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Цель:  Формировать представления о шахматной фигуре «Слон», месте 

слона в начальном положении, ходе слона, что такое белопольные и 

чернопольные слоны. 

Задачи: 
Образовательные: 

-Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. 

-Содействовать активному использованию полученных знаний в процессе 

игровой практики за шахматной доской. 

-Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 

Развивающие: 

-Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения учебной задачи. 

Воспитательные: 

-Воспитывать усидчивость, волю, уверенность в своих силах. 

Оборудование и материалы: 
Д/и «Чудесный мешочек» (шахматные фигуры); доска (мольберт); 

шахматные плоскостные фигуры; рабочие тетради на каждого ребенка; 

простые карандаши; ИД (интерактивная доска); конверты с домашним 

заданием на каждого ребенка. 

 

Организационный момент. 

Загадка 

Педагог предлагает определить, о какой шахматной фигуре пойдет речь на 

занятии: 

Не живет в зверинце, 

Не берет гостинцы. 

По косой он ходит 

Хоботом не водит. 

(Шахматный слон) 

Вводная часть 

Рассказ шахматной сказки 

Еще одна ценная шахматная фигура – это шахматный слон. Слон 

в шахматных книгах или на демонстрационных досках очень похож на 

слонов, которыми играют на шахматной доске в турнирах и матчах. У всех 

них есть высокий остроконечный шлем, правда у книжных слонов есть 

только голова, а у игровых еще и туловище. 

 Появление в России Шахматного  слона. Как известно, ни живые, ни 

шахматные слоны в русских дремучих лесах не водятся. Холодно им, 

беднягам. А зимовать в берлоге, как медведи, они не умеют – слишком 

большие, не поместятся. 

Раньше, говорят, в холодной России водились мамонты, так у тех шерсть 

была длинная. Но их очень любили кушать древние люди. Бывало сядут и 

съедят целого слона-мамонта на ужин. 

http://chessknigi.ru/chess-article/shahmatnye-figury.html
http://chessknigi.ru/chess-books.html
http://chessknigi.ru/chess-article/shahmatnaja-doska.html


Очень вкусно, а главное, много! Так и переели всех мамонтов задолго до 

появления шахмат в России. Могли бы хоть парочку для будущих 

шахматистов и зоопарков оставить. 

А на самом деле, замерзли все русские мамонты во время ледникового 

периода. Одного такого мамонтенка Диму недавно нашли в вечной 

сибирской мерзлоте.  

Физ. Минутка (на интерактивной доске) 

Основная часть.  

Педагог на ИД показывает детям начальную позицию слона: Посмотрите, 

слоны близнецы есть и в белом и в черном войске. Но слоны одного войска 

никогда не пересекаются: один из них выбирает себе черную дорожку, а 

другой – белую. 

 Дети слушают рассказ – объяснение педагога на ИД. 

- На каких по цвету полях стоят все слоны? 

-Назовите черные поля. 

-Назовите белые поля. 

Педагог: Те слоны, которые стоят на черных полях с1 и f8, оба назывются 

чернопольными, хотя и принадлежат к разным войскам; а на f1 и с8 – 

белопольными. 

Соответственно они и перемещаются по полям (диагоналям) своего цвета. 

Так ходит только слон. 

Педагог показывает диагонали на ИД. 

Деятельность детей: 

Дети показывают на ИД нужные поля и называют их. 

 

Работа в тетрадях. 

http://chessknigi.ru/chess-article.html
http://chessknigi.ru/shahmaty-obuchenie.html
http://chessknigi.ru/shahmaty-obuchenie.html


 



Пальчиковая игра.  

Раз, два, три, четыре, пять!         (сжимаем – разжимаем кулаки) 

Вышли пешки погулять!            (пальчики шагают по столу) 

Король на месте, по привычке, (сжатые кулаки на столе) 

А куда ему спешить?                   (разводят руки, пожимают плечами) 

Прыгнет конь! Подковы звяк!    (ладони вперёд и хлопок) 

Необычен каждый шаг!               (указательный палец) 

А ладья упряма,                            (раскрытые ладошки скользят по столу 

Ходит только прямо!                     вперёд) 

Все фигуры встали стеной,        (выпрямленные ладони перед собой на столе) 

Им начинать этот сказочный бой. 

Дидактическая игра 

 «Волшебный мешочек» Цель: закрепить шахматную фигуру. 

Задания на дом 

На каких клетках стоят фигуры в начале партии? Сначала расставляем  белые 

фигуры - затем  чёрные. Игра с родителями, кто первый выстроит свое 

войско. 



 


