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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Шашки» является программой физкультурно-спортивной  

направленности.  

Актуальность программы 
В современном обществе целью развития школьников является всестороннее 

гармоничное развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой 

ребенок учится, развивается, растет. Тем ни менее, настольные игры уже давно уступили 

место компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не 

заменит непосредственного живого общения. Дух партнёрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из которых 

являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Игра в шашки – очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шашки способствует 

умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, внимательности, 

усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит сравнивать, обобщать. 

Шашки - замечательный повод для общения людей, способствующий углублению 

взаимопонимания, укреплению дружеских отношений. Шашечное творчество научит 

детей использовать свою смекалку и в других областях человеческой деятельности, 

научить думать. 

Отличительной особенностью рабочей программы является большой акцент на 

начальную подготовку детей школьного возраста, начинающих с «нуля». 

Программа занятий кружка «Шашки» предусматривает усвоение основ знаний по 

теории и практике игры в шашки, приближает начинающего шашиста к умению мысленно 

рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, 

предвидеть замыслы партнера. Шашечная игра дарят ребенку радость творчества и 

обогащают его духовный мир. Эти удивительные игры становятся средством воспитания 

и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. 

При отборе содержания и видов деятельности детей в данной учитывались интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей. 

Адресат программы: 
Дополнительная образовательная программа реализуется для обучающихся 11-13 

лет. Зачисляются желающие заниматься оздоровительными физическими упражнениями  

без специального отбора. 

Объем и срок освоения программы 
1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - сентябрь - май. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
В учебные группы принимаются все желающие, без специального отбора. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 

часов – 70. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, 

между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся.  



Педагогическая целесообразность программы обусловлена применением методики 

обучения игре на основе игровой мотивации детей. Занятия строятся на основе 

сюрпризных моментов, сказок, загадок, обучающих детей игре. Первые занятия 

посвящаются знакомству с шашечной доской (показ, рассматривание, рисование доски, 

составление доски из карточек – линий, изучение горизонтальных и вертикальных линий).  

Начинается обучение с малым количеством шашек, постепенно увеличивая их количество 

и последовательно предлагая задания от простого к более сложному («пройди на 

дамочное поле, не встретившись с соперником», «кто быстрее проведет свои две шашки 

на дамочное поле, не потеряв их» и т. д.). По мере узнавания правил игры предлагаются 

различные задания с большим количеством шашек. Происходит обогащение словаря: 

дошкольники знакомятся с такими понятиями как «диаграмма», «шашечная задача», 

«угроза», «треугольник Петрова» и т. д. В последующем дети сами могут организовывать 

партнеров по деятельности, усваивают основы культуры поведения в игре, используют 

деловую, познавательную и личностную формы общения. Игра позволяет осознать, что и 

в реальной жизни есть определенные правила, которые нужно соблюдать. 

В игре происходит сплочение детского коллектива и эмоциональное сближение 

членов семьи. Игра закладывает характер ребенка: учит не злорадствовать при выигрыше, 

а проигрывая, не отчаиваться. Учит быть хладнокровным, спокойным при любой 

напряженной обстановке за шашечной партией, с юмором относиться к проигрышу. 

Работа в кружке предусматривает совместную деятельность детей, что 

положительно влияет на развитие общения, так как возникает необходимость 

самостоятельно распределять между собой работу, обсуждать композицию, находить 

лучшие ходы в игровых моментах, проявлять взаимопомощь для достижения 

положительного результата. 

Практическая значимость 
Шашечная игра многообразна и не так проста, как кажется на первый взгляд. 

Шашки имеют свои особенности, и сложность в руководстве боем состоит в том, что все 

шашки, воины – близнецы. Занятия по шашкам планируется проводить по принципу от 

простого объяснения к более сложному. Познавательный материал излагается в виде 

сказок. Занятия проводятся комбинированным способом, чередуя элементы теоретической 

и практической новизны с игровыми и соревновательными навыками, а также с 

воспитательными мероприятиями.  

В процессе занятий шашками дети получают целый комплекс полезных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности и жизни. При проведении занятий 

следует ориентироваться на наиболее активных детей, однако надо стремиться к тому, 

чтобы основная масса занимающихся также усваивала данный материал. В конце 

учебного года рекомендуется проводить итоговые занятия, на которых рассматриваются 

достижения каждого ребенка, вручаются дипломы. Условием обучения выступает 

организация взаимосвязанной научной, нравственной, эстетической, физической, 

интеллектуальной и практической деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. Обучение детей в шашки должно происходить в максимально 

игровой форме, учитывающей возраст и психологию ребенка. Обучение игре в шашки – 

процесс непростой, но при правильном подходе можно достаточно быстро добиться 

высоких результатов. 

Возрастные особенности учащихся 
Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое место 

среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто приводит к социальной 

неадаптированности и правонарушениям. Оценки товарищей начинают приобретать 

большее значение, чем оценки учителей и взрослых. Подросток максимально 

подтвержден влиянию группы, ее ценностей; у него возникает большое беспокойство, 

если подвергается опасности его популярность среди сверстников. Подростковый период 

– время активного формирования личности, преломления социального опыта через 

собственную активную деятельность индивида по преобразованию своей личности, 



становление своего «Я». Центральным новообразованием личности подростка, в этот 

период, является формирование чувств взрослости, развитие самосознания. 

Цель программы: популяризация шашек среди учащихся школы, 

совершенствование теоретических знаний, овладение принципами построения дебютного 

репертуара, создание системы психологической и физической подготовки, углубленное 

изучение ходов шашечной игры, развитие умственных способностей занимающихся, 

развитие памяти и возможности проявить свои индивидуальные способности как в 

стандартных, так и в непредвиденных комбинациях. 

Задачи программы:  
Образовательные:  

1. Обучение технике шашечной игры;  

2. Ознакомление с теорией шашечной игры.  

Развивающие:  

1.Развитие логического мышления, смекалки, наблюдательности, внимания 

дошкольников, умения производить расчеты на несколько ходов вперед. 

2. Обучение умению ориентироваться на плоскости. 

3. Развитие стремления детей к самостоятельности. 

Воспитательные:  

1. Развитие социальных навыков детей, умения работать группой. 

2. Воспитание отношения к шашкам как к серьезным, полезным и нужным занятиям, 

имеющим спортивную и творческую направленность;  

3. Воспитание настойчивости, целеустремленности, уверенности, воли. 

Принципы отбора содержания 
Программа разработана с учетом следующих основных:  

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовки)  

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем 

тренировочном процессе преемственных задач, средств и методов подготовки, объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

 3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапов 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач. 

Основные формы и методы 
Деятельностный подход в обучении: разнообразие активных видов детской 

деятельности. Главная задача: избегать утомительного однообразия и поддерживать у 

детей интерес к изучению азов шашечной теории. 

 Виды учебных занятий: 

 - комбинированное занятие (теория, практика); 

 -практические занятия (дети играют, анализируют, решают задания на память, внимание); 

 - соревнования;  

- турниры; 

 - решение задач, комбинаций и этюдов; 

 - дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 - воспитательные мероприятия, познавательные игры, игры в шашки.  

Методы обучения:  
- словесный: рассказ, беседа, объяснение;  

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске;  

- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач, этюдов, 

турнир, работа над ошибками.  

Педагогические технологии:  



- развивающего обучения;  

- дифференцированного обучения;  

- личностно-ориентированного обучения. 

Планируемые результаты реализации программы 
Личностные результаты: 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Познавательные УУД: 

• ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

• умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

• умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной 

учителем литературы. 

• умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• Знать термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

• Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• Сравнивать, находить общее и различие. 

• Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

• Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 



• Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», превращение пешки. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Проверка результатов обучения осуществляется во время занятий посредством: 

-наблюдения педагога за практической работой обучающихся; 

-опросов по изучаемым темам; 

-участие в соревнованиях различного уровня. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Способом определения результативности реализации программы 

дополнительного образования «Шашки» является диагностика. Диагностирование детей 

проводиться в игровой форме, 2 раза в год (сентябрь и май). Результаты диагностики 

педагог вносит в диагностическую карту. 

Диагностический мониторинг 
Для определения уровня способностей детей в начале и конце года проводится 

педагогическая диагностика по следующим критериям: 

Формы педагогической диагностики: 

- педагогические наблюдения; 

- открытые занятия с последующим обсуждением; 

- итоговые занятия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития). 

В режиме дня педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Каждый ответ 

оценивается по трех бальной системе: 

3 балла - ученик самостоятельно выполняет диагностическое задание; 

2 балла – ребенок понимает инструкцию педагога, результат появляется при 

незначительной помощи педагога; 

1 балл - ученик не понимает или не выполняет задание. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N п/п 

Наименование темы 

Теория Практика Общее 

кол-во 

часов 

1.История развития  шашек. 

1 Различные шашечные системы. Древность 

русских шашек. Распространение  шашечной 

игры в России. Первая книга по шашкам в 

России, написанная, в 1827 году, А.Д. 

Петровым 

1 0 1 

2. Первоначальные понятия 

2-3 Правила игры, шашечная нотация 2 0 2 

4 Основы шашечной игры и её общие вопросы 1 0 1 

5-6 Сила дамки, значение связок, разменов, 

понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях 
1 1 2 

7-8 Упражнения на усвоение правил игры, разбор 

и решение тематических примеров 1 1 2 

9 Игры с записью партий 1 0 1 



3. Тактика 

10-12 Различные способы выигрыша шашек 0 3 3 

13-14 Разнообразие тактических приемов и умение 

ими пользоваться, в процессе игры 
1 1 2 

15-16 Простейшие комбинации и тренировка в их 

отыскании, расчет ходов в партии 1 1 2 

17-18 Жертва шашки. Комбинационные эпизоды 

игры 
1 1 2 

19-20 Комбинационные ловушки 1 1 2 

21-22 Контрудары 1 1 2 

4. Стратегия 

23-25 Значение центральных полей игры. Сила и 

слабость центра 
1 2 3 

26-28 Тактика – важная часть стратегии, ей 

подчиненная.  Значение общего плана игры в 

партии 

1 2 3 

5. Эндшпиль 

29-31 Расчет ходов, ценность времени и 

пространства, игровое качество дамки по 

сравнению с простой шашкой 

1 2 3 

32-34 Правило оппозиции – противостояние шашек 1 2 3 

6. Дебют 

35-36 Три дамки против одной, «треугольник» 
0 2 2 

37-38 Разбор специальных тематических примеров. 

Решение упражнений 
0 2 2 

39-40 Определение дебюта, его основные цели 

Наиболее распространенные дебютные 

ловушки в «Игре Петрова», «Перекрестке». 

0 2 2 

41-42 Нахождение дебютных ловушек и комбинаций 

Тематические игры с разбором сыгранных 

партий. 

0 2 2 

7. Композиция 

43-44 Концовки, задачи и этюды – произведения 

композиции 
0 2 2 

45-47 Связь композиции с практикой 1 2 3 

8. Международные шашки 

48-49 Нотация  доски, запись ходов и положений 0 2 2 

50-52 Ловушки в дебютах, комбинации, этюдные 

маневры 0 3 3 

53-55 Красота игры. Простор для творчества 0 3 3 

56 Упражнения в записи отдельных положений и 

записи партий 0 1 1 

9. Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры  

57-59 Систематичность спарринг – тренировок, 

разнообразие их тематики, подбор партнеров 
1 2 3 

60-61 Тематика конкурсов решений и сеансов 

одновременной игры, учет тренировочных 

выступлений занимающихся 
 2 2 



62-63 Разбор сыгранных партий, проверка 

выполнения заданий  1 2 

10. Классификационные турниры 

64-66 Участие в соревнованиях, турнирах по 

шашкам 
1 2 3 

67-70 Запись партий, их последующий разбор 2 2 4 

 ИТОГО: 72 часа 22 48 70 

 

Содержание программы 

1. История развития шашек 
Ознакомление с планом работы кружка, техникой безопасности, историей развития 

шашек, шашечным кодексом. 

Теоретический компонент: 

Различные шашечные системы. Древность русских шашек. Распространение  шашечной 

игры в России. Первая книга по шашкам в России, написанная, в 1827 году, А.Д. 

Петровым. 

2. Первоначальные понятия 
Теоретический компонент: 

Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной игры и её общие вопросы. Понятие 

о шашечной позиции, позиционное преимущество - важный путь к достижению победы. 

Практический компонент: 

Сила дамки, значение связок, разменов, понятие об оппозиции, темпах, маневренных 

возможностях. Упражнения на усвоение правил игры, разбор и решение тематических 

примеров. Игры с записью партий. 
3. Тактика. 

Теоретический компонент: 

Различные способы выигрыша шашек. Разнообразие тактических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры. Простейшие комбинации и тренировка в их отыскании, 

расчет ходов в партии. 

Практический компонент: 

Жертва шашки. Комбинационные эпизоды игры. Комбинационные ловушки. Контрудары. 
4. Стратегия 

Теоретический компонент: 

Значение центральных полей игры. Сила и слабость центра. 

Практический компонент: 

Тактика – важная часть стратегии, ей подчиненная. Значение общего плана игры в партии. 

5. Эндшпиль 
Теоретический компонент: 

Расчет ходов, ценность времени и пространства,  игровое качество дамки по сравнению с 

простой шашкой. Правило оппозиции – противостояние шашек. 

Практический компонент: 

Три дамки против одной, «треугольник. Разбор специальных тематических примеров. 

Решение упражнений. 

6. Дебют 
Теоретический компонент: 

Определение дебюта, его основные цели.  Наиболее распространенные дебютные 

ловушки в «Игре Петрова», «Перекрестке», «Отыгрыше». Нахождение дебютных ловушек 

и комбинаций. Тематические игры с разбором сыгранных партий. 

7. Композиция 
Теоретический компонент: 



Концовки, задачи и этюды – произведения композиции  (особой области шашечного 

творчества). Связь композиции с практикой. 

8. Международные шашки 
Теоретический компонент: 

Нотация  доски, запись ходов и положений. Ловушки в дебютах, комбинации, этюдные 

маневры. Красота игры. Простор для творчества. 

Практический компонент: 

Упражнения в записи отдельных положений и записи партий. 

 

9. Спарринг тренировки, конкурсы решений, сеансы одновременной игры 
Практический компонент: 

Систематичность спарринг – тренировок, разнообразие их тематики, подбор партнеров. 

Тематика конкурсов решений и сеансов одновременной игры, учет тренировочных 

выступлений занимающихся. Разбор сыгранных партий, проверка выполнения заданий. 

10. Классификационные турниры 
Практический компонент: 

Участие в соревнованиях, турнирах по шашкам, запись партий, их последующий разбор. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Шашки» 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

1 раз в неделю 

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после 

учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного 

года 

31.05.2022 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2021 

года 

Итоговая аттестация - май 2022 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

Материально-техническое обеспечение: 



Презентации «Шашки – древняя настольная игра». 

«История развития шашек». 

Диафильм: «Про поросенка, который умел играть в шашки». 

Карточки-дебюты. 

Опорные схемы. 

Набор шашек и шашечных досок. 

Простой карандаш; бумага для рисования, линейка. 

Мотивационные условия  
 Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, сообразительность; 

вырабатывает умение мыслить абстрактно; воспитывает усидчивость, пространственное 

воображение; развивает способность действовать в уме; самое главное – развивает 

память. Шашки – это средство для умственного развития детей. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становиться собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 

принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Такая деятельность 

рассчитана на работу в паре и изначально предполагает так же элемент 

соревновательности, что повышает эффективность развития ребенка. 

            Главное, чтобы процесс обучения детей проходил ненавязчиво и интересно. 

Знакомить детей с новым для них материалом необходимо в простой и очень доступной 

для их понимания форме. Например, рассказывать детям о правилах игры в шашки можно 

в виде сказки или в стихотворном варианте, заучив который, дети быстро начнут в них 

ориентироваться. 

Методическое обеспечение 

Учатся правильно разыгрывать те ил иные позиции до выигрыша, также 

безошибочно разыгрывать изученные дебюты. Решение задач на демонстрационной 

доске. Упражнения на шашечной доске. Анализ партий и типовых позиций.  

Упражнения на шашечной доске, фиксация важнейших моментов в результате 

анализа. Во время тура, практической игры, педагог должен запоминать поучительные 

моменты в партиях и при разборе делать свои замечания всеобщим достоянием, нужно 

приучить ребят серьёзно относиться к своему творчеству.  

Важнейший принцип - не обрушивать на ребенка при анализе отдельной партии 

слишком много информации. Достаточно подчеркнуть 2-3 принципиальных момента. 

После партии заставить воспитанника обобщить: каковы были главные неточности или 

ошибки по ходу игры? Анализ может быть с одним ребенком или всей группой. Сеансы 

одновременной игры. Упражнения на шашечной доске. Сеансы могут носить учебный и 

чисто спортивный характер. Участие в соревнованиях.  

Участие в турнирах осуществляется внутри тренировочной группы: 

классификационные турниры, матчи и т.д. Итоговое занятие. Подведение итогов работы 

за год, лучшие результаты, задачи на следующий учебный год, задания на лето, несколько 

слов по каждому обучающемуся, вручение грамот, призов. 

 

Информационное обеспечение программы 

1.   Вельск-шашки. // ВКонтакте: социальная сеть -  [Электронный 

ресурс] URL https://vk.com/club20513312 

2.  Международные (100-клеточные) шашки. // ВКонтакте: социальная сеть -

  [Электронный ресурс] URL https://vk.com/checkers_club?w=app4332711 

3.  Русские Шашки. // ВКонтакте: социальная сеть -  [Электронный 

ресурс] URL https://vk.com/checkers_club?w=app3842745 

4.  Учимся правильно играть в шашки. // YouTube.ru - [Электронный 

ресурс] URL https://www.youtube.com/channel/UCKxGIExZoEcjELzrY3vhT5g/videos 

5.  Шахматы для начинающих. Уроки шахмат. // YouTube.ru: Шахматная школа «D4D5» - 

[Электронный ресурс] URL https://www.youtube.com/user/88narzan 
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16. М. М. Становский "Этюдными тропами - 5". 2006. 

17. О. А. Романчук. Учебник по шашкам. Черкассы, 2005 

18. Сахаров Н.И. - "Шахматная литература России". М., 2001 

19. О.Рамм "Курс шашечных начал". 2000 

20. Д.Абаулин "Начало шашечной партии"М., 2006 

21. Р.Куперман, Н.Каплан "Начало и середина игры в шашки".2004 

22. А.Городецкий "Борьба в середине партии". М.,2004 

23. И.Шмульян "Середина игры в шашки".2000 

24. Г.Миротин, А.Козлов. "Тактика в русских шашках".М., 2000 

25. Б.Адамович  Позиционные приемы борьбы в русских шашках".М, 2003 

26. "Шашечный кодекс России".Тихвин 2003. 

27. В.Витошкин «Секреты этюдного творчества». Минск.2007 

28. Е.Полянская «Кудесницы шашек». Москва. 2000 

29. Н.Агафонов «Комбинация. Международные шашки». Москва. 2003 

30. Н.Агафонов «Курс дебютов. Международные шашки». Москва. 2005 

31. А.Решетников, Г.Троцких «Василий Соков». Москва.2000 

32. А.Виндерман, И.Герцензон «Шашки для всех». Москва 1983 
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