученного опыта. Нужно его наполнить, чтобы увидеть, что каждый 

возьмет с собой. Для этого на слайде появляется «Чемоданчик успеха», родитель 

подходит и озвучивает наиболее нужные для него знания, умения и навыки, 

полученные им в ходе мероприятия, делится идеями, советами. 

 

 


