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Конспект занятия по обучению игре в шахматы для детей старшего дошкольного возраста 

 

Тема: Слона зовут фигурой легкой 

Цель занятия: 

Познакомить детей с новой фигурой- слоном, объяснить как он ходит икак бьет. Внести такие 

понятия, как « белопольный слон», «чернопольный слон». Закрепить полученные знания с помощью 

дидактических игр. 

Научить детей ориентироваться на шахматной доске, изучить и записать ходы слона. 

Задачи: 

 Прививать интерес и любовь к шахматной игре. Развивать логическое мышление, 

внимание, память и речь. 

 Актуализировать и расширить знания учащихся о шахматной фигуре «Слон», 

повторить об изученных фигурах. 

 Учить ставить цели, находить пути их достижения, делать выводы. 

 Учить культурному общению, приемам сотрудничества в различных видах 

деятельности. 

Оборудование:  

Мультимедийная установка, презентация согласно теме занятия, . 

 

ХОД ООД: 

Воспитатель:  

Долгожданный дан звонок, 

Шахматный нас ждет урок 

Так что время не теряем, 

И работать начинаем. 

А теперь отгадайте загадку.  

Не люди, не звери. 

 Не часы, а ходят. (Шахматные фигуры).  

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: Верно, это шахматные фигуры, жители нашего шахматного королевства, они давно 

ждут нас и приветствуют. А больше всего ждет один из жителей этого королевства, который хочет 

поближе с нами познакомится. Но сначала 

ПОСЕЛИМ В ГОРОДЕ РАЗНЫЕ ФИГУРЫ. Каждая клеточка - площадь, где стоит дом. Назовем, где 

живет каждая фигура. 

А теперь ИГРА « ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК» вспомним имена жителей шахматного королевства. 

Положить в небольшой мешочек шахматные фигуры. Завязать ребенку глаза и попросить его 

вытащить из мешочка одну фигуру на ощупь. Ребенок должен угадать, какую фигуру он вытащил из 

мешочка.. 

Воспитатель: Когда играют шахматные партии то все ходы записывают, как вы думаете для чего? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: А названия фигур сокращают оставляя одну или две буквы вот так посмотрите,  по 

первой букве. 

ИГРА « КТО САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ». НАЙДИТЕ ОШИБКИ. 

Король-К     

Конь – Кр.       

Ферзь- Ф 

Ладья - С     

Слон- Л   

Пешка - П 

- Король на письме обозначается Кр,  конь -  К, ладья-Л, слон - С. 

Воспитатель: Снова загадка для вас скажите какая фигура спряталась  в слове «ЗАСЛОНКА». 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: Правильно, это фигура слон.  Вспомните, как выглядит слон? Чем он отличается от 

всех животных? 



ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: Знаете почему у шахматного слона нет хобота?  На самом деле, хобот отвалился, так 

как слон часто падал  на пол при игре. Но хобот приделывать не стали, и шахматной фигурой-

слоном- сделали человечка, который управлял этим животным.. Кстати, сейчас шахматная фигура 

слон осталась лишь в России и на родине в Индии. Сегодня  мы познакомимся с передвижениями 

новой фигуры - Слона. Знаете ли вы, как передвигается  слон?  Это узнаете, если угадаете как 

называется шахматная дорожка которая идет с уголка на уголок. 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Физминутка. 

- А сейчас я предлагаю вам немножко отдохнуть и поиграть в игру с волшебными ладошками. Будьте 

очень внимательными! 

Воспитатель показывает поочерёдно карточки из картона разного цвета, с изображением фигур 

Ладья – дети стоят прямо, 

Конь  – прыжки на месте, 

Слон  – присесть 

Пешка - шаг вперед 

Ферзь – хлопают в ладоши. 

Воспитатель: Какие бывают диагонали по цвету и по длине? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель:  Шахматные диагонали бывают белые и черные. Диагонали разные по длине. Бывают 

совсем маленькие и большие.  Большие: a1- h8 и h1- a 8 и совсем  маленькие, b1-a2 и g1-h2 

- Слон двигается наискосок по диагонали на столько клеток на сколько захочет. Бьет слон так же, как 

и ходит, - по диагонали. Поставьте слонов на шахматную доску. Есть слоны, которые ходят по белым 

клеткам и по чёрным клеткам. Тех слонов, которые ходят по белым полям называют белопольными, 

а которые передвигаются по чёрным – чернопольными.   

 На диаграмме показаны все возможные передвижения слонов. Слон с поля e1может пойти на a3 и  

на h6. Слон с поля f1 может пойти на a6 и на h3. 

- Назовите ходы черных слов. 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Воспитатель: Слон   поля c8 пошел на h3. Слон с поля f8 пошел  на a3 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ «ЛАБИРИНТ»,  «ПЕРЕХИТРИ ЧАСОВЫХ», «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН» 

Воспитатель: Ребята наша сегодняшняя встреча подошла к концу, давайте уложим жителей спать, в 

первую очередь положим слонов и пойдем в группу. Дома нарисуйте шахматного слона, жду ваши 

замечательные рисунки на следующем занятии. 

 

 

                                                                

 


