
Занятие(3) 

Тема: «Изготовление из разноцветных полей русской буквы Г и 

английской буквы L». 

 
Материал : Для практической работы на занятие нужны лист бумаги в 

клеточку, карандаш, линейка, ножницы. А также шахматная доска и 

шахматы. 

Ход занятия: 
 Здравствуйте уважаемые родители и дети. Посмотрите, кто к нам пришел на 

занятие!!! Гномик!  

-Привет!!! Я очень  рад встрече с вами!!! 

 
И  снова приглашаю вас в путешествие в Шахматное Королевство!  

1.Чтобы туда попасть, отгадай и найди на рисунке о ком и о чем загадка: 

1.Скачет по полю красиво, 
Разлетелась в беге грива, 
Не догнать никак его, 
Ржёт задорно: - Иго-го! (Конь).А. Измайлов 

2. Я бываю деревянный, 

Из пластмассы - я литой. 

Я скачу в игре всемирной. 

Догадались кто такой. –Шахматный Конь!  

 

(Уважаемые родители,  раскраску можно увеличить и распечатать для раскрашивания детям. – 

Задание – Раскрась только коней!) 



2.  В начальной позиции на шахматной доске четыре коня: два белых и два 

черных.  
Задание детям: Возьми  шахматную доску,  правильно ее расположи перед 

собой.  Поставь Коней на начальное положение на шахматную доску. (вторая 

клетка от каждого  угла по горизонтали) 

 

 

3. Шахматный конь – фигура очень хитрая. По доске они двигаются так – 

два поля по вертикали, одно по горизонтали или два поля по горизонтали, 

одно по вертикали. Поэтому ход коня похож на русскую букву Г или на 

английскую букву L . 

 

 

Конь – коварная фигура. 

У него своя натура. 

Прыг да скок, и сразу в бок, 

Через головы прыжок! 

 

 

4. Давай изготовим из плотной бумаги  шаблон русской буквы «Г»  и 

английской буквы L для правильного хода шахматного коня.  

Он нам пригодится на следующих занятиях, где мы будем изучать, как ходит 

Конь. 

Для работы нам понадобятся  ножницы, линейка и карандаши. 

(С ножницами дети должны работать обязательно под контролем взрослых!!!! 
. 



Уважаемые взрослые, сделайте разметку формы шаблона, ставя отметки 

клеточек чуть меньше, чем клетки вашей шахматной доски. Дальше работу с 

шаблоном продолжит ребенок.  

 

Помогите ему прочертить линии, превращающие клеточки в букву «Г», провести 

отрезки, разъединяющие клетки, вырезать шаблон  ножницами. 

 
 

Молодец!!! Ты вырезал из бумаги  шаблон русской буквы Г и английской 

буквы L в соответствии с разметкой! 

5. Уважаемые родители,  покажите юным шахматистам, как пользоваться 

данным «тренажером». 

Достаточно приложить шаблон любым концом поверх стоящего на доске коня, 

другой конец шаблона укажет клеточку, на которую может пойти конь. 

 При этом шаблон можно поворачивать в любых направлениях и прикладывать 

любым концом.  

А самое главное - это эффект от использования шаблона. Появился 

правильный ход Коня!  
           Если поле, на которое приготовился прыгнуть конь, занято своей фигурой, 

- ход невозможен. Если же поле занято фигурой противника, - ее можно побить. 

 

Гномик на сегодня с вами прощается, до новых встреч!!!! 


