План проведения тренировочных занятий группы НП – 1(1),
группы НП – 1(2) по шахматам
с 25.05 по 06.06.2020 г.
№
п/п

Дата проведения
занятий
НП-1(1) НП-1(2)

Длительно
сть
занятий

Содержание занятий

1.

25.05.

26.05.

30 мин.

Тема: «Решение задач на мат в 2 хода»
1) Задание: Поставить мат в 2 хода черному
королю. Все решения задач записать в рабочую
тетрадь. Во всех позициях ход белых.
№1
№2
№3

2.

27.05.

28.05.

30 мин.

Тема: «Решение задач на мат в 2 хода»
1) Задание: Поставить мат в 2 хода белому королю.
Все решения задач записать в рабочую тетрадь. Во
всех позициях ход черных.
№4
№5
№6

3.

29.05.

30.05.

30 мин.

Тема: «Тестовые задания»
1) Задание: Выполнить решение всех заданий
теста в рабочую тетрадь.
Тест №1
1. Фигура, которая может превратиться в любую
фигуру, кроме короля, достигнув последней
горизонтали:
А) Конь; В) Ладья;
Б) Слон; Г) Пешка.
2. Стадия шахматной партии, в которой
происходит мобилизация сил, рокировка:
А) Миттельшпиль; В) Дебют;
Б) Эндшпиль; Г) Начальная позиция.
3. Окончание шахматной игры, в котором с обеих
сторон имеются только пешки:
А) Миттельшпиль; В) Дебют;
Б) Пешечный эндшпиль; Г) Стратегия.
4. Нападение на пешку или фигуру,
прикрывающую короля, или другую, более
ценную фигуру:
А) Рокировка; В) Связка;
Б) Мат; Г) Стратегия.
5. Положение, в котором король стороны,

4.

01.06.

02.06.

60 мин.

5.

03.06.

04.06.

30 мин.

6.

05.06

06.06.

60мин.

имеющей очередь хода, не находится шахом, но не
имеет ни одного хода, причем все остальные
фигуры и пешки также лишены ходов:
А) Мат; В) Пат;
Б) Ничья; Г) Вечный шах.
6. Стадия шахматной партии, где главная цель –
объявить мат противнику или принудить его
сдаться:
А) Миттельшпиль; В) Дебют;
Б) Эндшпиль; Г) Начальное положение.
7. Одновременное нападение на две фигуры:
А) Ложка; В) Вилка;
Б) Крышка; Г) Тарелка.
8. Шах, при котором, фигура, делающая ход,
открывает линию действия другой фигуры, под
ударом которой оказывается король?
А) Двойной шах; В) Открытый шах;
Б) Кованый шах; Г) Спертый шах.
9. Партия, в которой, для достижения мата или
захвата центра, жертвуется сильная фигура:
А) Стратегия; В) Гамбит;
Б) Дебют; Г) Комбинация.
10. Самая ценная фигура в шахматном войске:
А) Ферзь; В) Король;
Б) Ладья; Г) Пешка.
Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org
Тема: «Игровая практика»
1) Задание: Проработать на шахматной доске
дебют, доиграть партию до мата. Ход белых.

Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org

План проведения тренировочных занятий группы СО – 3(1),
группы СО – 3(2) по шахматам
с 25.05 по 06.06.2020 г.
№
п/п

Дата проведения
занятий
СО-3(1) СО-3(2)

Длительно
сть
занятий

1.

25.05.

30 мин.

Содержание занятий

Тема: «Примеры игры чемпионов мира»
1) Задание: проработать примеры на шахматной
доске.

Василий Смыслов чемпионом мира по шахматам
с 1957 по 1958 год. Он был сильным позиционным
шахматистом и в то же время отличным
техническим экспертом по эндшпилю. Благодаря его
творчеству, внесен большой вклад в развитие
дебютной теории, особенно в Английском начале,
Сицилианской защите и Защите Грюнфельда.
Ход белых.

2.

3.

27.05.

29.05.

28.05

30 мин.

Тема: «Шахматная игра с применением комбинаций
дебюта»
1) Задание: проработать на шахматной доске.

30 мин.

Тема: «Игровая практика с применением полученных
знаний»
1) Задание: проработать на шахматной доске.

Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org
Тема: «Стратегия в середине игры. Примеры»
1) Задание: проработать стратегии игры:

4.

01.06.

60 мин.

5.

03.06.

30 мин.

6.

05.06

04.06

30 мин.

Тема: «Составление плана игры. Выбор тактики»
1) Задание: составить план игры, выбрать тактику и
доиграть партию до мата.

План проведения тренировочных занятий группы НП – 2 по шахматам
с 25.05 по 06.06.2020 г.
№
п/п
1.

Дата
проведения
занятий
25.05.

Длительность
Содержание занятий
занятий,
мин
30 мин.
Тема: «Сложные комбинации. Атака в шахматной
партии»
Задание: разобрать примеры атаки в шахматной
комбинации.
Форточка для Сквозная атака
Связка
короля

Вилка

2.

26.05.

30 мин.

Спертый мат

Мельница

Тема: «Коневые комбинации в дебюте. Примеры»
1) Задание: проработать на шахматной доске примеры
комбинаций.
Конь – самая загадочная из фигур. В подвижности
конь уступает другим фигурам. Самая древняя

тактическая операция , известная в шахматах –
«спёртый мат». В партии он получился в случаи
ходов:
Пример 1
Пример 2
Пример 3

3.

28.05.

3 мин.
30

Тема: «Тестовые
Тестовые задания. Решения задач на мат в 2
хода»
Задание: все позиции выставлять на шахматной доске,
решение записать в рабочую тетрадь.

4.

29.05.

30 мин.

Тема: «Выигрыш
Выигрыш материала завершающим ходом
коня»
Задание: все позиции
и выставлять на шахматной доске,
решение записать в рабочую тетрадь.

5.

01.06.

6 мин.
60

6.

02.06.

30 мин.

Шахматный онлайн-турнир
турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk
psheronsk Arena lichess.org
Тема: «Комбинации
омбинации в дебюте с помощью ладьи.
Примеры»
Задание:
проработать
на
шахматной
доске
комбинационные примеры.

7.

04.06.

6 мин.
60

8.

05.06.

30 мин.

Шахматный онлайн-турнир
турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk
psheronsk Arena lichess.org
Тема: «Игровая практика»
1) Задание: проработать шахматный дебют. Доиграть
партию с ведением шахматной нотации в рабочую
тетрадь.
Французская защита

План проведения тренировочных занятий группы ТГ – 2 по шахматам
с 25.05 по 06.06.2020 г.
№
п/п
1.

Дата
проведения
занятий
25.05.

2.

26.05.

Длительность
Содержание занятий
занятий
занятий,
мин
30 мин.
Тема: «Примеры
Примеры разыгрывания партий. Мат
слоном»
Задание: Проработать на шахматной доске
примеры партий. Выполнить анализ позиции.

30 мин.

Тема: «Приёмы
Приёмы стратегической защиты»
защиты
Задание: изучить основные принципы защиты.
7 важных принципов защиты:
1) определяйте все угрозы;
Хороший принцип – в первую очередь думайте
о защите. После того, как соперник сделал ход, вы
должны оценить все изменения на доске и
найти все угрозы,, которые созданы этим ходом.
2) защищайте последнюю и первую горизонталь;
г

3.

27.05.

60 мин.

4.

28.05.

30 мин.

Очень много партий закончились быстрым
матом по последней горизонтали, потому что
данному моменту не уделяли должное внимание.
Стоит всегда помнить про безопасность короля.
Не защищенная последняя (первая) горизонталь
создает серьезную проблему в обороне.
3) держите все свои фигуры защищенными;
Старайтесь, чтобы все ваши фигуры были
защищены. Часто, когда мы вторгаемся на
территорию
соперника,
мы
забываем
о
безопасности. Есть правило: расставляйте свои
фигуры таким образом, чтобы они защищали
друг друга или были под защитой пешки. Это
позволит Вам свести к минимуму быстрые
проигрыши на вилках, двойных и сквозных
атаках.
4) когда мало пространства – упрощайте позицию;
Когда у Вас мало пространства, то сложно
маневрировать фигурами. После каждого размена,
Вам будет легче играть, т.к. ваши фигуры не
будут мешать друг другу, и вы сможете
рационально
выстроить
защиту,
частично
нивелируя
преимущество
соперника
в
пространстве.
5) разменивайте лучшие атакующие фигуры
соперника;
Разменивая сильные фигуры соперника, Вы
существенно
снижаете
его
атакующие
возможности. На примере, ниже, у Белых сильные
чернопольный
слон,
который
угрожает
безопасности короля. Черные находят путь его
форсированно разменять и уравнять игру.
6) избегайте связок и сквозного нападения;
Всегда следует помнить, что фигура
на связке или сквозной атаке теряет мобильности
и свою силу. В идеале, их нужно не допускать. Но,
если это случилось, то следует найти путь, как
можно уйти от связки или сквозной атаки, не
потеряв фигуры. Иногда это требует творческого
подхода.
7) в сложной позиции – контрАтакуйте;
Это правило особенно важно. Когда мы
находимся постоянно под давлением, очень
сложно защищаться и малейшая ошибка может
привести к краху.
Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org
Тема: «Размен атакующих фигур соперника»
Задание: выставить позиции и выполнить анализ
игры.

5.

29.05.

30 мин.

6.

01.06.

60 мин.

7.

02.06.

30 мин.

ход белых
ход черных
ход черных
Тема: «Примеры партий великих шахматистов.
Мат ладьёй»
Задание: проработать примеры, выполнить анализ
позиций.

Шахматный онлайн-турнир среди занимающихся
группы на платформе Apsheronsk Arena lichess.org
Тема: «Закрытые дебюты. Примеры разыгрывания
партий»
Задание: проработать на шахматной доске пример
закрытых дебютов. Доиграть партии до мата.
Ортодоксальная защита.

Защита Янковского.

8.

03.06.

30 мин.

Тема: «Ослабление
Ослабление позиции противника. Жертва
материала»
Задание: выставить на доске и проработать.

9.

04.06.

30 мин.

Тема: «Гамбиты. Примеры»
Задание: изучить и проработать примеры.
Гамбит – разновидность дебюта, или дебютный
вариант, в котором один из игроков готов настии
материальные жертвы ради достижении своих
целей. Например:

Перевес в развитии
Атака на короля
Обострение игры
Само собой, чаще всего жертвуют пешку.
Гамбит Эванса.
•
•
•

Ферзевой гамбит.

10.

05.06.

30 мин.

Тема: «Конкурсное решение задач с применением
изученных приёмов»
Задание: все позиции выставлять на шахматной
доске, решения записать в рабочую тетрадь.
Мат в 2 хода.

