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Тема: «Партия№1. Кооперативный мат в 2 хода(2ч)» 
Цель: привитие интереса к шахматной игре. 

Задачи: 
1) повторить название шахматных фигур и их расположение на шахматной 

доске; 

2)  объяснить детям понятие кооперативный мат, кооперативный мат в 2 хода. 

3) развивать мыслительную деятельность, развивать умения решать 

простые шахматные задачи, 

4)  воспитывать выдержку, уверенность в своих силах. 

 

Оборудование:  компьютер (ноутбук), выход в интернет,  шахматная доска с 

набором фигур, шахматные задачки. 

Интернет –ресурсы: 

Ссылка на видео кооперативный мат в 2 хода .1ч. (для повтора при 

необходимости) 

 https://www.youtube.com/watch?v=1i5W-sePGhU  

ссылка на словарь терминов   

 http://chess.sainfo.ru/dict/koo.html   

 Ссылка на видео кооперативный мат в 2 хода .2ч.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931743277426883310&text=конспект%

20занятия%20кооперативный%20мат%20в%202хода%20конспект%20занят

ия%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586687217077747-

1649721725454032689900324-produ  

Форма занятия: дистанционное  

Время проведения:  апрель 2020г 

Возраст детей: 6лет 
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Ход занятия:  

1. Введение в тему. 

Педагог: Уважаемые родители,  предлагаю вам в условиях временного  перевода 

образования на дистанционное обучение рассмотреть  и совместно с детьми по 
данному конспекту продолжить занятия по программе «Шахматёнок».  

Перед вами конспект дистанционного занятия. 

Для занятий вам с ребёнком потребуется компьютерная техника  желательно с 

выходом в интернет. Также, можно выполнять задания на шахматной доске с 

шахматными фигурами.  Старайтесь объяснить ребенку тему как можно проще, 

можно в форме игры, вместе постараться найти решение предложенных заданий. 

Тема нашего занятия «Партия №1. Кооперативный мат в 2хода» (продолжение, 

часть 2) С этой темы начинается большой раздел Шахматные дебюты», в ходе 

которых ребенок будет отрабатывать навыки игры в шахматы. Работе по данной 

теме посвящено 4 занятия, чтобы ребенок хорошо понял материал, и мог 

применять знания о постановке мата в 2 хода на практике в ходе шахматной игры. 

 

2. Кооперативный мат в 2 хода.-что это?  

 
Педагог: На предыдущем занятии мы изучили такое понятие, как 

кооперативный мат в 2 хода. 

Ребята, давайте вспомним, что такое кооперативный мат, мат в 2 хода. 

Уважаемые родители, прочитайте детям еще раз, что такое кооперативный мат с 

опорой на словарь шахматных терминов. Проиграйте по схеме ниже  

кооперативный мат в 2хода. 

Словарь шахматных терминов 

Кооперативный мат 

 

Кооперативный мат — вид задач, относящихся к области «сказочных 

шахмат». По условию черные не противодействуют замыслам белых, как в 

задачах обычного типа, а, наоборот, помогают им создать мат черному королю в 

заданное число ходов. Как правило, решение начинают черные. 

Умнов. Кооперативный мат в 2 хода. 



 

 

 

0... Kg3 1. Фxe4 Крf1 2. Лf4# 

 
Уважаемые родители, просмотрите с ребенком видео материал по данной ссылке, 

если нужно повторить предыдущее занятие. (можно пропустить этот этап и 

перейти к следующей ссылке) 

https://www.youtube.com/watch?v=1i5W-sePGhU  

 

 

Посмотрите видео с продолжением различных шахматных задач, на которых 

возможно поставить мат в 2 хода. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6931743277426883310&text=конспект%

20занятия%20кооперативный%20мат%20в%202хода%20конспект%20занят

ия%20для%20дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586687217077747-

1649721725454032689900324-produ  

Уважаемые родители, внимательно изучите видео вместе с ребенком, беседуйте с 

ребенком о том, что он  увидел, что узнал… 

 

3. Игра на отработку навыка ставить кооперативный мат в 2 хода на доске 

по видео. 

Педагог:  Уважаемые родители, поиграйте с ребенком на отработку навыка 

ставить кооперативный мат в 2 хода на шахматной доске, повторяя ходы по 

видео. 
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4. Решение задачи. По данной схеме мы работали на предыдущем занятии, 

проработайте по ней еще раз, если на прошлом занятии  у ребенка возникали 

трудности в ее решении. Посмотрите, на приведенную ниже партию игры в 

шахматы, попросите ребенка, посмотреть и подумать, как белые фигуры могут в 2 

хода поставить мат черному королю. Помогите ребенку, если он затрудняется. Не 

забывайте хвалить его. 

 
В этом кооперативном мате начинают белые и ставят мат в 2 хода тоже 

белые. 

 

 

 

5. Итог. 
На этом наше занятие подошло к концу. До новых встреч на следующем 

занятии. 


