
План проведения тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 

НП-1(1) НП-1(2) 

1. 08.06. 09.06. 

2. 10.06. 11.06. 

3. 15.06. 13.06. 

План проведения тренировочных занятий группы НП 

группы НП – 1(2)по шахматам 

с 08.06 по 30.06.2020 г. 

Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий

30 мин. Тема: «Демонстрация коротких 

практика» 

1)Задание: проработать на шахматной доске 

примеры партий.  

2)Приметь ловушки в шахматной партии.

             №1 

            №2 

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

30 мин. Тема: «Проблемы перехода из миттельшпиля в 

эндшпиль» 

1)Задание: выставить позиции на доске, 

проработать примеры. 

             №3 

 №4 

группы НП – 1(1),  

Содержание занятий 

Демонстрация коротких партий. Игровая 

проработать на шахматной доске 

Приметь ловушки в шахматной партии. 

 

 
турнир среди занимающихся 

psheronskArenalichess.org 

Проблемы перехода из миттельшпиля в 

выставить позиции на доске, 

 



4. 17.06. 16.06. 

5. 19.06. 18.06. 

6. 22.06. 20.06. 

7. 24.06. 23.06. 

30 мин. Тема: «Принципы реализации материального 

преимущества» 

1)Задание: изучить материал, применить в игре.

Материальное преимущество

соперника, путем комбинации или простого хода 

(если противник «зевнул»), пешка или 

фигура. При этом пешку можно выиграть не одну 

и фигуру тоже.  

Позиционное преимущество

расположение фигур и пешек на доске, которое 

дает нам ориентир для планирования конкретных 

действий используя возникшие слабости.

      №5                            №6                     №7

30 мин. Тема: «Игровая практика» 

1)Задание:проработать дебют на шахматной доске. 

Доиграть партию с ведением шахматной нотации.

№8 

 

60мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

30 мин. Тема: «Короткие партии – ловуш

доигрывания позиций» 

1)Задание:все примеры позиций проработать на 

шахматной доске. 

№9                                    №10

 
Принципы реализации материального 

изучить материал, применить в игре. 

Материальное преимущество – это выигранная у 

соперника, путем комбинации или простого хода 

(если противник «зевнул»), пешка или 

При этом пешку можно выиграть не одну 

Позиционное преимущество – это особенность 

расположение фигур и пешек на доске, которое 

дает нам ориентир для планирования конкретных 

действий используя возникшие слабости. 

№5                            №6                     №7 

 

проработать дебют на шахматной доске. 

Доиграть партию с ведением шахматной нотации. 

 

турнир среди занимающихся 

psheronskArenalichess.org 

ловушки. Примеры 

все примеры позиций проработать на 

10 



8. 26.06. 25.06. 

9. 29.06. 27.06. 

10.  30.06. 

 

План проведения тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятий 

СО-3(1) СО-3(2) 

1. 08.06. 

                №11                                     

30 мин. Тема: «Игра всеми фигурами из начального 

положения» 

1) Задание:сыграть партию, применить дебют по 

выбору. Выполнить анализ партии, результат 

записать в тетрадь. 

30 мин. Тема: «Решение задач на мат в 2 хода

1)Задание: все позиции выставляем на шахматной 

доске, решение записываем в рабочую тетрадь.

№13                     №14                

     ход черных           ход белых          ход белых

           №15                      №16                      №17

     ход белых           ход белых          ход белых

60мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

План проведения тренировочных занятий группы СО 

группы СО – 3(2)по шахматам 

с 08.06 по 30.06.2020 г. 

Длительно

сть 

занятий 

Содержание занятий

30 мин. Тема: «Демонстрация коротких партий

1)Задание: на шахматной доске проработать партии.

Вариант отказанного ферзевого гамбита.

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4.

порядок ходов за черных. 

5. cxd5 exd5 6. Кxd5 Естественный ход с попыткой 

использовать связку коня f6 -

 
                                     №12 

 
Игра всеми фигурами из начального 

сыграть партию, применить дебют по 

Выполнить анализ партии, результат 

 

Решение задач на мат в 2 хода» 

все позиции выставляем на шахматной 

доске, решение записываем в рабочую тетрадь. 

№13                     №14                     №15 

ход черных           ход белых          ход белых 

 
№15                      №16                      №17 

ход белых           ход белых          ход белых 

 
турнир среди занимающихся 

psheronskArenalichess.org 

группы СО – 3(1), 

Содержание занятий 

Демонстрация коротких партий» 

на шахматной доске проработать партии. 

отказанного ферзевого гамбита. 

4. Сg5 Кbd7 Гибкий 

Естественный ход с попыткой 

- ошибка. Опровержение 



встречалось во многих партиях!  

6... Кxd5! 7. Сxd8 Сb4+ Идея - белые должны 

закрыться ферзем. 8. Фd2 Сxd2+ 9. Крxd2 Крxd8 И 

черные выиграли фигуру. 

Ловушка Ласкера. 

1. d4 d5 2. c4 e5 Контргамбит 

Альбина. 3. dxe5 d4 Пешка на d4 лишает коня b1 поля 

c3. 4. e3? Серьезная ошибка.  

4... Сb4+ 5. Сd2 dxe3! 6. Сxb4?? Попадая прямо в 

ловушку Ласкера. 6... exf2+  

7. Крe2(7. Крxf2?? Фxd1) 

7... fxg1=К+ Ага! Пешка превращается в коня со 

смертельным шахом! 8. Крe1(8. Лxg1 Сg4+) 

8... Фh4+ 9. Крd2 

(9. g3 Фe4+ И белые теряют ладью h1.) 

9... Кc6 Черные побеждают! 

Например... 10. Сc3 Сg4 11. Сe2 O-O-O+ 

2. 10.06. 30 мин. Тема: «Требования к режиму шахматиста»  

1)Задание:изучить информацию по теме. 

Каким должен быть режим дня? 

Для того чтобы многого достичь, придется 

привыкнуть к мысли о том, что правильный 

распорядок дня должен стать хорошей привычкой. 

Кроме этого, многие профессиональные игроки 

говорят о том, что они встают довольно рано. Для 

большинства из них нормой является подъем в шесть 

часов утра или даже раньше. Обязательным условием 

хорошего самочувствия становится физическая 

разминка. Здесь можно ориентироваться на 

стандартные упражнения или посвятить время бегу, 

занятием любым другим видом спорта. 

Идеальным временем для изучения теории шахмат 

может стать время с семи до восьми часов утра. В 

этот период мозг наиболее активен и восприимчив к 

любой, даже самой сложной информации. В утренний 

период также можно подвергнуть свой мозг и 

логическим вычислениям. Очень удобно делать это, 

изучая комбинации, которые были использованы 

соперниками или классиками игры. Просмотр партий 

выдающихся шахматистов можно перенести на 

обеденный перерыв. Это поможет объединить сразу 

несколько важных дел, что очень удобно при 

загруженном графике. 

Вся умственная деятельность должна приходиться на 

утренний период. После обеда лучше всего 

заниматься практикой. Удобно то что сегодня игра в 

шахматы может происходить и при достаточном 

удалении соперников. В Сети можно найти сайты, 

проводящие регулярные встречи или же настроиться 

на спонтанную игру. 

Отличным стимулом к развитию станет личное 

посещение шахматных клубов, кружков любителей 



3. 11.06. 

4. 15.06. 

5. 17.06. 

6. 19.06 18.06 

этой древней игры. Обмен опытом и постоянное 

обучение должны принести свои плоды достаточно 

быстро. Режим дня шахматиста должен предполагать 

постоянные тренировки и настрой на обязательную 

победу. 

 

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk 

30 мин. Тема: «Анализ сыгранных партий

1)Задание: проработать на шахматной доке позиции. 

Выполнить анализ. 

             №1 

Ловушка Рубинштейна. 

 

30 мин. Тема: «Решение задач, этюдов, комбинаций

1)Задание: все позиции выставлять на шахматной 

доске, решение записать в рабочую тетрадь.

Белые начинают и выигрывают.

 

 №2                                №3 

 

30 мин. Тема: «Конкурс решений задач»

1)Задание: все позиции выставляем на шахматной 

доске, решением записываем в рабочую тетрадь.

Мат в 2 хода. Ход черных. 

               №4                     №5                           №6

 

 

этой древней игры. Обмен опытом и постоянное 

ринести свои плоды достаточно 

быстро. Режим дня шахматиста должен предполагать 

постоянные тренировки и настрой на обязательную 

турнир среди занимающихся 

psheronsk Arena lichess.org 

Анализ сыгранных партий» 

проработать на шахматной доке позиции. 

 

Решение задач, этюдов, комбинаций» 

все позиции выставлять на шахматной 

доске, решение записать в рабочую тетрадь. 

Белые начинают и выигрывают. 

 

Конкурс решений задач» 

все позиции выставляем на шахматной 

доске, решением записываем в рабочую тетрадь. 

 

№4                     №5                           №6 

 



  №7                     №8                           №9 

 
Мат в 2 хода. Ход белых. 

       №10                     №11                           №12 

 
   №13                     №14                           №15 

 
7. 22.06. 30 мин. Тема: «Режим шахматиста во время соревнований» 

1)Задание: изучить материал по теме. 

Шахматная подготовка к первым соревнованиям 

должна включать в себя: 
1. Развитие внимательности на одноходовые 

угрозы. 
2. Доведенный до автоматизма процесс игры: после 

хода соперника надо записать его ход, 

посмотреть, зачем он так пошел и, исходя из 

угрозы и своего плана, сделать свой ход, нажать 

на часы, записать свой ход и... можно отвлечься, 

пока думает соперник. 
3. Умение разыгрывать любой дебют. 
4. Общие правила игры в миттельшпиле: нападай. 
5. Основные законы эндшпиля: главной фигурой 

становиться король, он должен выйти из укрытия 

в центр. 

Физическая подготовка, как одна из составляющих 

элементов комплексной спортивной подготовки 

шахматистов, оказывает существенное влияние на 

рост спортивных результатов 

высококвалифицированных спортсменов. 

Любому шахматисту, если он хочет дойти до 

победы и не сойти с дистанции из-за плохой 

физической подготовки, нужны обязательно 

специальные упражнения.Какие физические 

упражнения считаются полезными для игроков в 

шахматы? Это, конечно, обязательная ежедневная 

утренняя гимнастика. Отлично насыщает мозг 



кислородом беговая дорожка в спортзале, но бег в 

парке, на свежем воздухе был бы 

предпочтительнее. Доказано, что шахматистам не 

противопоказаны, а напротив, очень полезны 

упражнения с гантелями разного веса, ещё лучше 

штанга. Регулярные лыжные прогулки в зимний 

период или коньки помогают эмоциональному и 

физическому насыщению спортсмена. Плаванье в 

бассейне или гребля летом – те занятия, которые 

способствуют разностороннему укреплению 

организма. 

8. 24.06. 30 мин. Тема: «Подготовка к соревнованиям. Разбор 

позиций» 

1)Задание: выставить на шахматной доске позиции. 

Проработать до мата. Выполнить анализ игры. 

Ход белых. 

№16                                    №17 

 
Ход черных. 

                 №18                                    №19 

 

9. 26.06. 25.06. 30 мин. Тема: «Решение задач на мат в 1 ход с применением 

тактических приёмов» 

1)Задание: все задачи выставляем на шахматной 

доске, решение записываем в рабочую тетрадь. 

Мат в 1 ход. Ход черных. 
       №20    №21                           №22 

 
 



10. 29.06. 

План проведения тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий

1. 08.06. 30 мин.

2. 09.06. 30 мин.

Мат в 1 ход. Ход белых. 
№23 №24                      №25 

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

 

План проведения тренировочных занятий группы НП 

с 08.06 по 30.06.2020 г. 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий

30 мин. Тема: «Игра в шахматы с ведением записи»

1)Задание: прорабатываем дебюты, доигрываем 

партии с ведением записи. 

Шотландская партия. 

30 мин. Тема: «Анализ сыгранных партий

1)Задание: проработать на шахматной доске позиции, 

выполнить анализ. 

Ловушка удочки. 

 
турнир среди занимающихся 

psheronskArenalichess.org 

группы НП – 2 по шахматам 

Содержание занятий 

Тема: «Игра в шахматы с ведением записи» 

прорабатываем дебюты, доигрываем 

 
Тема: «Анализ сыгранных партий» 

проработать на шахматной доске позиции, 

 



3. 11.06. 30 мин.

4. 15.06. 30 мин.

5. 18.06. 6

Агрессивный гамбит Энглунда.

30 мин. Тема: «Слоновые окончания. Примеры

Задание: все позиции выставлять на доске, решение 

записать в рабочую тетрадь. 

Мат в 2 хода. Ход белых. 

                 №1                                  №2                      

                 №3                                   №4

30 мин. Тема: «Позиционная жертва: пешки, качества

Задание: выставить позиции на доске. Найти 

правильное решение, проработать.

Ход черных.  
                 №5                                     №6

 

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

Агрессивный гамбит Энглунда. 

 

Тема: «Слоновые окончания. Примеры» 

все позиции выставлять на доске, решение 

№1                                  №2                       

 
№3                                   №4 

 
Позиционная жертва: пешки, качества» 

выставить позиции на доске. Найти 

правильное решение, проработать. 

№5                                     №6 

 

турнир среди занимающихся 

psheronskArena lichess.org 



6. 19.06. 30 мин. Тема: «Примеры партий.» 

Задание: проработать на доске, выполнить анализ 

позиций. 

 
7. 22.06 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе ApsheronskArena lichess.org 

8. 23.06. 30 мин. Тема: «Король слабейшей стороны расположения 

перед проходной пешкой» 

1) Задание: все позиции выставить на шахматной 

доске, доиграть до мата. 

Белые начинают и выигрывают. 

№7                                    №8 

 
                 №9                                   №10 

 
9. 25.06. 30 мин. Тема: «Превращение пешки. Матовые позиции» 

1) Задание: проработать позиции до мата. Во всех 

позициях ход белых. 

         №11     №12     №13 

 
 



10. 26.06. 30 мин. Тема: «Игра на двух флангах. Примеры» 

1)Задание: изучить материал по теме. Проработать 

позиции до мата. 

Черные начинают и выигрывают. 

 
Выбор плана в лучших позициях. 

Крамник – Леко, Бриссаго 2004, 14-я партия матча. 

 
1. Материальное соотношение – равное. 

2. Все возможности белых на первый взгляд не 

несут в себе конкретных угроз. 

3. Белый король занимает идеальное положение, 

черному рекомендуется уйти на e7 или g8 

после короткой рокировки. 

4. Белые оказывают давление по открытой и 

полуоткрытой вертикалям «c» и «g», однако 

само по себе это обстоятельство не несет 

выгод. 

5. Пешечные структуры сторон не имеют явных 

изъянов. Тем не менее, белые располагают 

неочевидной идеей пешечного наступления на 

ферзевом фланге. 

6. Центр надежно закрыт. 

7. Фигуры белых располагаются наилучшим 

образом, от черных требуется как минимум 

наладить взаимодействие ладей, а также 

попытаться активизировать слона. 

11. 29.06. 30 мин. Тема: «Решение задач на мат в 3 хода» 

1)Задание: все позиции выставлять на шахматной 

доске. Решения записывать в рабочую тетрадь. 

Ход белых. 

 



№14         №15     №16 

 

Ход черных. 

             №17                   №18                          №19 

 
12. 30.06. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе ApsheronskArenalichess.org 

 

План проведения тренировочных занятий группы ТГ – 2 по шахматам 

с 08.06 по 30.06.2020 г. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий 

Длительность 

занятий,  

мин 

Содержание занятий 

1. 08.06. 30 мин. Тема: «Эволюция взглядов на дебютную теорию» 

Задание: изучить материал по теме. 

Шахматный Дебют — начальная стадия 

шахматной партии (около 10-15 ходов), 

характеризуется мобилизацией сил играющих. 

Дебюты  делятся на: открытые, полуоткрытые и 

закрытые. 

Дебют в его современном понимании неразрывно 

связан с миттельшпилем. Шахматная партия 

представляет собой единый процесс борьбы. 

Пожалуй, ни в одной из стадий партии теория не 

прогрессирует с такой интенсивностью, как в 

дебюте.Изучение дебюта фактически включает в 

себя изучение миттельшпиля, логически 

возникающего из дебютного построения. 

Выбор дебютов имеет огромное значение 

особенно в классическом контроле. Если 

присмотреться, то в любительских турнирах чаще 

побеждают в партиях те, кому удалось разыграть 

свою знакомую схему. Соответственно кто попал 

в незнакомую проиграл... 

Общие принципы выбора практических дебютов: 

1. Дебют должен быть здравым и 

обоснованным.  

2. Вариативность. Дебют для любителя 

должен сокращать количество вариантов 

соперника и увеличивать количество 



ожидаемого от вас. 

3. Агрессия. Для чего мы учим дебюты? 

Чтобы меньше тратить время в партии и 

создавать сложности сопернику. Немного 

смысла в дебюте, в котором соперник 

может расставиться на общих принципах! 

Соперника надо поддавливать позиционно 

и психологически. Это либо подготовка к 

атаке на короля, либо оказание давления. 

Атака на любительском уровне, как 

правило, превосходит защиту. 

4. Непопулярность. Большого смысла играть 

популярные дебюты нет. Вероятность того, 

что соперник тоже что-то изучал и 

запомнил, повышается. А мы любители, 

для нас время дорого. 

5. Разнообразие и эффект неожиданности. 

2. 09.06. 30 мин. Тема: «Примеры дебютов» 

Задание: проработать на шахматной доске 

примеры дебютов. Доиграть до мата с ведением 

записи партий в рабочую тетрадь. 

Русская партия 3. D4 … 

1.e4 e5 2.Кf3 Кf6 3.d4 Кxe44.Сd3d55.Кxe5Кd7. 

Защита Филидора 3...exd4. 

1.e4 e5 2.Кf3 d6 3.d4 exd4 4.Кxd4 Кf6. 5.Кc3 Сe7. 

3. 10.06. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе ApsheronskArena lichess.org 

4. 11.06. 30 мин. Тема:«Реализация лишней пешки в много 

пешечных окончаниях» 

Задание: все позиции выставлять на шахматной 

доске. 

Белые начинают и выигрывают. 

                     №1                                 №2 

 

Ключевые идеи игры при материальном 

преимуществе: 

 1. Создать проходную пешку и вести её в ферзи. 

2. Улучшить позицию своего короля. 

3. Поддержать проходную пешку королём. 

4. Отвлечь соперника движением проходной 

пешки, а самим отправиться королём на другой 

фланг и добиться там материального 

преимущества. 
5. 15.06. 30 мин. Тема: «Сложные пешечные окончания» 

Задание: все позиции выставлять на шахматной 

доске, проработать до мата. Во всех позициях ход 



белых. 

             №3                     №4                        №5 

 
            №6                     №7                        №8 

 
6. 16.06. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе ApsheronskArena lichess.org 

7. 17.06. 30 мин. Тема: «Комбинации в игре: мат в три хода, конь и 

слон» 

Задание:все позиции выставлять на шахматной 

доске. Решения записывать в рабочую тетрадь. 

Ход белых. 

№9                    №10                    №11 

 
Ход черных.  

        №12                    №13                        №14 

 
8. 18.06. 30 мин. Тема: «Комбинация в игре: ладья и слон» 

Задание: проработать на шахматной доске 

комбинации. 

 

             №15                                   №16 

 
     ход черных                          ход белых 

 

 



            №17                                    №18 

 
         ход черных                       ход белых 

9. 19.06. 30 мин. Тема: «Ферзевые окончания. Примеры позиций» 

Задание: примеры комбинаций проработать на 

шахматной доске. 

                №19                                 №20 

Белые начинают                    Ход белых 

    и делают ничью                      выигрыш 

 
               №21                                   №22 

 
          ход белых                        ход белых 

10. 22.06. 30 мин. Тема: «Мат в два, три хода» 

Задание:все позиции выставлять на шахматной 

доске. Решения записывать в рабочую тетрадь. 

Мат в 2 хода. Ход белых. 

№23    №24 

 
 

 

Мат в 2 хода. Ход черных. 



                 №25                               №26 

 
Мат в 3 хода. Ход белых. 

                 №27                               №28 

 
Мат в 3 хода. Ход черных. 
                №29                                  №30 

 
11. 23.06. 30 мин. Тема: «Выигрыш материала. Примеры шахматных 

комбинаций» 

Задание: все комбинации проработать на 

шахматной доске. 

           №31                     №32                   №33 

 
белые начинают     ход белых             ход белых 

и выигрывают         выигрыш                 ничья 

12. 24.06. 60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе ApsheronskArena lichess.org 

13. 25.06. 30 мин. Тема: «Комбинации в игре: ладья и конь. 

Примеры» 

1)Задание: изучить примеры матовых 

комбинаций.  



14. 26.06. 30 мин.

15. 29.06. 6

16. 30.06. 3

 

2)Задание: сыграть партию, приметь изученные 

позиции. 

30 мин. Тема: «Отработка комбинаций матования 

одиночного короля» 

Задание: отработать навыки матования 

одиночного короля на шахматной доске.

белых. 

№34 №35 №36 

60 мин. Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся 

группы на платформе Apsheronsk

30 мин. Тема: «Разыгрывание партий. Применение 

приёмов» 

Задание: проработать на шахматной доске 

примеры партий. Доиграть до мата

тактических приемов. Ходы партий записать в 

рабочую тетрадь. 

Сицилианская защита          

пешек 

 

 
: сыграть партию, приметь изученные 

Тема: «Отработка комбинаций матования 

отработать навыки матования 

одиночного короля на шахматной доске. Ход 

 
турнир среди занимающихся 

psheronskArena lichess.org 

Тема: «Разыгрывание партий. Применение 

проработать на шахматной доске 

примеры партий. Доиграть до мата с применением 

тактических приемов. Ходы партий записать в 

          Дебют ферзевых 


