
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Тема занятия «Детский мат в 4 хода» 

     Мат в 4 хода (также известный как детский мат) на сегодняшний день 

является самой распространённой шахматной партией. Почти все игроки 

хоть раз в жизни ставили этот мат или попадались в него. 

      Мат в 4 хода можно поставить несколькими способами, но основная 

схема такова: белые начинают  1.e2-e4, развивают слона на с4, нападая на 

пешку f7 и развивают ферзя на h5 (или f3).  

       Если чёрные не защитятся, белые поставят мат, сходив 4.Фxf7#  

 

Как чёрным защититься от мата в 4 хода? Есть три способа: ...Фe7, ...Фf6, и 

...g6 - это правильные ходы, которые не позволят белым поставить мат. 

 

 



Когда чёрные защитились от мата, они могут начать атаковать белого ферзя. 

Нападая на белого ферзя, чёрным нужно постараться развить новые фигуры. 

Теперь Вы знаете, как не попасть в эту ловушку. Смотреть видео по ссылке 

https://www.chess.com/u/article/view/dietskii-mat 

Как поставить детский мат в 3 хода 

       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, после которой и ставится детский мат: ферзь переходит 

на f7, его жертвой становится пешка и король — готово! 

    

Как не получить детский мат в шахматах? 

       Сделать это довольно просто. Вместо того, чтобы ходить конем, нужно 

использовать пешку и поставить ее на g6. Белому ферзю придется вернуться 

на исходную позицию. 

https://www.chess.com/ru/article/view/dietskii-mat


      Вот так просто можно и поставить детский мат, и нейтрализовать этот 

нехитрый прием. Конечно, есть вариации на тему, дополненные разными 

хитростями, которыми пользуются опытные спортсмены. Чтобы лучше 

понять суть приема, можно визуализировать его на реальной доске, разыграв 

ситуацию как с успешным воплощением, так и с защитой, играя за двоих. 

Это поможет на будущее. 

 

 

 

 

 

 


