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1. Организационный момент. Игра для создания эмоционального настроя.                                                                            

Для начала встанем в круг. 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Дети, вы готовы поиграть, 

Можно встречу начинать? 

 

2. Мотивация (чтение сказки «Сказка о том, как слон стал слоном» с показом, при 

этом шахматную доску превращаю в театральную ширму). 

«Сказка о том, как слон стал слоном» 

Когда обзавелись именами люди и названиями звери, наступила очередь 

шахматных фигур. 

Уговорить Короля быть Королем, а Королеву – Королевой оказалось очень 

легко. 

Что Конь – это Конь, сомнений не возникало. 

Ладья вдруг заявила, что будет называться Ладьей, а спорить с подобной 

тяжелой фигурой никто не захотел. 

Своему названию запротивилась Пешка, но ее задобрили, разрешив двойной 

первый ход и превращение в Королеву. 

Уже собрались покинуть доску, но тут заметили еще одну фигуру. Была она ни 

то, ни се: прыгать, как Конь не умела; качеством Ладьи не обладала; была не так 

высока, как Король, но и не так мала, как Пешка. 

Подошли к ней Конь и Ладья: 

 Ты чем занимаешься? 

 Ничем. Слоняюсь по диагоналям… 

Подошла Пешка: 

 Эй, ты – не знаю кто! Ты куда? 

 Да, никуда. Слоняться надоело, так прислониться хочу… 

Подошел сам Король: 

 Послушай-ка! А что ты в игре делать станешь? 

 Я? Слоняться. А надоест, – прислонюсь. Или буду тебя, Короля, от шахов 

заслонять. 

 

3. Проблемные вопросы для привлечения внимания. 

- Вы догадались, как называется фигура в сказке? 

- Что вам помогло догадаться? 

 

 



(Слон! – воскликнул тут Король. Пусть зовется Слоном! Понравилось ли 

название Слону – неизвестно. Но если Король утверждает, что ты Слон, 

попробуй доказывать, что ты не слон). 

 

4. Знакомство с ходами шахматной фигуры «слон» и её особенностями через 

демонстрационную доску. Показываю,  как ходит слон, как берёт фигуры  на 

магнитной доске. 

5. Для закрепления предлагаю детям выполнить ходы на шахматной доске. При 

возникновении сложности оказываю помощь. 

6. Закрепление ранее изученных фигур. По программе Феникс это пешки и ладья. 

Особенности: белопольные слоны отличаются от чернопольных слонов. Для 

этого возвращаюсь к демонстрационной доске. Ставлю слонов в исходное 

положение сначала на белое поле это С1 и F8 – это белопольные слоны. А слоны 

которые стоят на полях F1 и С8 – чернопольные слоны. (Стихотворение) 

7. Для активизации мыслительной деятельности воспитанников задаю вопрос:  

Почему слоны называются белопольными и чернопольными. 

8. Для отработки нового материала использую «шахматный лабиринт». Для игры 

используем прозрачное поле с наклееными на нём препятствиями, накладываем 

лабиринт на доску Необходимо пройти лабиринт, обходя препятствия, и не 

забывая, как ходит слон. 

9. На этапе рефлексии задаю детям уточняющие вопросы 

- с какой фигурой сегодня познакомились?  

- какие бывают шахматные слоны в зависимости от расположения на 

шахматных полях?  

- как ходит чернопольный слон? 

- как ходит белопольный слон? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шахматный лабиринт 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


