
Тема: «Слон» 

Цель учебного занятия: Научиться ставить мат слонами с записью в рабочей тетради. 

Задачи: 

Образовательные: 

 овладение способом ставить мат слонами; 

 отработка на шахматных досках умения ставить мат слонами с записью в рабочей тетради; 

 обучение способам решения шахматных комбинаций; 

Развивающие: 

 развитие способности «действовать в уме»; 

 развитие памяти, внимания, мышления, умения производить логические операции. 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельности в поиске способов решения шахматных задач; 

 воспитание воли, выдержки, усидчивости, способности преодолевать трудности. 

Планируемые результаты:  
 учащиеся выработают навык постановки мата слонами; 

 разовьют память, внимание, способность «действовать в уме»; 

 научатся преодолевать трудности, укрепят волю. 

          Возраст детей: 6 -18 лет 

Форма учебного занятия:  практическое занятие  

Материально-техническое оснащение занятия: шахматный комплект, тетрадь, ручка, компьютер 

    
 

План постановки мата двумя слонами и королём одинокому королю: 

1. Оттеснить короля противника в угол доски. 

2. Расположить своего короля на расстояние хода коня от углового поля. 

3. Поставить мат. 

Кстати напоминаю, что правило 50 ходов означает, что если в течение 50 ходов в партии не поби-

та ни одна фигура, а также не было сделано ходов пешками, в партии фиксируется ничья по решению 

судьи. 

Фигуры на доске расставлять необязательно, но желательно. Правильные решения шахматных за-

дач обязательно записывать в тетрадь. 

Упражнения – мат слонами: 

  

1.Сc4! Крd6  2.Сd4! Крc6  Располагаясь на соседних полях, слоны занимают идеальное положение и мак-

симально ограничивают свободу действий короля соперника. 

3.Кре2!  Крd6    Король принимает активное участие в оттеснении, в то время как его оппонент вынуж-

ден ждать «у моря погоды».      4. Кре3!  Крc6  5. Кре4  Крd6  6. Крf5!  Крc6    Под прикрытием слонов 

король выходит вперёд, продолжая оттеснение.     7. Кре6  Крc7  8.Cd5! Крd8   9. Ct5! Крe8   Осталось 

только перегнать короля в приглянувшийся угол. 

10. Крd6 Крe8  12.Cc4  Крd8  13.Cf7 Крc8  14. Крc6  Крb8  15.Cd4…..  Не выпуская короля через поле а7, 

хуже 15. Крb6   Kpc8   16. Ce6+   Kpd8 (16.   Cf6? Kpd7)  

15….Крс8  16.Cf6 Крb8  17. Крb6  Крc8  18.Ce6+ Крb8  19.Ce5+ Крa8  20.Cd5X   Обратите внимание, 

насколько сплочённо действовали все фигуры белых, каждая из которых выполняла определённую по-

ставленную задачу. При постановке такого мата требуется внимательность и аккуратность. 

 



Поставьте мат слонами. Записывать ходы обязательно! 

   

   

Рекомендуемые интернет-ресурсы: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=sw1budScT3Q 

2. https://www.youtube.com/watch?v=5m7MYTTvB28 

https://www.youtube.com/watch?v=sw1budScT3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5m7MYTTvB28

