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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 умение у детей выполнять детский мат в 4хода.  

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

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ход занятия: 

1.Введение в тему. 
Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Сегодня на занятии мы 

разыграем с вами партию№3. Вспомним еще раз понятие детский мат в 4 хода. 

Рассмотри несколько шахматных задач на мат (мат от 1 до 4х ходов) 

2. Теоретическая часть. 

Педагог:  Итак, ребята, я думаю, вы уже сами мне можете рассказать и 

показать, как  ставится детский мат на 4м ходу.  Вы знаете также, что 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 разное 

количество ходов – от 1 до 4х ходов. 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 

https://youtu.be/zk0sBeOZRtA


задачу, но с использованием шахматных фигур. Если ребенку трудно, то 

проиграйте всю задачу, опираясь на записанные, ниже ходы фигур.  

 
Мат в 1 ход 

 

Условие: Белые начинают и ставят мат черному Королю в один ход. 

Белые Пешки движутся к 8-й горизонтали, а черные — к 1-й. 

Задание: Поставь мат черному Королю, сделав один ход белой фигурой. 

 

Ответ: 

белая Ладья, сбивая пешку, становится на поле A7. 

Комментарий: 
Король не сможет сбить Ладью, поскольку клетка A7 находится также под боем 

белого коня. Мат! 

Мат в 2 хода 
 

Задание: Поставь мат черному Королю в 2 хода: первый ход делает белая фигура, 

ответный ход — чёрная, и вторым своим ходом белая фигура ставит мат. 



Условия: Ни одна из фигур не может наступить на дерево, сбить его или 

перепрыгнуть через него. 

Фигуры (Ладья, Король) ходят и сбивают противника по правилам игры в 

шахматы. 

 

Решение 
Ход 1: Ладья G2 — G7. Таким образом, мы не даём чёрному королю возможности 

шагнуть на 7-ю горизонталь. Ответный ход чёрного короля только по 8-й 

горизонтали. 

Ход 2: Ладья E1 — E8. Мат. 

 

Решите задачу на мат в 3хода (есть подсказка и ответ 

 над шахматным полем) 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/mat-3-hoda/  

 

Решите задачу на мат в 4хода.(есть подсказка и ответ над шахматным полем) 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/mat-4-hoda/ 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/mat-4-hoda/ 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/mat-4-hoda/  

 

 

 

Педагог: Ниже приведены ссылки на сайты, где вы с детьми  можете 

тренироваться в  решении задач на постановку мата , развивать логическое 

мышление, совершенствовать навыки шахматной игры. 

https://logiclike.com/math-logic/shahmatnye-zadachi  

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/dlya-nachinayushchikh/ (здесь 

можно выбирать задачи на мат от 1до 45 ходом , от простых до сложных)  

 

 

4. Итог:  

Педагог: Молодцы, ребята! Вы многому уже научились, впереди у вас много 

шахматных побед! Но игра в шахматы таит в себе много нового и интересного, 

противники у вас могут быть очень сильные, и  чтобы выигрывать в дальнейшем, 

вам нужно и дальше изучать игру в шахматы, тренировать свои навыки 

шахматной игры. А на следующее занятие у нас итоговое, но необычное! Мы 

приглашены на бал шахматных фигур! До скорых встреч на балу! 
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