
Социально – педагогический отдел 

Педагог: Толмачёв Игорь Петрович 

Дистанционные занятия с 11 мая по 17 мая 2020 года 

 

Название программы 

 

№ группы 

(год обучения) 

Изучить Задание Обратная связь Связь с педагогом 

Белая ладья 1-й год обучения 

Гр. № 1,2,3,4 

 11.05.20г. 

Перенос занятия, 

праздничный день  

 Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

   15.05.20г. 

  Решение задач по 

шахматам используя 

видео - ролик 

YouTube.com 

 Шахматные заметки  

Мат в 2 хода. 

Шахматные задачи. 

(перенесённое 

занятие с 11. 05. 

20г.) 

 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM  

 

Решить предложенные 

позиции с диаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая игра в 

шахматы 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

Белая ладья 2 – ой год обучения 

Гр. № 6,7 

12.05.20г. 

Статический центр в 

шахматной партии  

используя видео – 

ролик 

YouTube.com 

Gennadi Gutman 

 

Просмотреть партию 

Решить предложенные 

позиции с изучаемой 

партии 

 

 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 
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Урок 2. Роль центра 

в шахматной партии. 

  14.05.20г. 

Динамический центр 

в шахматной партии  

используя видео – 

ролик 

YouTube.com 

Школа шахмат  

smart-shess 

Динамичный 

пешечный центр/ 

структура системы 

ёж/ 

 

Просмотреть партию 

Решить предложенные 

позиции с изучаемой 

партии 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

Белая ладья 3 – ий год обучения 

Гр. № 5 

12.05.20г. 

Дебют: «Ферзевый 

гамбит» 

YouTube.com 

В мире  шахмат 

Ортодоксальная 

защита  

 

Прослушать  

лекцию 

Записать основные 

варианты в 

алгебраической нотации 

 

 

 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

  14.05.20г. 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM 

 

Практическая игра 

шахматы 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 
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