Тема «Шахматная доска»
Цель: формирование умения детей ориентироваться на шахматной доске.
Задачи: познакомить детей с центром шахматной доски, с понятием «диагональ»; продолжать развивать умение находить вертикали и
горизонтали на шахматной доске; развивать внимание, память, мышление.
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