Тема «Начальное положение»
Цель: учить правильно, располагать фигуры перед партией.
Задачи:
 Познакомить детей с новыми понятиями: «начальное положение или начальная позиция», «партия»;
 запомнить правило «ферзь любит свой цвет»:
 закрепить новый материал посредством дидактических игр-заданий.
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(Показ).
Игра «Волшебный
сундучок» с
использованием
презентации, и
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"Что общего?"
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