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Тема урока «Сквозной удар». Урок  

Цель урока Ввести понятие "сквозной удар". Разобрать 

особенности сквозного удара на разных стадиях 

партии. Закрепить полученные знания с помощью 

дидактических упражнений. 

Задачи урока Развить умение производить логические операции. 

Закрепление изученных тем - «ловля фигуры», 

«сквозной удар». 

Основные виды 

деятельности 

Рассказ учителя и обсуждение с учащимися  

поднятой темы 

Работа у демонстрационной доски. 

Расстановка позиции.  

 

Этапы урока 

1. Повторение изученного 

- На прошлом уроке мы начали изучение ловля фигуры. 

- Что это такое? 

«Ловля фигуры» — ловушка, приводящая «попавшуюся» сторону к 

неизбежной потере фигуры. Обычно в «капкан» попадается тяжёлая фигура, 

ладья или ферзь, так как для его построения, как правило, требуются лёгкие 

фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)


        Диаграмма №1 

На данной диаграмме нужно поймать 

фигурух. Ход белых. Ваши варианты? 

1.Сg5 
 

 

 

 

 

 

 

Ход белых. 
 

 

2. Новый материал 

 

Тактический приём «Сквозной удар» как разновидность одновременного 

нападения на две неприятельские фигуры. Примеры применения сквозного 

удара на разных стадиях партии. Дидактические задания «Нанеси сквозной 

удар». 

- Откройте страницу 45 учебника. Давайте рассмотрим диаграмму 1,2. 

        

       Диаграмма№1 

Может показаться, что пешка намертво застряла на 

a7: если ладья a8 освободит ей дорогу, то пешка тут 

же будет съедена неприятельской ладьей. 

На помощь белым приходит сквозной удар. 

Иначе пешка превратится в ферзя. 

 1.Лh8 Ла7 2.Лh7+ Крf6 3.Ла7                                

 

Ход белых. 

 

       

 

 

      



 Диаграмма №2 

 

Сквозной удар умеет наносить не только ладья, но и 

ферзь со слоном, то есть дальнобойные фигуры, 

которые могут простреливать доску от края до края. 

В этом примере у черных неприятный выбор. Если 

отойти на 5 линию теряется конь.А если защищать 

коня, то белый ферзь создает сквозное 

нападение.1.Сс7+  Крc6 2.Фa8+ Крс7 3.Фе4 

Ход белых. 

 

Далее следуют тренировочные упражнения «Сквозной удар». 

      

 Диаграмма №1 

 

Ход черных. Нанеси 

 сквозной удар 

      Диаграмма №2 

  

Ход белых. Нанеси 

 сквозной удар 

 

 



      Диаграмма №3 

 

Ход белых. Нанеси 

 сквозной удар 

      Диаграмма №4 

 

Ход белых. Нанеси 

 сквозной удар 

       Диаграмма №5 

 

Ход черных. Нанеси 

 сквозной удар 

 

 



3. Закрепление нового материала 

 

Работа с демонстрационной доской 

 

 На данной диаграмме нужно нанести сквозной 

удар. Ход белых. Ваши варианты?1.Лh7+ Крg6 

2.Лb7 

 

 

 

 

 

 На данной диаграмме нужно нанести сквозной 

удар. Ход черных. Ваши варианты?1…Лg3+2.Крс2 

(2.Се3 Ле3) Ла3 

 

 

 

 

 На данной диаграмме нужно нанести сквозной 

удар. Ход черных. Ваши варианты? 

1…Сf4+2.Крс5 2.Сb8 

 

 

 

 

 

На данной диаграмме нужно нанести сквозной удар. 

Ход белых. Ваши варианты? 1.Лc7+ Фс7 2.Фh7+ 

Кре6 3.Фb7 

 

 



 

  

На данной диаграмме нужно нанести сквозной удар. 

Ход белых. Ваши варианты? 1.Лh6 Крf7  2.Лh8 Ла7 

3.Лh7+Кре6 4.Ла7  

 

 

 

4. Рефлексия 

- Сегодня мы начали изучение темы   «Сквозной удар». 

Что понимается под сквозным ударом, «какие фигуры ставят сквозной удар, 

а какая фигура не может поставить сквозной удар». 

- Что нового узнали? 

- Что запомнилось? 

- Что вызвало затруднения? 

 


