
План проведения тренировочных занятий группы НП – 1(1),  

группы НП – 1(2) по шахматам 

с 12.05 по 23.05.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 
Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий 

НП-1(1) НП-1(2) 

1. 13.05. 12.05. 30 мин. Тема: «Разыгрывание  тренировочных позиций в 

паре. Решение задач»  

1) Задание: выставить позицию, доиграть до мата.  

        Ход белых.                     Ход черных. 

       
2) Задание: решить задачи на мат в 2 хода. 

         Ход белых.                      Ход черных. 

             
2. 15.05. 14.05. 30 мин. Тема: «Разыгрывание тренировочных позиций на 

ограничение подвижности фигур» 

1) Задание: поставить мат черному королю на 4-м 

ходу. 

                                Ход белых. 

         
2) Задание: 

 Мат в 2 хода черному      Мат в 3 хода черному  

           королю                               королю 

         



3. 18.05. 16.05. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

4. 20.05. 19.05. 30 мин. Тема: «Связка, развязывание, уничтожение 

связки» 

Связка – это нападение линейной фигуры (ладьи, 

слона, ферзя) на фигуру неприятеля, которая 

закрывает собой либо другую фигуру (обычно 

более ценную), либо важное поле. 

 
В связке минимум 3 участника: 

1. Связывающая фигура – это фигура, которая 

производит нападение. 

2. Связанная (заслоняющая) фигура – это 

фигура, которая защищает другую, более 

важную. 

3. Прикрываемая (цель связки) – это фигура или 

важное поле, на которую(-ое) нацелилась 

связывающая фигура. 
Связка происходит только по прямой линии – 

горизонтали, вертикали, диагонали. Связку могут 

осуществить ладья, слон и ферзь. 

1) Задание: проработать пример связки. 

1. Лa1 – e1 f7 – f6 
2. f2 – f4!! Крe8 – e7 
3. f4 : e5 f6 : e5 
4. Ле1 : е5+  

 

 

 

 

2) Хочется съесть ферзя и провести пешку Ь7, но 

всё портит связка коня с3. 

Король c темпом уходит из-под рентгена слона b4! 

Чёрные сдались. 

 

5. 22.05. 21.05. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 



6.  23.05. 30 мин. Тема: «Игровая практика с применением  

полученных знаний. Анализ  сыгранных партий» 

1) Задание: выставить позиции на шахматной 

доске, доиграть партии до мата. Ход черных. 

          
 

 

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

группы СО – 3(2) по шахматам 

с 12.05 по 23.05.2020 г. 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 
Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий 

СО-3(1) СО-3(2) 

1. 13.05. 

 

30 мин. Тема: «Ограничение подвижности ферзя. Примеры» 

1. С:с4 bc  

2. Cb6! Фb4  

3. a3! 

 

 

 

 

1) Задание: поймать в ловушку ферзя. Во всех 

позициях ход белых. 

        
1.   ?                          1.  ?                     1. С:с4 bc  

                                                              2. Cb6! Фb4  

                                                              3. ? 

Все позиции выставляются на шахматной доске. 



2. 15.05. 

 

14.05. 

3. 18.05. 

 

4. 20.05. 

30 мин. Тема: «Тактический приём «Мельница». Примеры 

разыгрывания позиций»  

1) Задание: проработать на шахматной доске пример 

тактического приёма «Мельница».

1. Сf6  Ф:h5 

2. Л:g7+  Kph8  

3. Л:f7  Kpg8 

4. Лg7+  Kph8 

5. Л:b7+ Kpg8  

6. Лg7+  Kph8  

7. Лg5+ Крh7  

8. Л:h5 

2) Задание: найти верный ход, запустить «мельницу».

Все позиции выставляются на шахматной доске.

Ход белых. 

 
Ход черных. 

 
60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk 

30 мин. Тема: «Шахматная игра с применением комбинаций 

дебюта» 

1) Задание: выставить позиции на шахматной доске, 

найти решение позиции. 

1. Проходная пешка.        2. Игра на пат.

Ход черных.                      Ход черных.

  
2) Задание: выставить позиции на шахматной доске, 

доиграть партии до мата. 

Тактический приём «Мельница». Примеры 

проработать на шахматной доске пример 

тактического приёма «Мельница». 

найти верный ход, запустить «мельницу». 

Все позиции выставляются на шахматной доске.  

   

  
турнир среди занимающихся 

psheronsk Arena lichess.org 

Шахматная игра с применением комбинаций 

выставить позиции на шахматной доске, 

1. Проходная пешка.        2. Игра на пат. 

Ход черных.                      Ход черных. 

 
выставить позиции на шахматной доске, 



  
5. 22.05. 21.05. 30 мин. Тема: «Эндшпильный  турнир. Игровая практика» 

1) Задание: решить позиции. Мат в 2 хода. 

Ход белых. 

   
Ход черных. 

   

2) Задание: решить позиции в эндшпиле. Белые 

начинают и выигрывают. 

   
 

   
 

 



План проведения тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий

1. 12.05. 30 мин.

2. 14.05. 30 мин.

План проведения тренировочных занятий группы НП 

с 12.05 по 23.05.2020 г. 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий

30 мин. Тема: «Демонстрация коротких партий. Игровая 

практика» 

Задание: проработать на шахматной доске короткие 

партии. 

 

30 мин. Тема: «Конкурс решения задач на мат в 2 хода»

1) Задание: решить позиции. Мат в 2 хода.

Ход белых. 

 
 

 

группы НП – 2 по шахматам 

Содержание занятий 

Демонстрация коротких партий. Игровая 

проработать на шахматной доске короткие 

 

 

 
Конкурс решения задач на мат в 2 хода» 

решить позиции. Мат в 2 хода. 

  

  



3. 15.05. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

4. 18.05. 30 мин. Тема: «Игра в шахматы и ведение шахматной 

нотации» 

Задание: проработать на шахматной доске дебют. 

Партию записать в рабочую тетрадь. 

   

5. 19.05. 30 мин. Тема: «Решение задач, этюдов, комбинаций» 

Задание: белые начинают и выигрывают. Все позиции 

выставляем на шахматной доске. 

            

             

6. 21.05. 30 мин. Тема: «Дебютный репертуар. Примеры шахматных 

партий» 

Задание: проработать на шахматной доске примеры 

дебютов. Доиграть партии до мата. 

       



   

7. 22.05. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

 

План проведения тренировочных занятий группы ТГ – 2 по шахматам 

с 12.05 по 23.05.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий 

1. 12.05. 30 мин. Тема: «Сочетание угроз. Много пешечные 

окончания» 

Задание: все позиции выставляем и 

прорабатываем на шахматной доске. 

 Белые начинают и выигрывают. 

       

      
2. 13.05. 30 мин. Тема: «Значение флангов. Стратегический разбор 

позиций» 

Задание: выставляем и прорабатываем позицию на 

шахматной доске. 



3. 14.05. 6

4. 15.05. 30 мин.

5. 18.05. 30 мин.

6. 19.05. 30 мин.

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk 

30 мин. Тема: «Виды защиты: пассивная и активная. 

Разбор позиций, примеры комбинаций»

Задание: разбираем на шахматной доске 

комбинаций. Анализируем позиции.

 

1. e4 c5  

2. Кf3 d5  

3. exd5 Кf6  

4. c4 Сf5  

5. d3 g6  

6. Сe2 Сg7  

7. Кbd2 O-O  

8. a4 Кa6  

9. b3 Кxd5  

10. Лa3 Кc3  

11. Фc2 Кxe2  

12. Крxe2 Кb4  

13. Фd1 Фxd3+  

14. Крe1 Кc2+  

 

30 мин. Тема: «Выбор хода. Комбинационные позиции»

Задание: доиграть партию до мата. Ход белых.

   
30 мин. Тема: «Коневые окончания. Слоновые окончания»

Задание: поставить мат в 3 хода.

Ход белых. 

 
турнир среди занимающихся 

psheronsk Arena lichess.org 

«Виды защиты: пассивная и активная. 

Разбор позиций, примеры комбинаций» 

разбираем на шахматной доске примеры 

Анализируем позиции. 

 

Комбинационные позиции» 

доиграть партию до мата. Ход белых. 

 
Коневые окончания. Слоновые окончания» 

поставить мат в 3 хода. 



         
 

         

7. 20.05. 30 мин. Тема: «Защищенная и отдаленная проходные 

пешки. Выполнение заданий по теме» 

Задание: выставить и решить задачи по теме. 

Ход белых. 

      

Проходная пешка- пешка не имеющая на своей, и 

на соседних вертикалях перед собою пешек 

противника. 

    
8. 21.05. 30 мин. Тема: «Решение задач на мат в 4 хода» 

   

9. 22.05. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

 


