
Открытое занятие на тему: «Шахматная связка». 

Место проведения: МБОУ СОШ п.Пионерский                                                                                                       

Педагог: Шумилов Е.Н. 

Вид спорта: шахматы 

Тип занятия: комбинированный 

Метод проведения: фронтальный, групповой и индивидуальный.  

Дата проведения:19 апреля 2019год 

Количество присутствующих:  16 человек. 

Год обучения: 3-й  

                                                                                                                                                                          

Цель : Совершенствование навыков игры в шахматы путем изучения разных видов тактического 

приема «связка» (полная, неполная, сложная). 

 

Задачи шахматного занятия. 
Обучающие: 

Освоение шахматного тактического приема «связка» с использованием различных шахматных 

фигур, применение этого приема  во время шахматной партии. 

Развивающие: 

Развитие мыслительных способностей, особенно умение детей самостоятельно логически 

мыслить, делать выводы. Умение общаться с противником во время шахматной партии. 

Воспитательные: 

Воспитание морально-волевых качеств. Воспитание гуманных чувств и эмпатии у учащихся во 

время шахматной игры. 

 

Форма проведения шахматного занятия. 
Создание интереса к предлагаемой теме через игровое путешествие в страну « СВЯЗКА» , 

решение шахматных задач и этюдов в ходе совместного обсуждения. Обобщение и 

систематизация полученных знаний во время путешествия . 

 

Методы и приемы во время урока шахмат. 

Объяснение с использованием компьютерной шахматной программы, свободная беседа, 

демонстрация на магнитной шахматной доске примера «связка». 

 

Так же методы, направленные на развитие самопознания: индивидуальные задания на анализ 

шахматных задач по теме «связка». 

 

При закреплении изученного материала: решение шахматных задач по теме «связка», проверка 

учащимися друг у друга правильности решения задач, творческая разработка собственных задач 

по теме. 

 

Дидактический материал. 

Большая демонстрационная магнитная доска, карточки с шахматными задачами, наборы 

шахматных фигур и шахматных досок, шахматные часы и напольные шахматные фигуры. 

 

Ожидаемый результат занятия. 

Учащиеся освоят шахматный тактический прием «связка», научатся применять во время 

шахматной партии этот прием.  



План проведения занятия 

 № 

п/п 

Этапы занятий Содержание Время 

(минуты) 

1 Организационный 

момент 

Построение, приветствие. 1 

2 Постановка целей 

занятия и  проблемы 

Тема и цель занятия. Тактический прием « Связка 

». Постановка проблемы занятия . 

5 

3 Организация  

творческой среды для 

восприятия новой 

информации 

Деление учащихся на две команды. Условия 

путешествия. 

3 

4 Проверка и 

закрепление знаний и 

умений, изученных 

ранее 

Проверка домашнего задания на тему  «двойной 

удар» через викторину 

7 

5 Новая информация Объяснение нового материала с использованием 

демонстрационной шахматной доски  

10 

6 Первичная проверка 

понимания 

 Закрепление нового материала. Игровая практика 

команд между собой на 3 минуты. 

6 

7 Организация усвоения 

нового материала 

путем индивидуальной 

и совместной внутри 

команды работы 

Конкурсное решение задач по теме с 

использованием  «карточек-заданий» 

4 

8 Подведение итогов 

путешествия. 

Рефлексия урока. 

Подсчет очков, проверка  правильности решения 

задач в парах, из участников разных команд, 

объявление команды- победительницы 

4 

 

Ход урока.  

1.Организационный момент. 

Приветствие  гостей и учащихся школы!                                                                                                                 

- Сегодня на занятии мы с вами совершим небольшое путешествие в одну из шахматных стран      

« шахматная …….» ! Ой, забыл название страны!                                                                                                     

- Вы мне поможете вспомнить ? Это новое умение в шахматной игре, хитрость которого поможет 

вам прийти к победе быстрее и повысит ваше шахматное мастерство. Перед вами на экране  4 

шахматные диаграммы. Рассмотрите их.  

2.Постановка целей занятия и  проблемы. 

- Что вам говорят эти позиции?                                                                                                                                   

- В чем цель  показа этих позиций?                                                                                                                       

– В чем превосходство того, кто поставил эту позицию?                                                                                         

– Как бы вы назвали этот тактический прием?  СВЯЗКА .  Ой. Это и есть название шахматной 

страны на планете шахмат. Наша тема занятия СВЯЗКА! 

 



На магнитной доске шахматная диаграмма. 

 

- Как вы думаете, а есть ли проблемный момент в шахматной партии, когда вам ставят связку?                           

– Связка это проблема для того, кому её поставили?                                                                                           

– Выгодна ли связка для игрока ставившего её?                                                                                                     

– А вы хотите научиться её применять в игре? А для этого нас ждут приключения. 

3.Организация  творческой среды для восприятия новой информации. 

Для путешествия нам придется разделиться на две команды БЕЛЫЕ и ЧЁРНЫЕ . Путешествие 

будет проходить через решение разных задач, за которые вам будут даны фигуры больших 

шахмат. Та команда, которая соберёт всю свою армию фигур и станет властелином шахматной 

страны « СВЯЗКА ». Поехали! 

Грозным оружием является шахматная связка. Сколько мучений приносит связка всем 

шахматистам. Часто сразу слоны связывают коней. Кони не могут отойти ведь за ними король и 

ферзь. Как лучше связать фигуры противника и как защититься от связки, мы и разберёмся на 

этом уроке. Но сначала повторим! 

4.Проверка и закрепление знаний и умений. 

Викторина «Вопрос – ответ». За правильный ответ учитель вручает команде большую шахматную 

фигуру. Вопросы задаются по очереди, но если команда не отвечает, то вопрос передается 

соперникам. 

1. Из какой страны произошла игра  «Шахматы»? ИНДИЯ                                                                                 

2. Сколько игроков играет в шахматы? ДВА                                                                                          

3. Сколько полей на доске? 64                                                                                                                      

4. Какие линии на доске бывают короткими и длинными? ДИАГОНАЛИ                                               

5. Сколько полей атакует ладья в центре доски? 14                                                                                    

6. Назовите лучшую защиту от шаха? ВЗЯТИЕ ШАХУЮЩЕЙ ФИГУРЫ 

5.Новая информация 

Несложный тактический прием, при котором используются для атаки расположенные на одной 

линии ( или диагонали) фигуры и пешки противника. Например: 



 

Ход белых 

Белые ходом 1 Лg6 выигрывают слона противника, так как не может уйти, так как он связан ( 

защитой своего короля). Иными словами, слон попал под связку. Бедые имеют и другую 

возможность – использовать связку коня путем 1 Ла1. Но это не проходит ввиду 1...Са1. 

Еще один пример на эту тему.  

 

Ход белых 

Черная пешка в7 неподвижна ( связана) в этой позиции слоном g2. Используя это обстоятельство, 

белые могут выиграть пешку и качество ( ладью за коня) 1 Ка6 В практической игре связка 

является очень распостраненным приемом. Зачастую, в течении партии, много раз появляется 

возможность связать фигуры противника. Но не всегда это может привести к реальной выгоде.  

Вопрос 

- Теперь скажите мне, у кого возможность поставит связку? БЕЛЫЕ                                                               

– Назовите варианты связок в данной позиции? ФЕРЗЬ БЕРЕТ ЛАДЬЮ, ФЕРЗЬ БЕРЕТ КОНЯ, 

ФЕРЗЬ ШАХУЕТ, но последние два варианта проигрышные. 

 
 

 

 



Ход белых 

Ответ: В этой позиции у белых несколько вариантов ( 1 Фв5, 1 Фd3) использовать связку. Но 

только 1 Фf3! позволяет выиграть ладью противника. 1 Фв5 бессмысленно, так как конь защищен 

пешкой. А 1 Фd3? плохо из-за 1…Kd3. 

- Ход белых. Поставьте связку?  Крd5 (либо на любое другое поле) с выигрышем ферзя или Ла6 

 

- Ход белых. Как поступить здесь? Лh6! ( конь оказался без защиты, так как пешка g7 cвязана) 

 

- Ход белых. Какой должны сделать ход белые? Се4! (выигрывая ферзя на связке) 

 

- Ход белых. В чём загвоздка на этой диаграмме? Лg6! (и конь попался!) 



 
- Прорешав задания кто объяснит термин связка? Показана диаграмма. Связка – это нападение 

линейной фигуры (ладьи, слона, ферзя) на фигуру неприятеля, которая закрывает собой либо 

другую фигуру (обычно более ценную), либо важное поле. 

 

- Выясните на примере диаграммы, сколько фигур может учавствовать в связке? Объясните, как 

их можно назвать? В связке минимум 3 участника: 

1. Связывающая фигура – это фигура, которая производит нападение. 

2. Связанная (заслоняющая) фигура – это фигура, которая защищает другую, более 

важную. 

3. Прикрываемая (цель связки) – это фигура или важное поле, на которую(-ое) нацелилась 

связывающая фигура.  

Шахматная связка бывает полной и неполной. Если прикрывают короля, то связка полная, так 

как связанная фигура не может отойти. 

 

Разберём четыре следующих примера: 

1. Абсолютно полная связка. Ладья b7 не может сделать ход, она связана ферзём d5. Не 

может пойти чёрный король из-за угрозы 1. Фd8X. Грозит 1. а6, и мата не из-бежать. 

2. Относительно полная связка. Ладья g7 может двигаться только по горизонтали «g». 

3. Неполная связка. Конь b2 не прикрывает фигуры, но он не может отойти, так как 

заслоняет поле b1. На отход коня последует 1. . . . Лb4–b1X. 



4. Сложная полусвязка. На диагонали h4–е1 три чёрных фигуры. Если конь g3 или ферзь f2 

отойдут, то неполная связка станет полной.  

 

В этой позиции примерное материальное равенство.                                                                                

- Ход белых. Как вы поступите  здесь ? Белые вначале связывают коня черных, а затем усиливают 

связку, создав на него второе нападение. 

 

1. Лa1 – e1 f7 – f6 

2. f2 – f4!! Крe8 – e7 

3. f4 : e5 f6 : e5 

4. Ле1 : е5+  

Теперь получается окончание, в котором ладья легко справится с двумя пешками противника. 

6.Первичная проверка понимания. 

 

Закрепление нового материала. Игровая практика команд между собой на 3 минуты ( 6 минут). 

Ученики расставляют фигуры и начинают играть. Преподаватель объясняет правила игры. За 

каждую поставленную связку игрок получает для команды по одной большой шахматной фигуре. 

7.Организация усвоения нового материала путем индивидуальной                                                               

и совместной внутри команды работы. 

Командам выдаются карточки-задания. Надо решить на время задания в карточках ( 3 минуты ). 

Команды проверяют друг у друга правильность решения. Победители получают большую 

шахматную фигуру. 

8.Подведение итогов путешествия. Рефлексия урока. 

Подсчет очков, объявление команды- победительницы.                                                                                                        

Молодцы ребята! Теперь мы сможем назвать тех шахматистов, кому покорилась великая 

шахматная страна « СВЯЗКА » и у кого собрана целая армия фигур для покорения следующих 

шахматных стран!                                                                                                                                          

Подведение итогов занятия: 

Самым интересным было …. 

Самым трудным было… 

Я узнал, что…. 

Я научился… 

Мне еще надо учиться…. 



Отмечаю активных учеников. 

Занятие прошло на хорошем уровне, без замечаний. ДО ВСТРЕЧИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 


