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                                       Тема занятия: Шахматная игра. Доска. Фигуры.                              

    Цель: 

    Ознакомить с основными понятиями игры в шахматы. Изучить 

начальную позицию фигур на шахматной доске. Познакомить с 

правилами игры. 

   Задачи: 

    Обучающие: 

- дать представление о правилах игры; 

- выработать навык узнавать и правильно называть шахматные фигуры; 

- выработать навык работы с шахматной доской; 

- научить расставлять начальную позицию. 

     Развивающие: 

- способствовать развитию памяти, внимания; 

- развить логическое мышление; 

- развить творческую активность. 

    Воспитательные: 

- воспитать навыки работы в коллективе; 

- повысить шахматную культуру; 

- побудить стремление к успеху через труд; 

- выработать позитивное отношение к процессу обучения; 

- выработать навык работы в обучающей игре. 

   Оборудование: 

- шахматные доски с фигурами; 

- демонстрационная доска. 

   Содержание занятия: 

   Вводная часть- (5 мин). 

   Основная часть (1 час. 10 мин.): 

    Заключительная часть (5 минут). 

    Подведение итогов занятия.                                      

 



Знакомство с шахматной игрой. Шахматная доска. Шахматные 

фигуры. Расположение фигур на доске. Шахматная доска 

    Ответить на вопрос «Что такое шахматы» пытались многие 

известные люди: философы, артисты, ученые. Для одних шахматы - это 

просто игра, время препровождение, для других - это спорт, 

соревнование, возможность проявить свой характер и испытать свое 

мышление. Для третьих – это искусство, позволяющее творить за 

доской необычайно красивые этюды. 

   Итак, шахматы – это настольная интеллектуальная игра, в которой 

соревнуются две стороны с имитацией военных действий и 

практически неисчерпаемым количеством вариантов. 

   Шахматная доска – это место, где проводится шахматная партия,  

своеобразный полигон для ведения военных действий. Как сказали бы 

любители компьютерных стратегий «карта». 

   О шахматной доске можно сказать следующее: 

Всего на доске 64 клетки, из которых 32 «белые» и 32 «черные». 

Соответственно, шахматная доска это квадрат 8 на 8 клеток. 

На шахматной доске не работает одно из ключевых правил геометрии, 

заключающееся в том, что гипотенуза всегда длиннее катета. В 

шахматах они равны. Действительно с первой до последней линии 

всего 8 клеток, не важно считать по вертикали или по диагонали.   

Обязательное условие расположения доски: первая клетка слева от 

играющего должна быть черной. 

 Шахматные фигуры. Расположение фигур на доске. 

   В шахматной партии принимает участие 6 видов фигур. Это: 

1. Король  

2. Ферзь  

3. Ладья  

4. Слон  

5. Конь  



6. Пешка  

   В каждой армии соответственно по одному королю и ферзю, по две 

ладьи, два слона, два коня и по восемь пешек. 

   Получается у каждой стороны по 16 фигур в начале игры. 

   Всего на доске, соответственно 32 фигуры, то есть в начале партии 

занято ровно 50% всей доски. 

   Начальная позиция выглядит так: 

   Запомнить расположение фигур в начальной позиции достаточно 

просто – фигуры стоят симметрично. Путаница обычно происходит 

только в расположении короля и ферзя (их часто путают местами). 

Здесь важно запомнить только 1 правило: в начальной позиции ферзь 

стоит на поле своего цвета. 

   То есть белый ферзь в начальной позиции стоит на белой клетке, а 

черный ферзь соответственно на черной. 

   Очень важно запомнить, что когда одна фигура сбивает другую, она 

становится на клетку сбитой фигуры. 

 

 

 


