
2. Шахматы 

Тема: Техника матования одинокого короля. 

Задачи:  научить ставить мат одинокому королю ферзём при поддержке короля; 

тренироваться в «матовании» одинокого короля; разобрать и проанализировать  партию; 

прививать интерес к игре; прививать детям здоровый дух соперничества и конкуренции. 
Оборудование: шахматы, мультимедийный проектор, интерактивная доска, программа 

«Кветка» для анализа партий. 

Ход занятия. 
1.Оргмомент 

-О множествах королевств, великих и малых, рассказывает история, о том, как они 

рождались, расцветали, становились всё могущественнее и могущественнее, о том, как 

вели бесконечные войны, побеждали и терпели поражения, о том, как рано или поздно 

уходили в небытие. 

Мы приглашаем вас в гости в маленькое королевство, которое стоит незыблемо вот уже 

полторы тысячи лет, и конца ему не видно. Воины этого королевства, не ведая страха, 

беспрестанно сражаются, а оно процветает, становится всё богаче. Его обитатели 

подчиняются строгим законам и соблюдают древние обычаи. Стать заправским 

полководцем сможет лишь тот, кто хорошо изучил эти законы и обычаи, уважает их и 

соблюдает. 

Вот сегодня мы с вами посмотрим, как получается у нас  изучать  законы королевства  и 

кто сможет в будущем стать заправским полководцем. 

2.Актуализация знаний. (Презентация) 

А) Как называется на шахматной доске дорожка одного цвета? 

Б) Как называется дорожка от одного игрока к другому? 

Правильно ли нарисована вертикаль? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Как называется дорожка справа налево? Правильно ли  изображена горизонталь? 



        

Г) Какие фигуры из начального положения не могут сделать первый ход? 

Д) Какая фигура может ходить как слон и как ладья? Какое ещё  правило мы знаем про эту 

фигуру? 

Одной рукой сжимая меч, 

Другой   - приклад  ружья 

Ферзь может доску пересечь 

Как слон и как ладья! 

Е) Какая фигура никогда не сможет встать на чёрное поле? 

Ж) Когда король сможет перепрыгнуть через клетку? 

3.Физкультминутка 

« Бабочка.» 
Спал цветок 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая на них по часовой 

стрелке и против нее.) И вдруг проснулся, 

(Поморгать глазами.) Больше спать не захотел, 

(Руки   поднять   вверх (вдох). Посмотреть на руки.) Встрепенулся, потянулся, 

(Руки согнуты в стороны (выдох).) Взвился вверх и полетел. 

{Потрясти    кистями,    посмотреть вправо-влево.) 

4. Объяснение нового материала  

А) Постановка целей занятия. 

На тебя решил нагнать твой соперник страх: 

Королю сейчас объявил он  …? 

-Зачем нам нужно уметь объявлять «шах»? (ответы детей) 

-Как вы думаете, чему мы будем учиться на сегодняшнем занятии? (ответы детей) 

-Какие цели поставим на занятии? (ответы и если нужно, корректировка учителем) 

-Подскажите, прячется ли «шах» в камышах? Шалашах? Галошах? Шахтёре? Падишахе? 

Б) «Лабиринт». Сделай ладьёй четыре хода подряд и объяви шах. 

 
В) «Пять шахов». Дай шах каждой из фигур. 

Г) Объяснение нового материала «Ладья против короля». Показ на интерактивной доске. 

Метод выигрыша  – сначала короля следует оттеснить на край доски. Это делается только 

с помощью короля.  Когда короли становятся друг напротив друга, шах ладьёй всегда 

ведёт к оттеснению. 

Д) Закрепление «Поставь мат в 2 хода». 

 
5.Физкультминутка 



Глазами проходим по диагонали с верхнего левого угла в нижний правый, по горизонтали 

слева направо, ладьёй побывайте во всех уголках доски. 

Разбор партии из серии «Неудачный старт» 

Показ партии на интерактивной доске. 

1.е4              е5                   7. K:e5    Cg:d1 

2. Кf3           Kf6                  8. Cc:f7+  Kpe7 

3. Cc4          K:e4                9. Cg5×. 

4. Kc3           K:c3 

5. d:c3          d6 

6. 0 – 0         Cg4?Чёрные были настроены очень оптимистично – они выиграли пешку и 

немедленно ринулись в атаку слоном. Однако наткнулись на встречный удар. 

5. Итог занятия 

Какие цели мы ставили  за сегодняшнее  занятие? 

Достигли ли мы поставленных целей? (Выслушиваю ответы детей) 

 Если и дальше мы будем работать так же хорошо, то  все станем великими полководцами. 

Благодарю вас за работу. 
 


