
Конспект дистанционного занятия «Белая Ладья» 18.04.2020 

П.д.о. Сычёва Л. А. 

 

Тема: Слоновые эндшпили против Коневых.  

Цель: Научить нападать и защищать С и К. Научить расчитывать ходы. 

Задачи:  образовательные – научить противостоять Слоном и Конём друг 

другу. 

-Научить  нападать и оттеснять 

 -научить сравнивать и выявлять  

воспитательные – воспитывать стремление к победе, 

- воспитывать  внимательность и настойчивость в принятии решения, 

развивать самостоятельность и решительность. 

1 часть. Приветствие.  

Здравствуйте ребята! Сегодня наша тема: Слоновые эндшпили против 

Коневых. 

2часть. Повторение. 

Слоны дальнобойные линейные фигуры . Конь – не такой ударный, но тоже 

маневренный. Легко может выпрыгнуть из любого  сложного участка на 

доске. Конём хорошо играть эндшпиль. Главное уметь расчитывать ход коня 

глазами по всей шахматной  доске. Один Слон слаб против Коня. Два Слона 

дополняя друг друга – это огромная сила и угроза для соперника. 

3 часть. Ограничить маневренность Королю двумя Слонами легко. Если вы 

играете с таким соперником ,  двумя конями , надо сделать размен. Если у 

соперника Слон , а у вас Конь, вы спокойно переводите все свои фигуры на 

поля противоположного цвета и Слон соперника не может вам угрожать. Вот 

почему в эндшпиле хорошо иметь хотя бы 1 Коня.  

4. Посмотрите фильм и решите задание . 

5. Продолжаем решать задачи и работаем с ошибками. Кто не успел вчера 

прислать задачки, жду на проверку.  

Кому нужна консультация, звоните. 

Для настроения будет задание – шутка и рисунок загадка. 

Конспект дистанционного занятия «Белая Ладья» 20.04.2020 

П.д.о. Сычёва Л. А. 

Тема: Активный Король. 

Цель: Научить взаимодействию Короля с другими фигурами. Научить 

расчитывать ходы. 

Задачи:  образовательные – научить сопровождать Королём пешку 

-Научить  нападать и оттеснять 

 -научить расчитывать ходы 

- воспитывать  внимательность и настойчивость в принятии решения, 

развивать самостоятельность.  

1 часть. Приветствие.  

Здравствуйте ребята! Сегодня наша тема: Активный Король. 

2часть. Повторение. 



Король – главная шахматная фигура, его безопасность превыше всего. Что 

бы его спрятать мы делаем рокировку. От Короля – пешки надо двигать 

осторожно, что бы его не раскрывать. После рокировки не забывать делать 

форточку, что бы предотвратить нападение на линию Короля.  

3 часть. Когда фигур на доске остаётся мало, Король начинает активную 

игру. Принимает активное участие в защите фигур и их продвижение вперёд 

или подставляет плечо, что бы под его защитой можно нападать. Ваш Король 

может ограничить маневренность Королю соперника и его пешкам. Сильной 

позицией Короля считается - позиция Короля в центре доски. Король какой 

стороны ближе к центру, у того больше возможностей остановить пешку 

соперника и провести свою. Посмотрите рисунок и рассчитайте, какой 

Король быстрее дойдёт до центра. Расставьте на доске и доиграйте позицию. 

4. Посмотрите фильм и решите задание . 

5. Продолжаем решать задачи и работаем с ошибками. Кто не успел вчера 

прислать задачки, жду на проверку.  

Кому нужна консультация, звоните. 

Для настроения будет задание – шутка.  

 

Конспект дистанционного занятия «Белая Ладья» 22.04.2020 

П.д.о. Сычёва Л. А. 

 

Тема: Цугцванг 2-я часть. 

Цель: Научить делать вынужденный ход для соперника. Закрепить 

полученные навыки. 

 Задачи:  образовательные – научить рассчитывать запасные варианты ходов 

- видеть линию атаки 

воспитательные - воспитывать целеустремлённость, внимательность и 

настойчивость . 

1 часть. Приветствие.  

Здравствуйте ребята! Сегодня мы продолжаем нашу тему: Цугцванг. Это 

означает не выгодный, неудобный ход, плохой ход, который вам навредит. 

2часть. Повторение. 

Вспомните, когда решаем многоходовки, я вам говорю – ищите не выгодный 

ход для соперника, вынужденный. Если вы подвели фигуру и следующим 

ходом ставите мат, у соперника для защиты другого хода нет , он вынужден 

подставляться под удар, теряя фигуру. Или ситуация , когда соперник не 

может никуда ходить везде рубят, или любой ход Короля и мат.  

3 часть. Цугцванг – положение, когда невыгодно ходить. Тот ,кто попал в 

цугцванг своим ходом ухудшает свою позицию. Строим примерную схему – 

решения таких задач. 

1.Поссмотрите куда можно напасть? 

2.Поссмотрите куда может отойти Король? 

3.Наносим удар с шахом (мат) 

Если Король, может уйти на другое поле или ход делает его фигура, 

рассчитываем по такому же плану.  



4.Посмотрите видео урок, разберите задание. 

Расставьте на доске и доиграйте позицию. 

Работаем с ошибками. Кто не успел вчера прислать задачки, жду на 

проверку.  

Кому нужна консультация, звоните. 

Для настроения будет задание – шутка.  

 

Конспект дистанционного занятия «Белая Ладья» 23.04.2020 

П.д.о. Сычёва Л. А. 

Тема: 10 правил Дебюта. 

Цель. Правильно развивать фигуры. 

 Задачи:  образовательные – научить принципам дебюта 

- научить видеть сильные и слабые поля. 

воспитательные - воспитывать целеустремлённость, внимательность и 

настойчивость . 

1 часть. Приветствие.  

Здравствуйте ребята сегодня у нас тема: 10 правил Дебюта. С некоторыми 

правилами мы уже знакомились. 

2часть. Повторение. 

Вспомните, шахматная партия делится на три части. (Дебют – начало, 

Миттельшпиль-середина, Эндшпиль - конец партии). В начале  игры-все 

стараются вывести свои фигуры, в середине, надо искать линии атаки, а в 

конце поймать Короля. 

3 часть. Итак какие же ошибки нельзя допускать в дебюте? 

1.Занимай центр пешками 

 2.Не перекрывай своим фигурам дорогу 

 3.Коней выводи раньше Слонов 

4. Не выводи Коня на край доски 

5.Не выводи Ферзя раньше времени 

6.Старайся вывести больше фигур в центр 

7. Не ходи дважды одной фигурой 

8.Сделай вовремя рокировку 

9.Сделай форточку Королю 

10.Старайся выводить фигуры так, что бы они были под защитой . 

Что бы избежать неприятных неожиданностей в начале игры, соблюдайте эти 

правила. 

4 часть. Посмотрите видео урок. Работаем с ошибками. 

Решаем задачи. Кто не успел вчера прислать задачки, жду на проверку.  

Кому нужна консультация, звоните. 

Для настроения будет задание – шутка.  

 

 

Конспект дистанционного занятия «Белая Ладья» 24.04.2020 

П.д.о. Сычёва Л. А. 

 



Тема: 10 правил Дебюта. 

Цель. Правильно развивать фигуры. 

 Задачи:  образовательные – научить принципам дебюта 

- научить видеть сильные и слабые поля. 

воспитательные - воспитывать целеустремлённость, внимательность и 

настойчивость . 

1 часть. Приветствие.  

Здравствуйте ребята сегодня у нас тема: 10 правил Дебюта. С правилами мы 

уже знакомились. Сегодня продолжаем закреплять нашу тему. 

2часть. Повторение. 

В начале  игры-все стараются вывести свои фигуры и захватить инициативу. 

То есть первым ходить, первым нападать. 

3 часть.  Во время партии можно заставить противника ходить так, как это 

выгодно вам. Например, можно вынудить его реагировать на наступательные 

действия, вместо того что бы следовать задуманной им стратегии. Все 

действия противника можно предугадать. Кроме того, обороняться не 

выгодно – это заведомо проигрышная позиция. Фактически в дебюте идёт 

борьба за то, кто же будет диктовать условия партии. Среди шахматистов это 

противостояние называется борьбой за инициативу, и очень важно эту 

борьбу выиграть. Поэтому нельзя допускать ошибки в дебюте. 

Что бы избежать неприятных неожиданностей в начале игры, соблюдайте 

правила дебюта и не упускайте инициативу. 

4 часть. Посмотрите видео урок. Работаем с ошибками. 

Решаем задачи. Кто не успел вчера прислать задачки, жду на проверку.  

Кому нужна консультация, звоните. 

Для настроения будет задание – шутка.  

 


