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Тема: « Партия №2. Глупый король-мат в 3хода» 
Цели: знакомство детей  с  постановкой мата в 3хода. 

Задачи: 

- познакомить детей с возможностью ставить мат королю в 3хода. 

-продолжить формирование умения ориентироваться на шахматной доске. 

- проводить элементарные шахматные комбинации, повторение базовых знаний, 

связанных с шахматной игрой; 

- развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления. 

Оборудование: 

Компьютер, схемы шахматных партий и задач, 

настольные наборы шахмат. 

Время проведения: апрель 2020 

Возраст детей: 6-7лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

1. Введение в тему. 
Педагог: Добрый день, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня мы вновь 

встречаемся с вами на дистанционном занятии по шахматам. На предыдущих 

занятиях мы познакомились и отработали навык постановки мата в 2 хода. 

Сегодня я вам расскажу о том, как можно поставить королю мат в 3 хода.  

Такой мат еще называют детским, а почему, вы скоро узнаете.  

 

2. Беседа «Что мы знаем о шахматной игре». 

Шахматы появились более двух тысяч лет назад в Индии. 

По легенде – мудрец Сета придумал игру, в которой король – самая важная 

фигура. Он не может ничего достичь без помощи других фигур и пешек. 

- Вот портрет короля 

.  

Сегодня он вместе с нами будет работать на занятии.  
И так, мы сегодня в очередной раз отправляемся в шахматную страну, а там, 

посмотрите, вся королевская рать поднимается на очередное сражение.  

 

Шахматы - это игра, которая напоминает сражение, которое разыгрывают 2 

игрока.   

Игроков зовут по -разному: противниками, соперниками или партнерами. 

Сражение, которое они разыгрывают, называется  шахматной партией. 
Цель шахматной партии - победить противника, поставить его короля в 

безвыходное положение. Ведь недаром слово шахматы в переводе с персидского 

языка означает конец повелителю.  

Педагог: В ходе игры можно поставить королю шах и мат. Давайте, вспомним, 

что означают эти понятия. 

  -Что такое шах?  

Дети: Шах – это нападение на короля любой фигуры или пешки. От шаха можно 

уйти. 

- Что такое мат? 

Дети: Мат – это шах, от которого нет защиты. 

Мат – это конец шахматной партии. 

Педагог: 



Самый быстрый мат — мат, поставленный на втором ходу шахматной партии  в 

результате ошибочного дебюта белых. (его мы изучили на предыдущих занятиях) 

 

3. Детский мат. Мат в 3 хода. 

Сегодня мы узнаем, как поставить мат в 3 хода.  Такой мат еще называют 

детским. 

Детский мат в шахматах — это прием, который часто используется опытными 

шахматистами, играющими против новичков. Обычно создать такую ситуацию 

можно всего лишь за три хода. Но при этом надо проявлять осторожность, ведь 

если противнику маневр известен, то ему будет очень легко вас обставить. 

 

Посмотрите, пожалуйста, видео по данной ссылке: 

https://youtu.be/zk0sBeOZRtA  

Чтобы понять, как поставить детский мат в 3 хода, нужно представить 

пронумерованную шахматную доску, взять себе белые фигуры и мысленно 

поставить пешку на e4. 

 Обычно ответный ход противника заключается том, чтобы закрыть ей 

продвижение, то есть он ставит свою пешку на e5. 

 После этого можно провернуть трюк, который поразит соперника своей 

неожиданностью — это передвижение ферзя на h5.  

Противник, увидев опасную фигуру для своей пешки, действует конем, то есть 

ставит его на c6. 

 На самом же деле атака идет на короля, поэтому дальше белый слон 

отправляется на c4. 

 
И вот приходит время для решающего хода, ведь соперник, скорее всего, начнет 

угрожать беззащитному ферзю, а так как «съесть» его сразу не получится, в дело 

пойдет второй конь  черных на поле f6.  

Это типичная для новичков ошибка. Почему еще называют короля в этой игре 

глупым? Потому что игрок черных не видит, что нападение идет не столько на 

его  пешку, сколько через нее на короля.  

 После этой ошибки  и ставится детский мат: ферзь переходит на f7, его 

жертвой становится пешка и король — готово! 

https://youtu.be/zk0sBeOZRtA


 

Детский мат — 

1.е2 - e4 , е7- е5 

2. Фd1-h5, Кв8-с6 

3. Сf1 -c4, Кд8 – f6  

4. Фh5 - f7. 

Фигуры могут двигаться в разной последовательности, но основная идея — 

ферзь и слон атакуют поле f7. 

 
4. Итог:  

Педагог: Ребята, сегодня мы познакомились с тем, как поставить мат в 3 хода. 

Дома  вы можете разыграть данные партию по предложенной нотации на 

шахматной доске.  

Детский мат  

1. *е2 - e4 , *е7- е5 

2. Фd1-h5, Кв8-с6 

3. Сf1 -c4, Кд8 – f6  

4. Фh5 - f7. 

 

На следующем занятии мы с вами разберем, как можно уйти от мата в 3хода. 

До свидания. 

 

 


