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Тема: «Без оплошности! (Понятие Мат)» 
Цель: привитие интереса к шахматной игре. 

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

доске; пополнить словарь детей шахматными терминами «шах»; «мат», «пат» 

(повторить их); 

2) развивать мыслительную деятельность, разобрать шахматную 

комбинацию «пат»; развивать умения решать простые шахматные задачи 

на «умный шах», 

3)  воспитывать выдержку, уверенность в своих силах. 

 

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

набором фигур, шахматные задачки. 

Интернет –ресурсы: 

Ссылка на опорный конспект занятия 

https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-

konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html  

Форма занятия: дистанционное  

Время проведения: (с 30.03.2020 марта), апрель 2020г 

Возраст детей: 6лет 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html


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. 

 Материал занятия разрабатывался с опорой на материал по данной ссылке. 

https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-

konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html    

1.  Дидактическая игра «Узнай фигуру», «Найди дом фигуры на 

шахматном поле в начале игры» 

Педагог: Ребята, мы с вами много уже знаем о шахматах, изучили все шахматные 

фигуры. Давайте, вспомним их названия и начальное положение фигур на 
шахматной доске. 

Уважаемые родители, данное задание можно выполнять по компьютеру или на 

настоящей шахматной доске, когда ребенок берет шахматную фигур, называет ее 
и ставит на нужное место,  на шахматное поле в начальном положении игры. 

например: это - Конь и ставлю его на поле а4 и т. д. 

 

 

Педагог:  
Молодцы, шахматные фигуры расставлены на свои места на шахматном поле. 

Они готовы начать игру. Но для этого, давайте вспомним, что такое шах. пат, мат. 

 

 

2. Беседа с детьми: « Что такое Шах,  Мат, Пат». 

 
Педагог: Уважаемые родители, так как дети маленькие, то теоретический 

материал нужно с ними постоянно повторять, желательно в игровой форме, с 

использованием шахматных фигур, чтобы дети вспомнили знания, повторили, 

если что- то забыли, или поняли, если в какой- то момент что- то не смогли сразу 

понять. 

https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shahmaty-konspekt-zanjatija-na-temu-raznica-mezhdu-patom-i-matom.html


 

Шах – это ситуация, когда король находится под боем, то есть на следующем 

ходу хотя бы одна фигура противника сможет взять короля. 

 

 

Шахматный мат - король подвергается атаке («под контролем»). 

Сторона, поставившая мат, выигрывает игру. 

 

Мат — ситуация в шахматах и других шахматных играх, когда король 

находится под шахом, и игрок не может сделать ни одного хода, чтобы его 

избежать. 

 

Слово «мат» происходит от персидского словосочетания «шах мат», 

означающего, что король (шах) беспомощен, парализован, блокирован, потерпел 

поражение (таковы значения персидского слова «мат»). Известен также перевод 

словосочетания «шах мат» как «шах мёртв» (от арабского «мат» — мёртв)  

 

Таким образом, при мате одновременно: 

• король находится под шахом; 

• у короля нет возможности уйти от шаха (все поля вокруг него заняты своими 

фигурами или находятся под ударом фигур противника, или король находится на 

краю игровой доски); 

• у игрока нет возможности закрыться от шаха другой фигурой; 

• нет возможности взять фигуру, объявившую шах. 

 

Пат: король не подвергается атаке «под контролем», но если игрок должен будет 

совершить какой-либо ход, король этого игрока подвергнется нападению. Игра 

заканчивается ничьей.  

(хотя в разное время в разных странах пат мог приносить победу или даже 

поражение).  

Положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право хода, не 

может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки либо сняты с доски, 

либо лишены возможности сделать ход по правилам. 

Физкультминутка. 

Быстро встала вся пехота – (шагают на месте) 

Защищают короля – (похлопывание у себя на груди руками крест на крест) 

Только в бой им всем охота – (бег на месте) 

Начинается игра – (прыжки на месте). 

3. Развивающее задание. 



«Поставь мат или пат» 

Пат 

Мат 

4. Итог занятия. Рефлексия. 

Педагог: О  каких понятиях мы с вами сегодня говорили? 

Что такое мат? 

Что такое пат? 

Что такое шах? 

Все ли было понятным на занятии, со всеми ли вы заданиями справились 

самостоятельно, справились с помощью родителей. Было ли задание, которое вы 

не смогли выполнить. Мы обязательно будем заниматься по данной теме на 

следующем занятии, на котором вас ждет много интересного!!! До встречи! 


