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Урок №2.  
«Шахматная доска»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №*8 «СОЛНЫШКО»



Партнёр - участник совместной деятельности.
Шахматы - игра специальными фигурами на шахматной доске 

для двух партнёров. 

В шахматы играют двое. Шахматная доска располагается 
между соперниками так, чтобы у каждого в правом 
нижнем углу оказалась белая клетка (поле).

Это надо знать!

Родителям:
Важно научить ребенка безошибочно определять, где лево, а 
где право. Это нужно, чтобы правильно располагать 
шахматную доску. Закрепить полученные знания можно, 
поиграв в игру «Все на поиск!». Загадочным голосом сообщите, 
что в комнате спрятаны шахматные фигуры. Продумайте 
очередность, в которой ребенок должен их найти. Задача 
ребенка — найти фигуры по вашим подсказкам. Говорите: 
«сделай шаг вправо», «поверни налево», «в правой части 
комнаты», «открой левую дверцу шкафа» и т. д.



1.
Раскрась ладошки, которые находятся справа от 
шахматной фигуры, серым карандашом, а те, что слева, —
оранжевым.



Родителям:
Обратите внимание ребенка, что по краям доски находятся 
цифры и латинские буквы. Более подробно тема шахматной
нотации рассматривается в  занятиях 18 и 19.



На каждой шахматной доске 64 поля двух цветов. На самом
деле цвета могут быть любого оттенка, но игроки должны
хорошо понимать, какие из полей — белые, а какие —
чёрные, и правильно расставлять фигуры. Клетки могут быть
любых цветов, например одни белые, а другие — чёрные,
главное, чтобы их было легко различить. Светлые поля всегда
называют белыми, а темные — чёрными, чтобы не возникало
путаницы.





Всего на шахматной доске 64 клетки — 32 белые клетки и 32 чёрные,

поровну.
Когда двое противников садятся играть в шахматы, они кладут доску
между собой так, чтобы угловая клетка слева от каждого игрока была
чёрной.

Задание 7:
- Положи перед собой шахматную доску. Правильно ли ты это сделал?
Чтобы проверить, посмотри, какого цвета клетка в левом углу. Она
должна быть чёрной.



Встретимся 

на

следующем

уроке

1. Детско-юношеская комиссия Санкт-Петербургской Шахматной Федерации ChessDeti.Ru
Городское методическое объединение по шахматам Комитета по образованиюСанкт-
Петербурга http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam/urok-1-znakomstvo-s-
shahmatami.html

2. Сайт «Советы.ру» http://isoveti.ru/dlya-mam/obuchaem-malenkogo-rebenka-igre-
shaxmaty.html

3. Шахматный клуб «Стратегия» http://stchess.ru/new-page3/new-page31.html

4. РЕБУСЫ : СОСТАВИТЕЛЬ ВАЛИУЛЛИНА ГУЛИЯ ХАСАНШИЕВНА, МОУ «СОШ №  

Г. НИЖНЕКАМСК, РТ 

Картинки

1. http://stchess.ru/new-page3/new-page31.html

2. http://expositions.nlr.ru/shahnama/3.php
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