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

группы НП – 1(2) по шахматам 

с 06.05 по 08.05.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 
Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий 

НП-1(1) НП-1(2) 

1. 06.05. 

 

30 мин. Тема: «Разыгрывание  тренировочных позиций. 

Решение задач» 

1) Задание: проработать на шахматной доске 

позиции. Записать ответ в рабочую тетрадь. 

       №1 ход белых                 №2 ход белых                 

       
2) Выставить позиции на доске, решение записать. 

   №3 ход белых   №4 ход черных   ход черных 

    
    мат в 3 хода   выигрыш фигуры  мат в 2 хода 

2. 07.05. 30 мин. Тема: «Стратегия в середине игры. Примеры» 

Задание: проработать на шахматной доске пример 

партии, доиграть партию до мата. 

         Пример 1                                 Пример 2 

           
3. 08.05. 30 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

 



 

План проведения тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 

СО-3(1) СО-3(2) 

1. 06.05. 

 

2. 07.05. 

 

3. 08.05 

 

План проведения тренировочных занятий группы СО 

группы СО – 3(2) по шахматам 

с 06.05 по 08.05.2020 г. 

Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий

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

разыгрывания позиций» 

Задание: проработать на шахматной доске примеры 

позиций.  

 

 
30 мин. Тема: «Матование одного короля. Пешечные 

окончания» 

Задание: выставить на шахматной доске позиции и 

доиграть до мата. 

             №1                           №2 

 
белые начинают   черные начинают     ход белых

и выигрывают       и выигрывают                ничья

30 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk 

 

 

 

 

 

группы СО – 3(1), 

Содержание занятий 

Тактический приём «Мельница». Примеры 

проработать на шахматной доске примеры 

 

 
Матование одного короля. Пешечные 

выставить на шахматной доске позиции и 

№1                           №2                           №3 

  
черные начинают     ход белых 

и выигрывают                ничья 

турнир среди занимающихся 

psheronsk Arena lichess.org 



 

 

План проведения тренировочных занятий группы НП – 2 по шахматам 

с 06.05 по 08.05.2020 г. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий 

1. 06.05. 30 мин. Тема: «Эндшпильный  турнир. Игровая практика» 

Задание: доигрываем шахматные позиции, выставляем 

фигуры на доске.  

   
     Ход белых               Ход белых            Ход черных 

2. 07.05. 30 мин. Тема: «Сквозной удар. Примеры позиций» 

Задание: выставляем на шахматной доске позиции, 

решение записываем в рабочую тетрадь. 

Ход белых, выигрыш фигуры. 

       

       
3. 08.05. 30 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проведения тренировочных занятий группы ТГ – 2 по шахматам 

с 06.05 по 08.05.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий 

1. 06.05. 30 мин. Тема: «Закрытые дебюты. Примеры разыгрывания 

партий» 

Закрытыми называют дебюты, начинающиеся 

первым ходом 1.d2-d4 d7-d5. 

Задание: проработать пример дебюта, доиграть 

партию до мата. 

1) Ортодоксальная защита. 2) Защита Тарраша. 

               
3)Защита Янковского.4)Принятый ферзевой гамбит  

                      
2. 07.05. 30 мин. Тема: «Ослабление позиции противника. Жертва 

материала» 

Задание: белые начинают и выигрывают. 

      
Черные начинают и выигрывают. 

         
3. 08.05. 30 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org 

 


