
План проведения тренировочных занятий группы НП – 1(1),
группы НП – 1(2) по шахматам

с 13.04 по 30.04.2020 г.

№
п/п

Дата проведения
занятий

Длительно
сть

занятий

Содержание занятий

НП-1(1) НП-1(2)
1. 13.04. 14.04. 30 мин. Тема: «Разновидность тактических приемов.

Примеры»
1. Знакомство с понятиями тактический прием,
тактика. Примеры видов тактических приемов:
вилка, двойной удар.
2. Решение задач по теме: выиграй шахматную
фигуру, используя тактические приемы.
3. Выставить на шахматной доске позицию.
Доиграть партию.

2. 15.04. 16.04. 30 мин. Тема: «Принципы разыгрывания середины
партии»
1. Изучаем стадии шахматной партии:
- начало партии – дебют;
- середина партии – миттельшпиль;
- конец партии – эндшпиль.
2. Решаем задачи на мат в 2 хода с применением
тактики.
3. На шахматной доске прорабатываем дебют
«Защита Каро - Канн». Доигрываем до мата.

3. 17.04. 18.04. 30 мин. Тема: «Игровая практика с применением
разработанных дебютов»
1. Знакомство с открытыми дебютами.
2. Прорабатываем на шахматной доске дебют
Итальянской партии: 1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-
c6 3. Cf1-c4 Cf8-c5. Доигрываем до мата.

4. 20.04. 21.04. 30 мин. Тема: «Демонстрация коротких партий»
1. Примеры коротких партий:
- Итальянская партия: 1.e4 e5 2.Кf3 Kc6 3.Cc4 Cc5
4.e3 Kge7 5.Kg5 0-0 6.Фf5 h6 7.K:f7 Фе8 8.К:h6+
Крh7 9.Kf7+Кр g8 10.   ? Задание: проработать на
шахматной доске, десятым ходом белые ставят
мат.



3. Проработать на шахматной
доске. На 7 ходу белые ставят мат.

5.  22.04. 23.04.  20  мин.  Тема:  «Решение задач на мат в  2  хода»
1. Ход белых.

6.  24.04. 25.04.  30  мин.  Тема:  «Тактические приемы:  «Отвлечение,
завлечение»
1. Знакомство с тактическими приемами:
отвлечение и завлечение. Прорабатываем на
шахматной доске примеры.
2. Решаем задачи на мат в 3 хода. Ход белых.

7. 27.04. 60  мин.  Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org

8. 29.04. 30  мин.  Анализ сыгранных партий.  Разбор позиций.
Задание:  выставляем позиции сыгранных партий,
проводим анализ.



План проведения тренировочных занятий группы СО – 3(1),
группы СО – 3(2) по шахматам

с 13.04 по 30.04.2020 г.

№
п/п

Дата проведения
занятий

Длительно
сть

занятий

Содержание занятий

СО-3(1) СО-3(2)
1. 13.04. 30  мин.  Тема:  «Виды ничьих.  Примеры позиций.

1. Знакомимся с видами ничьей: пат, вечный шах,
троекратное повторение позиции, одиночные короли
в конце игры.
2. Разбираем примеры ничейных позиций.
3. Решаем комбинации на виды ничьей: ход белых,
добиться ничьей.

4. Игра шахматной партии с результатом мат или
одним из видов ничьей.

2. 15.04. 30  мин.  Тема:  «Игровая практика с применением
разработанных дебютов»
1. Прорабатываем примеры дебютных партий.
Доигрываем до результата: мат или ничья.
Дебют трёх коней — дебют, начинающийся
ходами:
1. e2-e4 e7-e5
2. Kg1-f3 Kb8-c6
3. Kb1-c3.
Защита Филидора – дебют, начинающийся ходами:
1. e2-e4 e7-e5
2. Kg1-f3 d7-d6.

3.  17.04. 16.04.  30  мин. Тема: «Решение задач с применением тактических
приемов. Игровая практика»
1. Мат в 1 ход. Ход белых.

2. Мат в 1 ход. Ход черных.



3. Все задачи выставляются на шахматной доске. Решение
записать в рабочую тетрадь.

4. 20.04. 30  мин.  Тема:  «Шахматная викторина»
Задание: все ответы на вопросы шахматной
викторины записать в рабочую тетрадь.
1. Арсений выиграл 2 партии, Матвей проиграл 2
партии. Одну партию они сыграли вничью. Сколько
партий в шахматы сыграно?
2. Какой шахматной фигурой, кроме слона, можно
поставить детский мат?
3. Какого цвета шахматные фигуры у игрока,
начинающего партию первым?
4. Сколько пешек расположено на шахматной доске
одного цвета в начале партии?
5. Как в шахматах называется пешка, получившая
перспективу стать ферзём?
6. Сколько клеток на доске и как они называются?
7. Между какими фигурами на доске стоит конь?
8. Какие шахматные фигуры никогда не столкнутся?
9. Каковы размеры стандартной шахматной доски?
10. Чему равна материальная ценность ферзя?

5. 22.04. 20  мин.  Тема:  «Игровая практика с применением
разработанных дебютов»
1. Рассматриваем примеры дебютных партий.
Славянская защита считается одним из трех лучших
дебютов за черных: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Кc3 Кf6
4.Кf3. Белые должны знать не только основной
вариант с 4...dxc4, но также 4...e6 - полуславянские
продолжения.
2. Проработать заданный дебют на шахматной доске.
Доигрываем до результата: мат или ничья.

6.  24.04. 23.04.  30  мин.  Тема:  «Игровая практика с применением
разработанных дебютов. Подготовка к турниру»
1. Прорабатываем примеры дебютных партий.
Доигрываем до результата: мат или ничья.
Центральный дебют — начинается ходами:
1. e2-e4 e7-e5
2. d2-d4 e5:d4
3. Фd1:d4.
Славянская защита — шахматный дебют,
разновидность отказанного ферзевого гамбита.
1. d2-d4 d7-d5
2. c2-c4 c7-c6.

7. 27.04. 30  мин.  Тема:  «Ограничение подвижности фигур.  Примеры»
1. Разбор видов тактических приемов на ограничение



шахматных фигур.
2.  Ограничение подвижности коня.  Проработать на
шахматной доске примеры.
Защита Алехина  —  дебют,  начинающийся ходами:
1. e2-e4 Kg8-f6. Относится к полуоткрытым началам.

8. 29.04. 60  мин.  Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org

9. 30.04. 30  мин.  Анализ сыгранных партий.  Разбор позиций.
Задание:  выставляем позиции сыгранных партий,
проводим анализ.

План проведения тренировочных занятий группы НП – 2 по шахматам
с 13.04 по 30.04.2020 г.

№
п/п

Дата
проведения

занятий

Длительность
занятий,

мин

Содержание занятий

1. 13.04. 30 мин. Тема:  «Тактический прием связка.  Примеры
применения в партии»
1. Ознакомление с тактическим приемом:  связка  -  это
нападение линейной фигуры  (ладьи,  слона,  ферзя)  на
фигуру неприятеля,  которая закрывает собой либо
другую фигуру (обычно более ценную),  либо важное
поле. Виды связки: абсолютная  и относительная.
2. Решение шахматных позиций по теме:

2. 14.04. 30 мин. Тема: «Сквозной удар. Примеры позиций»
1. Рассматриваем тактический прием: сквозной удар –
это прием при котором идет прямое нападение на
фигуру,  и когда фигура,  находящаяся под угрозой
отходит, по прямой линии забирается другая фигура.
2. Решение позиций по теме:



3. 16.04. 30 мин. Тема: «Решение задач на мат в 2 хода»
1.  Все комбинационные позиции выставляем на
шахматной доске.  Ответы решений записываем в
рабочую тетрадь.
2. Мат в 2 хода. Ход белых.

4. 17.04. 30 мин. Тема: «Шахматная викторина»
Задание: все ответы на вопросы шахматной
викторины записать в рабочую тетрадь
1. По каким линиям может двигаться Ладья?
2. Сколько раз в течение партии можно произвести
Рокировку, согласно правилам?
3. Какого вида мата не существует?:*линейного;
*взрослого; *детского.
4. Как называется «ничья» в шахматах?
5. Сколько всего фигур и пешек имеется у каждого
игрока в начале партии?
6. Какой рукой, согласно правилам, игроки должны
переключать шахматные часы?
7. Какая шахматная фигура, кроме пешки, может
начать партию?
8. Сколько пешек находится на шахматной доске
перед началом матча?
9. Какая шахматная фигура ходит только по
диагонали?
10.  На каком поле стоит в начале шахматной партии
белый ферзь?

5. 20.04. 30 мин. Тема: «Игровая практика с применением
разработанных дебютов. Подготовка к турниру»
1. Прорабатываем примеры дебютных партий.
Доигрываем до результата: мат или ничья.



6. 21.04. 30 мин. Тема: «Тактический прием мельница. Примеры
позиций»
1. Разбираем тактический прием: мельница – это
сочетание шахов со вскрытыми шахами, при которых
забирается фигура у соперника.
2. Примеры позиций тактического приема:

3. Все позиции проработать на шахматной доске.
7. 23.04. 30 мин. Тема: «Игра в шахматы с ведением записи»

1. Проработать партию на шахматной доске.
2. Доиграть партию с ведением записи.

8. 24.04. 30 мин. Тема: «Игра в шахматы с ведением записи»
1. Проработать партию на шахматной доске.
Французская защита — дебют, начинающийся
ходами: 1. e2-e4 e7-e6. Относится к полуоткрытым
началам. Одной из основных идей является
кардинально прикрыть наиболее уязвимый пункт «f7».
Стратегия чёрных построена на идее смещения
равновесия в центре буквально на первых ходах, что
предопределяет сложный характер дальнейшего
течения партии в этом дебюте. Типовые позиции,
возникающие во Французской защите, легли в основу
написания одного из лучших шахматных учебников
«Моя система» А. Нимцовича.
2. Доиграть партию с ведением записи.

9. 27.04. 30 мин. Тема: «Игровая практика с применением
разработанных дебютов. Подготовка к турниру»
1. Прорабатываем примеры дебютных партий.
Защита Та́рраша — шахматный дебют,
разновидность отказанного ферзевого гамбита,



начинающаяся ходами:
                1. d2-d4 d7-d5
                2. c2-c4 e7-e6
                3. Кb1-c3 c7-c5
2. Доиграть партию с ведением записи.

10. 28.04. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org

11. 30.04. 30 мин. Анализ сыгранных партий. Разбор позиций.
Задание: выставляем позиции сыгранных партий,
проводим анализ.



МИТТЕЛЬШПИЛЬ
РАЗНОВИДНОСТЬ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ. ПРИМЕРЫ

ГРУППА НП - 1

Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа

Тренер-преподаватель по шахматам:
Наталия Викторовна Гулько

г. Апшеронск
2020 г.



ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

Тактика в шахматах –
это система приёмов с
использованием
комбинаций, позволяющих
достичь преимущества или
свести партию к ничьей.

Существует
множество различных
видов тактических приемов:
- вилка;
- двойной удар;
- связка;
- вскрытый шах и много
других.

Некоторые из них
разберем подробнее.



ВИЛКА

Тактический прием «вилка» - это угроза на две
или более вражеских фигур. Бывает двух видов:

* Коневая * Пешечная



РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

№ 1

ЗАДАНИЕ: выиграй фигуру используя тактический прием

1.     ?
Ход белых.

№ 2 № 3

1.     ?
Ход черных.

1.     …          ?
Ход белых.



ДВОЙНОЙ УДАР

Тактический прием «двойной удар» - это
одновременное нападение на две или более фигур.

Двойной удар осуществляется:
* Слоном         * Ладьей          * Ферзем          * Королем



РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
ЗАДАНИЕ: выиграй фигуру используя тактический прием

№ 4 № 5 № 6

Ход белых. Ход белых. Ход белых.
1.     ?1.     ? 1.     ?



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Выставить на шахматной доске позицию и доиграть

партию. Ход черных.

2. Решение всех задач (№1, №2, №3, №4, №5, №6)
записать в рабочую тетрадь.

Рекомендация: все позиции выставлять на
шахматной доске.



МИТТЕЛЬШПИЛЬ
ПРИНЦЫПЫ РАЗЫГРЫВАНИЯ СЕРЕДИНЫ ПАРТИИ

ГРУППА НП - 1

Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа

Тренер-преподаватель по шахматам:
Наталия Викторовна Гулько

г. Апшеронск
2020 г.



СТАДИИ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

Вся шахматная партия делиться на три стадии:
* Начало игры – Дебют;
* Середина игры – Миттельшпиль;
* Конец игры – Эндшпиль.



МИТТЕЛЬШПИЛЬ
Миттельшпиль – стадия,

которая идет после дебюта.
Именно в ней обычно происходят
основные события шахматной
партии.

Характеризуется большим
количеством фигур на доске,
атаками и контратаками. На этой
стадии применяется большинство
тактических приемов. Это
позволяет добиться цели игры
(поставить мат) или
материального преимущества.

Мат в 2 хода. Ход белых.

1.                      +

2.                       Х

№ 1



РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
№ 2

Выиграй фигуру.
Ход белых.

1. С b4+        К d2

2.      ?              ?

3. ?

Выиграй фигуру.
Ход белых.

№ 3 № 4

1.     ?    +        Кр ?

2.      ?

Выиграй фигуру.
Ход белых.

1.     ?    +         ?

2.      ?



ПРИМЕР ПАРТИИ

ЗАДАНИЕ: проработать партию с исходного положения.



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Доиграть проработанную партию.

2. Решение всех задач (№1, №2, №3, №4)
записать в рабочую тетрадь.

Рекомендация: все позиции выставлять на
шахматной доске.
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