
Занятие(4) 

Тема: «Конь. Адрес. Изготовление коня».  

 

Материал: Для выполнения практической работы на занятие нужен будет 

пластилин черного или белого цвета(можно и другого цвета), картон 6 на 8см для 

подставки. 

 А также понадобится шахматная доска и шахматные фигуры,  шаблоны из 

бумаги, которые дети изготовили на предыдущем занятии. 

 

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.  Вспомни:  -На прошлом занятии, с какой шахматной фигурой ты 

познакомился? С Конем. 

-Сколько  в начальной позиции на шахматной доске? – 

Четыре коня: два белых и два черных.  

2. Теперь ты знаешь три шахматные фигуры: Ладья, Конь, Слон. 

 Задание детям: Возьми  шахматную доску,  правильно ее расположи перед 

собой.  Разложи на столе  шахматные фигуры. 

 Игра: «Узнай фигуру и найди её место на шахматной доске в начале игры. 

 Найди среди всех фигур Ладьи, Слонов, Коней (остальные уберите). Расставь  

фигуры –Ладьи и Слонов на шахматной доске в начальном положении. Между 

ними останется место для Коней. Поставь Коней. 
Белый отряд, черный отряд 

Друг против друга два войска стоят. 

Строгий порядок в отряде в одном 

Точно такой же – в отряде другом. 

В каждом отряде ты погляди – 

Оба угла занимают ладьи, 

Рядом с ладьями кони видны, 

Рядом с конями встали слоны. 



(Уважаемые родители, полностью расстановку фигур на шахматной 

доске  с ребенком сейчас не нужно проходить, только на три знакомые 

фигуры: Ладья, Конь, Слон. ) 

 
3. Вспомни, что по доске  двигаются Кони, 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! 

 

 

Покажи все возможные ходы Коня из начального положения, используя 

шаблон буквы Г и L 

 



4. Давай изготовим самого настоящего шахматного Коня! А материалом для 

его изготовления будет пластилин белого или черного цвета. 
(конечно, можно пофантазировать и сделать разноцветных коней)))) 

 

1. Слепи подставку для фигуры - из небольшого кусочка пластилина скатай шар, 

и приплющи его, чтобы получилась плоская круглая подставка. 

2. Из куска пластилина большего размера скатай толстую «колбаску», немного 

согни ее в верней чести - получилась шея и голова коня. 

3. Далее слепи ушки, глазки, рот для коня, на шее с верней стороны немного 

прищепи пластилин так, чтобы получилась грива коня. 

4. Поставь Коня на подставку из пластилина , а всю фигурку на лист картона. 

 Все. Работа готова! Ты молодец! 

   
Вот, примеры работ, которые выполнили ребята  на занятиях по программе 

«Шахматёнок». 

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

 


