
Курсы по шахматам для детей — базовый уровень 
 
 
1. Тактические приемы 
 
Вводный блок индивидуальных занятий на курсе по шахматам познакомит детей с 
тактическими приемами базового уровня. Вместе с преподавателем ученику предстоит 
разобрать: 
 

 
 что такое тактический прием в целом; 
 как выполнять двойной удар; 
 что такое комбинация; 
 как сочетать двойное нападение с пешечной вилкой; 
 что такое коневая вилка и почему у этого приема такое название; 
 какие бывают виды связки; 
 как пользоваться сквозными ударом; 
 какие бывают типичные маты; 
 что такое цугцванг; 
 как отличить вскрытый шах; 
 что такое вскрытое нападение и двойной шах; 
 как правильно бороться с защитником на поле и когда выгодно терять фигуру; 
 какие бывают виды защит и что такое вечный шах; 
 что такое отвлечение и как нужно завлекать противника в невыгодную позицию. 

 
На уроках онлайн-курса дети с базовым уровнем не только учатся шахматам, но и узнают 
историю этой игры. Мы разбавили учебный материал интересными фактами, которые 
помогут вовлечь ребенка в процесс. 
 
2. Дебют 
 
В этом модуле тренер курса по шахматам базового уровня расскажет детям о первой 
части партии — дебюте. Они узнают: 
 

 
 как называются 3 части шахматной партии; 
 какие бывают дебюты; 
 как начинаются русская, шотландская, испанская и итальянская партии; 
 как разыграть королевский гамбит; 
 чем отличаются сицилианская и французская защиты; 
 какую защиту назвали в честь чемпиона мира по шахматам Александра Алехина; 
 что такое ловушка и какие ее виды используют в дебюте; 
 как провести атаку на короля в дебюте; 

 
Чтобы ребенок лучше запомнил приемы базового уровня в дебюте, вместе с 
преподавателем курса по шахматам для детей он разберет их на примере партий 
известных шахматистов. 
 
3. Пешечные приемы 
 
В заключительном блоке на курсе по шахматам базового уровня дети изучат приемы с 
пешками в разных частях партии. На индивидуальных занятиях школьники выяснят: 
 

 
 что такое пешечный штурм; 



 что называют пешечным эндшпилем и как выстроить оппозицию; 
 какое расположение считают идеальным для пешки; 
 в каких случая оппозиция не спасет положение? 
 в чем суть правила квадрата; 
 чем полезен прием «штаны»; 
 что такое отталкивание плечом в шахматах; 
 как использовать прижимание и обход короля; 
 что такое прорыв; 
 какую пешку называют проходной и что такое отдаленная проходная; 
 как защитить проходную пешку; 
 что такое пешки-неберучки; 
 как могут быть связаны проходные пешки; 
 что такое пешечные гонки; 
 как проходит борьба пешки против других фигур. 

 


