
Программа курса по шахматным дебютам

1. Открытые дебюты

На первых уроках курса тренер познакомит ученика с открытыми шахматными
дебютами и их особенностями. На онлайн-уроках курса подросток или ребенок узнает:

● какие дебюты называются открытыми и почему;
● как сыграть дебют «защита двух коней»;
● как и зачем жертвовать фигурами в этом дебюте;
● как провести контратаку Тракслера;
● что такое итальянская партия и когда впервые этот дебют появился в

шахматном мире;
● в чем особенности активной системы и что такое спокойное развитие;
● как пользоваться атакой Макса Ланге;
● что отличает испанскую партию от других открытых дебютов;
● какие приемы называют защитой Меллера и Берлинской защитой;
● как провести атаку Маршалла и защититься от нее.

После теории начинающий ученик сможет воплотить изученное на доске. На курсе его
ждут обучающие партии с тренером, где он закрепит технику открытых шахматных
дебютов.

2. Полузакрытые дебюты

На втором этапе курса ученик разберет полуоткрытые шахматные дебюты и научится
отыгрывать их на турнирах. Вместе с преподавателем курса он выяснит:

● какая история у сицилианской защиты;
● какие особенности характерны для этого полуоткрытого дебюта;
● чем отличается классическая сицилианская защита от других ее вариантов;
● что такое вариант Алапина и как его разыграть за черных и за белых на играх

курса;
● какое построение фигур характерно для гамбита Морра;
● чем уникален вариант Найдорфа.

Программа курса включает шахматные задачи и увлекательные домашние задания,
которые ученик может выполнять прямо на платформе онлайн-образования. Они
помогут ребенку подготовиться к получению разряда или участию в турнире.

3. Закрытые дебюты

В финальном блоке курса тренер и ученик обсудят закрытые шахматные дебюты:
особенности построения фигур, защиту, принципы игры за черных и белых и т.д. В
ходе индивидуальных занятий школьник разберется:



● что такое ферзевый гамбит;
● как правильно разыграть атаку пешечного меньшинства;
● в чем особенности игры с новоиндийской защитой;
● как выстроить защиту Тарраша и ее улучшенный вариант;
● как разыграть ферзевый гамбит по плану с атакой в центре;
● что такое славянская защита и каковы ее отличительные черты.

Мы дополнили курс особыми материалами: полными записями партий известных
шахматистов, чтобы ученик мог разобрать их и на примере увидеть особенности
закрытых шахматных дебютов. Это поможет ему быстрее понять их идеи и начать
пользоваться новыми приемами на практике.


