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Цель: познакомить учащихся с шахматной фигурой «конь», учить 

осуществлять взятие конем фигур противника. 

Задачи: 

- Учить ориентироваться на шахматной доске. 

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

- Вырабатывать выдержку, настойчивость, уверенность в своих силах, 

спокойствие.  

- Воспитывать любовь и уважение к игре, уважение друг к другу, умение 

работать в парах. 

 

Оборудование: 
шахматная демонстрационная доска 

шахматы у детей 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ход занятия. 

1.Мотивация к учебной деятельности 
Педагог: Сегодня нас ждет очередное путешествие в загадочную страну, 

которую предстоит изучить очень подробно и внимательно, чтобы не пропасть 

в ней и не оказаться взятым в плен. 

 

2. Погружение в тему. 
П: О какой же фигуре сегодня пойдет речь? 

Конь: Кхе-кхе. Может быть, будем сегодня говорить обо мне? 

П: Ой, здравствуйте! 

К: Здравствуйте, дети! Я вижу у вас на столах шахматные доски. А я имею 

прямое отношение к шахматам. 

П: Какое отношение может иметь лошадь к нашему занятию по шахматам? 

К: А вы разве не знали, что среди шахматных фигур тоже есть конь? 

Дети: знали 

К: Так кто же лучше меня все про эту фигуру вам расскажет и покажет? 

П: Ну что, ребята? Согласимся? 

Дети: да 

К: Но сначала я хотел бы посмотреть, как вы запомнили расстановку 

шахматных фигур и их название. 

Дети расставляют шахматные фигуры и называют их. 

 

П: А теперь послушаем стихотворение и проверим правильность расстановки 

фигур на шахматной доске. 

 

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 

Кто же посередине? Ферзь с конём – 

Самые главные в войске своём 

Чтобы не путать, какие поля 

Тут для ферзя и для короля 

Нужно запомнить одну из примет: 

Ферзь выбирает свой собственный цвет - 

Белый на белом поле стоит! 

Черному – черный удачу сулит. 

Есть свой квадрат у любого ферзя, 

Путать ферзей с королями нельзя! 

 

П: Какие вы молодцы. Все правильно сделали. 

Теперь предлагаю немного отдохнуть (физкультминутка): 



Видимо ладья упряма, 

Если ходит только прямо, 

Не петляет – прыг да скок, 

Не шагнет наискосок. 

Так от края и до края 

Может двигаться она. 

Эта башня боевая 

Неуклюжа, но сильна. 

 

3.Изучение нового материала. 
К: Я очень люблю скакать по чистому полю, резвиться со своими друзьями. 

Поэтому и по шахматному полю передвигаюсь не как другие шахматные 

фигуры, а тоже скачу, я легкая фигура. 

Я прыгаю два поля прямо, одно поле вбок. Или раз, два прямо, а три 

вбок. 

С белого поля я всегда прыгаю на черное, а с черного на белое. 

П: Повторим ход конем с поля d4 в разные стороны. (ходят конем на своих 

досках, одному предлагаю показать на демонстрационной доске) 

Сколько разных ходов у вас получилось? (8) 

Поставьте коня на поле а8. Сколько здесь насчитаете вариантов ходов? (2) 

Поставьте коней в начальное положение. Назовите занимаемые ими поля. 

(b1, g1, b8, g8) 

К: Кстати, я единственная фигура, которая может перескакивать и через свои 

и через неприятельские фигуры. 

П: Если поле, на которое готовится пойти конь, занято своей фигурой, ход 

невозможен. 

К: Если это поле занято фигурой противника, ее можно побить. 

 

Задание. 

1. Поставьте коня в центре доски на поле d4, какие фигуры он держит под 

обстрелом? 

2. Какие возможности у коня, если он находится на поле h1. 

 

Игра «Кратчайший путь» 

 
4.  Проверка усвоения новых знаний 

Викторина. 

- Как ходит конь? 

- Может ли конь ходить с белого поля на черное и наоборот? 

- Какая шахматная фигура может перепрыгивать через другие фигуры? 

- Может ли черный конь побить черного ферзя? 

- Сколько ходов может сделать конь из углового поля? Из центра доски? 

- На шахматной доске начальное положение. Может ли один из коней сделать 

ход? 

5. Домашнее задание 
Белым конем обскакать все шахматные поля. Посчитать количество ходов. 


