
План-конспект внеклассного занятия по шахматам во 2 классе 

Учитель: Заянчковская А.Г. 

Тема: Постановка мата в шахматах. 

Цель: показать возможность в постановке мата всеми фигурами.  

Задачи: 

Образовательные: 

- содействовать формированию представлений о шахе и мате, как о 

продуманной системе ходов; 

- содействовать обобщению знаний по шахматной терминологии. 

Развивающие: 

- способствовать развитию памяти, внимания; 

- развить логическое мышление; 

- развить творческую активность. 

- содействовать развитию умения работать в команде; 

Воспитательные: 

- повысить шахматную культуру 

- выработать позитивное отношение к процессу обучения 

- выработать навык работы в обучающей игре. 

- воспитание чувства личной ответственности за самостоятельно принятое 

решение, вырабатывать настойчивость, выдержку, уверенность в своих 

силах. 

- получение навыков общения детей в команде, способность к соперничеству 

- способствовать формированию интереса к игре в шахматы. 

Оборудование: демонстрационная шахматная доска с магнитными 

фигурами, комплекты шахмат, карточки-задания, комплект больших 

напольных шахмат. 

 



Орг.момент. Проверка готовности класса и оборудования; 

эмоцианальный настрой на занятие. 

Давным-давно, в далекой стране Индии правил злой король. 
Простой народ жил в его стране очень бедно и один мудрец, чтобы убедить 

короля в том, что нужно что-то менять, придумал игру, в которой король, 

самая главная фигура, ничего не может сделать без своих подданных. Кто-

нибудь уже догадался это что за игра? 

Маленькое шахматное королевство стоит незыблемо уже полторы тысячи лет, 

и конца ему не видно. Его жители подчиняются строгим законам и древним 

обычаям. Стать великим полководцем сможет лишь тот, кто хорошо их 

изучил, уважает и соблюдает.  

 

Кирилл, продолжи мой рассказ. 

 

Они сильнее многих увлечений, 

В них места нет ни скуке, ни тоске, 

Ведь происходит столько приключений 

За пять минут на шахматной доске! 

Здесь короли, укрывшись в рокировке, 

Руководят сражением фигур. 

Слоны и кони, как на стометровке, 

Пытаются удрать от грозных тур. 

А пешки, превращаясь в королевы 

Из пехотинцев, рядовых солдат, 

К чужому королю пылая гневом, 

Ему вдруг объявляют шах и мат! 

Спасенья нет. Сражение сурово. 

Но шахматы ведь тем и хороши – 

Мы можем их опять расставить снова 

И насладиться ими от души! 

 

 

 

 



Какие шахматные фигуры живут в этом королевстве? 

 

Всех он смелее и сильней,                   
И не узнать его нельзя,                       
Он победит слонов, коней, 
Конечно, ты узнал... (ферзя) 

 

Вперёд и назад ходит браво, 
 Помчится налево, направо. 
Ту фигуру знаю я, ведь зовут её .....( ладья) 

 

Узнать его легко: он с гривой, 
С осанкой важной, горделивой. 
Красавца этого не тронь! 
Узнал, кто это? Это…(конь) 

 

Не живет в зверинце он 
И не весит 40 тонн, 
Но и ловок и силен. 
Догадались? Это…(слон)   

 

Прочнее я орешка, 

хотя я просто…                   (пешка!) 

 
Повернулся на престоле 
И одно оставил поле 
Кто играет эту роль? 
Ну конечно же … (король) 
 

Музыкальная загадка от Насти и Златы. 

Танец «Ферзей» 

 

У каждой игры есть цель. У футболистов цель – забить как можно больше 

мячей в ворота противника и выиграть. У хоккеистов цель – забросить как 

можно больше шайб в ворота противника и тоже выиграть. А какая цель у 

шахматистов? 

Основная цель шахматной партии – дать мат 

неприятельскому королю. 



Что такое мат королю? 

 (Мат - это шах, от которого нет защиты. Королю уже нет хода. Это 

означает - конец игры. Победа того, кто поставил мат королю 

противника) 

Проверка усвоения предыдущих тем 

Решение ребусов про шах и мат. 

ШАХТА ПАДИШАХ ШАХМАТЫ МАТРОС МАТЕМАТИКА 

Чем отличаются шах и мат? 

Дети повторяют понятия шах и мат, решают задачи, представленные на 

магнитной доске. 

Игровой фронтальный опрос. Решение шахматных задач на магнитной 
доске. 

- Шах или мат черному королю? (мат) 

 

- Шах или мат черному королю? (шах) 

 

- Шах или мат черному королю? (мат) 

Выход к теме занятия 

- Ребята, а может ли король на шахматной доске объявить мат 

другому королю, без поддержки своих фигур? 

- Действительно, не может. А теперь, представьте себе, что вы – 

шахматный король, и кого бы вы позвали себе на помощь, чтобы 

поставить мат другому королю. (ферзя и ладью, сильные фигуры 

  - А остальными фигурами можно объявить мат королю 

соперника? А есть такие, кто сомневается в этом предположении? 

Я предлагаю Вам сегодня провести исследование и выяснить, 

КАКОЙ ФИГУРОЙ МОЖНО ПОСТАВИТЬ МАТ? 



Коллективное решение задачи «Мат Пешкой». Фигуры расставляют 

дети под диктовку учителя на магнитной доске. Результат фиксируется в 

карточке и на доске. 

Для этой работы мы с вами разделимся на две команды с помощью 

жеребьёвки. Каждая команда получает карту, в которой будет фиксировать 

свои наблюдения. Вы будете решать задачу – мат в один ход, как только мат 

поставите помечаете крестиком, какой фигурой был поставлен мат.  

Мат Ферзём 

Мат Ладьёй 

Мат Слоном 

Мат Конём 

Мат после рокировки 

Результат фиксируется на доске. 

Пока дети решают задачи, подготовить  на доске позицию на доске. 

Коллективное решение задачи: 

 «Вскрытый мат после хода короля» 

   Обычно шах объявляет фигура, которая делает ход. Но случается и 

такое положение, когда ход делает одна фигура, а шах дает другая фигура, 

которая находится как бы в засаде. Это открытый шах. 

 

Вернуться к вопросу на доске. Подвести итог этой части урока. 
 
Мат неприятельскому королю можно поставить любой фигурой, 
кроме короля. Но ходом короля можно сделать вскрытый шах, 
который может оказаться матом. 

 

 

 

 



Показательная игра двух команд с ограничением времени  

Игра на внимание “Найди ошибку” 

(на демонстрационной доске расставлены фигуры – два слона 
чёрного цвета на двух белых полях, два Короля стоят рядом, 
первоначально не правильно поставлены Король и Ферзь). Учащимся 
даётся задание посмотреть внимательно на фигуры и исправить 
ошибки. 

Кто первый найдёт ошибку, тот будет играть белыми 
фигурами. 

ПРАВИЛА 

1. Перед началом партии пожмите друг другу руки. 

2. Если тронешь свою фигуру, ею нужно обязательно сделать какой-нибудь ход. 

3. Если сделал ход и отпустил руку от своей фигуры, менять ход нельзя. 

4.Нельзя мешать партнеру думать. 

5. Если выиграл, то не нужно насмехаться над партнером. 

6. Если проиграешь, не стоит огорчаться – даже лучшие шахматисты мира 
потерпели много поражений. 

7. По окончании партии нужно обязательно пожать партнеру руку. 

Вручить детям медали за участие в соревновании. 

VI. Итог урока. Рефлексивно-оценочный этап. 

Игра «Ассосиации» со словом ШАХМАТЫ 

Шахматы – волшебная игра. Их чары испытали на себе почти все великие 

люди всех времен и народов. Люди играют в шахматы уже почти полторы 

тысячи лет, а исчерпать все возможности древней игры, постичь все тайны 

шахматного королевства до сих пор никому не удалось. Кроме этого, 

шахматы необычайно эмоциональны, они дарят своим приверженцам 

сильные переживания и яркие образы, помогают приобщиться к 

многовековой человеческой культуре. Из всех видов игр, придуманных 

человечеством, это единственная игра, которая близка и к спорту, и к науке, 

и к искусству. 

 


