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Тема: «Без оплошности! (Понятие Мат)» 
Цель: отработка навыка ставить мат разными фигурами. 

Задачи: 
1. содействовать формированию представлений о мате, о мате в один ход, как о 

четкой продуманной системе ходов; 

2. развивать память, внимание, логическое мышление; творческую активность. 

3.выработать навык работы в обучающей игре. 

4. воспитывать чувства личной ответственности за самостоятельно принятое 

решение, вырабатывать настойчивость, выдержку, уверенность в своих силах. 

5. способствовать формированию интереса к игре в шахматы. 

Оборудование: компьютер (с выходом в интернет),  шахматная доска фигурами,  

карточки-задания, изображение Незнайки. 

Интернет – ресурсы: 

Ссылка на опорные конспекты занятия 
1. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-discipline-obuchenie-igre-v-shashki-shahmaty-na-

temu-mat-2-i-god-obuchenija.html   

2. https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shashki-tema-mat-v-odin-hod-

raznymi-figurami.html  

ссылка на видео мат в 1 ход 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8200027892202613165&text=конспект+занятия+кооперат

ивный+мат+в+2хода+конспект+занятия+для+дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1586687217077747-1649721725454032689900324-production-app-host-ma  

 

Форма занятия: дистанционное  

Время проведения: (с 30.03.2020), 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. 

 Материал занятия разрабатывался с опорой на материал по данной ссылке. 

 https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-discipline-obuchenie-igre-v-shashki-shahmaty-na-

temu-mat-2-i-god-obuchenija.html   

https://www.maam.ru/detskijsad/obuchenie-igre-v-shahmaty-shashki-tema-mat-v-odin-hod-raznymi-

figurami.html  

 

 

2. Рассказ о цели игры в шахматы. 

 

Педагог: Уважаемые родители, прочитайте ребёнку рассказ и побеседуйте с ним 

о цели игры в шахматы. 

Рассказ. 

Взрослый: Давным-давно, в далекой стране Индии правил злой король. Простой 

народ жил в его стране очень бедно и один мудрец, чтобы убедить короля в том, 

что нужно что-то менять, придумал игру, в которой король, самая главная фигура, 

ничего не может сделать без своих подданных. Ты  уже догадался это что за игра? 

Ребёнок: Шахматы! 

Взрослый: У каждой игры есть цель. У футболистов цель – забить как можно 

больше мячей в ворота противника и выиграть. У хоккеистов цель – забросить 

как можно больше шайб в ворота противника и тоже выиграть. 

А какая цель у шахматистов? 

Ребёнок: поставить королю противника Шах и Мат. 

Взрослый: Давай, вспомним, что такое шах, что такое мат? 

 

3. Мотивационная игра. «Шах или мат черному королю?» 
(мат) 
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- Шах или мат черному королю? (шах) 

- Шах или мат черному королю? (мат) 

Взрослый: а может ли король на шахматной доске объявить мат другому 

королю, без поддержки своих фигур?  

Ребёнок: не может. 

 

Взрослый: Действительно, не может. А теперь, представьте себе, что ты –

 шахматный король, и кого бы ты позвал себе на помощь, чтобы поставить мат 

другому королю 

Ребёнок: ферзя и ладью, сильные фигуры. 

4. Затруднение в игровой ситуации. Решение проблемы. 

Педагог: Посмотрите, к нам на занятии пришел «Незнайка» (картинка). 

 
 

Незнайка слышал, что есть Мат в один ход, а что это такое не знает. И он не 

знает, как поставить мат в один ход, поможем ему? Но для того, чтобы нам с вами 

ему помочь, я вам предлагаю вспомнить. И рассказать, что такое мат?  

И мат в один ход? 

Мат - это шах, от которого нет защиты, мат - конец отдельно взятой шахматной 

партии.  

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. 

 

«Мат в один ход», т. е. любая фигура или пешка одним ходом 

объявляет (ставит) мат королю противника. 

 

Мат в один ход могут ставить разные фигуры. 
 Самая простая фигура, ей легко поставить мат в один ход – это пешка. Мат 

в один ход, когда шахматная фигура объявляет (ставит) мат королю в один ход. 

  

5. Развивающие задания.  
Просмотрите с ребенком и разберите видео-урок мат в 1 ход 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8200027892202613165&text=конспект+заня

тия+кооперативный+мат+в+2хода+конспект+занятия+для+дошкольников&path=

wizard&parent-reqid=1586687217077747-1649721725454032689900324-production-

app-host-ma  

 Педагог: Когда появляется поле с задачей, поставьте видео на паузу, дайте 

ребенку время подумать и решить, как можно поставить мат королю, изменив 

положение 1 фигуры на поле. Затем проверьте, как решается данная задача по 

видео.  

В игре на шахматной доске можно отработать решение данных задач.  

6. Итог занятия.  

Педагог: Ребята, вот, и подошло к концу наше занятие. Мы много с вами 

тренировались на отработку навыка ставить мат, мат в один ход разными 

фигурами. Думаю, вы сможете теперь применять полученные знания в 

шахматных играх. Желаю вам побед! До свидания! До новых встреч!  
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