Подготовка шахматистов 3-4 разрядов
Занятие №1


Вводное.

Занятие №2


Шахматная игра. Доска. Фигуры.

Занятие №3


Ходы фигур.

Занятие №4


Пешка.

Занятие №5


Рокировка.

Занятие №6


Нападение и защита.

Занятие №7


Значение короля. Шах.

Занятие №8


Мат. Цель игры.

Занятие №9


Ничья. Вечный шах. Пат.

Занятие №10


Ценность фигур.

Занятие №11


Шахматная нотация.

Занятие №12


Превращение пешек.

Занятие №13


Правило взятия на проходе.

Занятие №14


Некоторые случаи ничьей.

Занятие №15


Мат тяжелыми фигурами.

Занятие №16


Упражнения на мат.

Занятие №17


Как начинать партию.

Занятие №18


Что делать после дебюта.

Занятие №19


Использование большого материального перевеса.

Занятие №20


Правило квадрата.

Занятие №21


Король и крайняя (ладейная) пешка против короля.

Занятие №22


Король и некрайняя пешка против короля.

Занятие №23


Использование геометрических мотивов.

Занятие №24


Связка.

Занятие №25


Двойной удар.

Занятие №26


Открытое нападение.

Занятие №27


Открытый шах.

Занятие №28


Двойной шах.

Занятие №29


Что такое комбинация. Комбинации, основанные на диагональном действии слонов.

Занятие №30


Жертва слона на h7(h2).

Занятие №31


Коневые комбинации.

Занятие №32


Пешечные комбинации.

Занятие №33


Тяжелофигурные комбинации.

Занятие №34


Типичные комбинации, основанные на взаимодействии фигур.

Занятие №35


Типичные комбинации, основанные на взаимодействии фигур (окончание).

Занятие №36


Комбинации на завлечение.

Занятие №37


Комбинации на блокировку.

Занятие №38


Комбинации на отвлечение.

Занятие №39


Комбинации на освобождение поля.

Занятие №40


Комбинации на освобождение линии.

Занятие №41


Комбинации на перекрытие.

Занятие №42


Комбинации на уничтожение защиты.

Занятие №43


Комбинации на захват пункта.

Занятие №44


Комбинации на разрушение.

Занятие №45


Комбинации с сочетанием идей.

Занятие №46


Шахматные задачи.

Занятие №47


Ловушки.

Занятие №48


Атака на нерокировавшего короля.

Занятие №49


Атака на нерокировавшего короля (окончание).

Занятие №50


Атака на короля при односторонних рокировках.

Занятие №51


Атака на короля при односторонних рокировках (окончание).

Занятие №52


Атака на короля при разносторонних рокировках.

Занятие №53


Атака на короля при разносторонних рокировках (окончание).

Занятие №54


Особенности эндшпиля. Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях.

Занятие №55


Отдаленная проходная пешка.

Занятие №56


Защищенная проходная пешка.

Занятие №57


Борьба ферзя против пешки.

Занятие №58


Борьба ферзя против пешки (окончание).

Занятие №59


Некоторые случаи ничьей при большом материальном перевесе.

Занятие №60


Элементарные ладейные окончания.

Занятие №61


Некоторые технические приемы в ладейных окончаниях.

Занятие №62


Окончания, в которых слон сильнее коня.

Занятие №63


Окончания, в которых конь сильнее слона.

Занятие №64


Окончания с одноцветными слонами.

Занятие №65


Окончания с разноцветными слонами.

Занятие №66


«Хорошие» и «плохие» слоны.

Занятие №67


Сильные и слабые пункты (поля).

Занятие №68


Пешечные слабости.

Занятие №69


Открытая линия.

Занятие №70


7-я (2-я) горизонталь.

Занятие №71


Как изучать дебют.

Занятие №72


Как изучать дебют (продолжение).

Занятие №73


Как изучать дебют (продолжение).

Занятие №74


Как изучать дебют (продолжение).

Занятие №75


Как изучать дебют (окончание).

