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Тема: «Партия №3. Детский мат в 4хода» 

Цель: Формирование у детей навыка ставить мат. Мат в 4хода. 

Задачи: 
1. Формировать представление у детей о детском мате в 4хода.    

( детский мат в 3хода = детский  мат в 4 хода) 

2.Тренировать детей в умении решать шахматные задачи на мат в 4 хода.  

3.Развивать логическое мышление, умение видеть возможные ходы противника. 

4.Воспитывать усидчивость, желание достичь цели. 

Форма: дистанционное занятие 

Материал: шахматная доска, шахматные фигуры, компьютер, ссылки на видео, 

шахматные задачи с ответами. 

Возраст детей 6-7лет 

Время проведения: май 2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1.Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня на занятии мы 

разыграем с вами партию№3. Разберем понятие детский мат в 4 хода. Рассмотри 

несколько шахматных задач на мат в 4 хода. 

2. Теоретическая часть. 

Педагог: На предыдущих занятиях мы с вами разбирали мат в 3 хода. ОН же 

часто называется детским матом в 4 хода, так как  мат ставится на 4м ходу. 

Поэтому, вы его можете использовать в том случае, если ваш противник 

неопытный. 

 Давайте вспомним его 

На следующей диаграмме показан детский мат в шахматах. Этот мат ставится, 

когда слон и ферзь атакуют слабую пешку на f7. Эта пешка слабая, потому что в 

начальном положении ее защищает только король.  

1. e4 e5 

2. Сc4 Сc5 

3. Фh5 Кf6 

4. Фxf7х 

  

Данный вид называется матом в 3 хода, хотя он ставится ферзем 

только на 4-м. Но название прижилось, поэтому способ считается 

детским матом в три хода. 

https://youtu.be/zk0sBeOZRtA  

Детский мат – это самая распространенная ловушка, в которую попадают 

новички.  

3. Практическая часть.  

 Давайте с вами решим несколько шахматных задач на постановку мата в  4 хода. 

Такие задачи можно решать с детьми, если они достаточно хорошо 

ориентируются на шахматной доске, видят возможные ходы. В данном случае, 

можно дать ребенку самостоятельно попробовать решить задачу, но с 

https://youtu.be/zk0sBeOZRtA


использованием шахматных фигур. Если ребенку трудно, то проиграйте всю 

задачу, опираясь на записанные, ниже ходы фигур.  

И так, решите задачу  на мат в 4хода. Ход белых. Вместе с вами будет играть 

Незнайка (за черного короля) и Гномик( за белые фигуры)  

Незнайка, как всегда, заспорил: А спорим, вы не сможете поставить моему 

черному королю мат? 

  Ведь за него играю я - сам Незнайка! А Гномик подумал, подумал, 

и сходил …  

 А вот, как он сходил, ребята, вам нужно самим подумать, понять и сделать 

верный ход, чтобы черному королю поставить мат в 4хода. Ход белых! 

 



1. слон g5-f6       король d6-e6 

2. слон f6-g7       корольe6-d6 

3. cлон b6-c5      корольd6-e6 

4. ладья c7-е7   - мат чёрному королю 

 

Перейдите по ссылке, выберите значок мат в 4 хода, выберите задачу №1. 

 Ход белых.  

Задача-поставить мат черному королю в 4 хода.  

Попробуйте решить ее самостоятельно, можно разыграть партию на шахматной 

доске. 

https://chessok.net/zadachi/  

 

Даю вам верные ответы ходов  

 

https://chessok.net/zadachi/


 1.  Кa5-c6  e5-e4   

 2.  Кc6-e7  Крd5-d4   

 3. Сg4-e2  e4-e3   

 4. Лc2-c4x   

 Задача успешно решена 

4. Итог. Педагог: Ребята, я думаю, что обычный детский мат в 4( или 3хода) вы 

уже все научились хорошо ставить. И даже задачу на мат в 4 хода вместе с 

Гномиком смогли решить. ВЫ молодцы. А на следующем занятии нас ждут 

другие задачи на мат в 4 хода. До встречи. 

 

 


