


Что такое дебют в шахматах?



Дебют (début) в 
дословном переводе с 
французского, значит —
начало, появление. А в 
шахматах? А в шахматах 
это начало шахматной 
партии.



История:
Чаще всего дебюты называются 

по названию страны или именем 
шахматиста, авторство которого 

признавалось шахматным 
сообществом. Например: защита 

Ласкера, защита Нимцовича. 
Испанская партия, шотландская 

партия.



Какие цели в шахматных 
дебютах?



ЦЕЛИ В ДЕБЮТЕ

ó Занять центр пешками. Получить преимущество в 
пространстве.

ó Развитие легких фигур. То есть вывести фигуры на 
удобные позиции.

ó Обезопасить короля. Сделать рокировку.



Кто знает какие дебюты бывают?



Виды дебютов:
ó Открытые дебюты, начинающиеся с ходов 1.е4 е5

ó Полуоткрытые, начинаются с хода е4, а в ответ 
чёрные ходят любым ходом кроме е5

ó Закрытые. Когда партия начинается ходами 1.d4 d5. 
Если черные делают другой ход в ответ на 1.d4 –
дебют называют полузакрытыми

ó Фланговые. Например 1.с4 или 1.Кf3 и д.р.



КАК ПРАВИЛЬНО ИГРАТЬ 
ДЕБЮТЫ?
ó Вначале играйте открытые дебюты. Открытые 

дебюты как нельзя лучше позволяют освоить весь 
спектр тактических приемов и типовых стратегий

ó Запоминайте «правильные» дебютные принципы. 
Например, коней лучше развивать ближе к центру. 
На f3,с3. Иногда на е2 или d2..

ó Запоминайте типичные ловушки в дебютах, 
которые вы играете. Как белыми, так и черными. 
Например, тот же мат Легаля и идеи тактических 
ударов по его мотивам, которые разберем на 
следующих уроках.



Какой мат самый быстрый?



Детский мат 1 вариант

Белые Чёрные

1. e2-e4 e7-e5

2. Сл f1-c4 K b8-c6

3.Ф d1-h5 K g8-f6

4. Ф h5-f7#











Какая ошибка здесь?



Как защититься?



Детский мат. Защита

Существует несколько вариантов защиты от детского 
мата. Мы рассмотрим самые распространённые.



Первый вариант







Второй вариант:







Внимание!
Обратим внимание на белого ферзя и поле F7. Что 

необходимо для его защиты?





Детский мат 2 вариант

ó Детский мат 2 вариант:

ó Белые Чёрные

ó 1.  f2-f4 e7-e6

ó 2. g2-g4 Ф d8-h4#







Спасибо за внимание!!!

Урок был подготовлен с помощью сайта: 
chessmatenok.ru


