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

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

шахматных задач. 

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

хода белому королю.  

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, изображение Незнайки и Гномика. 

Возраст детей 6-7лет 

Время проведения: май 2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Посмотрите по ссылке видео  

Детский мат в 4 хода, и как уйти от него. 

https://youtu.be/v4EXaC_H_kk  

 

Сыграйте в такую же партию на шахматной доске , используя шахматные фигуры.  

Сегодня на занятии мы продолжим тренироваться в постановке мата в 4 хода. Но 

попробуем поставить мат в 4 хода белому королю., а также потренируемся в 

решении шахматных задач на постановку мата в 4 хода. Думаю, постепенно, вам все 

легче будет удаваться решать их.  

 

2.Мат в 4 хода. Шах белому королю. 

 

Встретились как - то раз Незнайка и Гномик и решили сыграть в шахматы. 

 
 

Незнайка решил играть белыми, чтобы сразу победить Гномика, но Гномик, играя 

черными фигурами, смог поставить Незнайке мат в 4 хода. 

 
А как, вы узнаете, перейдя посылке на видео. 

https://youtu.be/v4EXaC_H_kk


 

Педагог:  Ребята, посмотрите видео по ссылке. Вы узнаете, как можно поставить 

мат в 4 хода белому королю в самом начале игры. Но при условии, что перед вами 

неопытный игрок. 

 

https://vk.com/video-193449298_456239020 

 

Потренируйтесь в постановке мата в 4 хода белому королю на шахматной доске 

шахматными фигурами. 

 

3. Решение шахматных задач на мат в 4 хода. 

 

Пройдите по ссылке, посмотрите видео, в котором вы можете потренироваться в 

постановке мата в 4 хода, а также проверить себя, если не получается.   

https://youtu.be/hZUGKj6TZvA  

 

Можно проиграть эти задачи (достаточно разобрать одну задачу) и на шахматной 

доске шахматными фигурами, поставив их в те же позиции, что и видео. Так, 

постепенно, дети научатся лучше видеть позиции своих и фигур противника на 

доске, продумывать возможные ходы. 

 

4.Итог. 

 

Педагог: Ребята, сегодня на занятии мы  с вами разобрали, как можно в начале игры 

поставить мат в 4 хода, играя черными фигурами. Вы можете применять этот способ 

в своих играх. Но не забывайте и сами быть всегда внимательными, чтобы вам не 

поставили детский мат. Думаю, что и с решением шахматной задачи вы тоже 

справились. Молодцы. Играйте в шахматы! Успехов вам и побед! 

https://vk.com/video-193449298_456239020
https://youtu.be/hZUGKj6TZvA

