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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа социально -  гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста 

«Волшебный мир шашек» (5-6 лет) разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа 

Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 

"О направлении методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки 

Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 

года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области профессионально ориентированного дополнительного 

образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, способствует развитию 

интеллектуальных способностей, познавательной активности, развитию интереса детей к игре в 

шашки. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью дополнительной  программы «Волшебный мир шашек» 

является большой акцент на начальную подготовку детей  старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». Программа предусматривает в описательном и сказочном виде усвоение 

основ знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении систематические 

занятия по данной программе должны приблизить ребенка к умению мысленно рассуждать, 

анализировать, строить на шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы 
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партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры нужно научиться искать и 

терпеливо находить в каждом положении наиболее целесообразный ход. 

Программа поможет  педагогу полностью раскрыть творческие способности детей, 

повысить уровень  их подготовленности к этой игре. Подбор материала программы, его 

продуманное – от простого к сложному – расположение дают возможность сравнить творческие 

достижения детей с разным уровнем игры, убедительно показывая красоту, глубину и 

неисчерпаемость игры в шашки. 

 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном и сказочном 

виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. В творческом отношении 

систематические занятия по данной программе должны приблизить начинающего шашиста к 

умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной доске остроумные 

комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим совершенствованием техники игры 

нужно научиться искать и терпеливо находить в каждом положении наиболее целесообразный 

ход. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, её 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности социально-гуманитарной 

направленности, цели и задачам программы. Обучение шашечной игре является сложным и 

трудоемким процессом. Занимаясь по программе, дети приобретают ряд качеств: усидчивость, 

сосредоточенность, последовательность рассуждений, изобретательность, умение анализировать, 

абстрактно и логически мыслить, применять ассоциативную фантазию, которые помогут им 

решать многие жизненные ситуации. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшей группы детского сада.  

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год — 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Волшебный мир шашек» - очная, групповая 

 

1.8 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация позиций на доске, просмотр мультимедийных 

материалов и др.  

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы.  

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

 

1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Волшебный мир шашек» являются:  

 Теоретический  

 Практический  
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1.10 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Волшебный мир шашек» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год — 36 часов 

 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весёлые нотки» (корпус 3, ул. Мира,142) на реализацию программы «Волшебный мир шашек». 

 Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия в 

неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

25 мин — старшая группа.  

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – создание условий для развития личности дошкольников посредством 

обучения игре в шашки. 

2.2 Задачи программы 

Образовательные  

 познакомить с  основам шашечной игры; 

 обучение простым комбинациям, теории и практике шашечной игры. 

 познакомить с правилами шашечной игры, буквенно-цифровым рядом; 

Развивающие  

 развивать познавательный интерес к русским шашкам; 

 развитие стремления детей к самостоятельности; 

 развитие умственных способностей детей: логического мышления,   умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое мышление; 

 развивать умение оценивать свои и чужие поступки. 

 

Воспитательные  

 формирование речевой культуры, этики общения;  

 воспитание самостоятельности и ответственности;  

 воспитание уважения к своим мыслям и мнению других людей;  

 формирование принципов общественного поведения;  

 формирование положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 

 

 

3. Содержание программы 
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3.1 Учебно – тематический план  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы  социально – гуманитарной  направленности «Волшебный мир шашек»  

 (5-6  лет) 

№ Месяц Тема Всего часов 

1 сентябрь «По дороге знаний» 1 

2 Сказка начинается  «Королевство  шашек» 1 

3 «Путешествуем  по  сказочному  королевству» -  

«Шашечная доска и шашки» 

1 

4 «Волшебные  ниточки  сказочного  

королевства» - «Шашечные дороги» 

1 

5 октябрь 

 

«Задания  умной  совы» - «Шашечные дороги». 1 

6 Встреча  на  лесной  поляне - «Зайкины  

шашки». 

2 

7 «Путешествие в  мир   открытий» -  Шашечные 

поля 

1 

8 ноябрь «В  гостях  у  знатока  шашек – Зайки» 2 

9 «Лесная  школа  умного  Зайца» - Бортовые 

поля 

2 

10 декабрь «Там  на  невиданных  дорожках» - «Диагональ» 1 

11 «Лесная  школа  умного  Зайца» - Основы 

шашечной игры: сила флангов 

3 

12 январь «Лесная  школа  умного  Зайца» - Центр 2 

13 «Лесная  школа  умного  Зайца» - «Дамка». 

Дамочные поля 

2 

14 февраль «В гости к друзьям» - «Как ходят шашки» 2 

15 «Лесная школа умного Зайца». Основные 

правила шашечной игры 

2 

16 март «Лесная школа умного Зайца». Основные 

приемы борьбы на шашечной доске  

2 

17 «Лесная школа умного Зайца». Основы 

шашечной игры: как пройти в дамки 

2 

18 апрель «Этикет игрока» - Правила поведения во время 

игры 

2 

19 «Как справиться с задачей?»  1 

20 «Веселый бой» 1 

21 май Викторина «Королевство шашек» 1 

22 «Подготовка к соревнованиям» 1 

23 «Лесной турнир» 1 

24 «Дружеские встречи» 1 

  Итого 36ч 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы дополнительной общеразвивающей 

программы  социально – гуманитарной  направленности «Волшебный мир шашек»  (5 –6 

лет)   

Месяц № Тема Цель Формы работы 

 Зан.    

Сентябрь  

1 неделя 

1 «По дороге 

знаний» 

Знакомство с   историей  шашек Беседа, 

мультимедийная 
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презентация  

2 неделя 2 Сказка 

начинается 

«Королевство 

шашек» 

Познакомить  с понятиями  

шашка, жителями  шашечной  

страны. 

Беседа 

 Просмотр  

видеофильма «Про  

поросенка, 

который  умел  

играть  в  шашки»

     

3 неделя 3 «Путешествуем  

с Зайкой по 

дому 

творчества» -  

«Шашечная 

доска и шашки» 

Познакомить с общими 

понятиями:   шашечная доска и 

шашки. Расстановка шашек. 

Беседа,   Чтение 

сказки «Зайкины 

шашки » 

4 неделя 4 «Волшебные 

ниточки  

сказочного  

королевства» 

«Шашечные 

дороги». 

Познакомить с понятием 

вертикаль. 

Игра «Кто больше 

назовет 

предметов, 

расположенных 

вертикально». 

(дерево, стена и 

т.д.), найдите 

отличие от 

вертикали, распол. 

на шашечной 

доске. 

Октябрь 

1 неделя 

5 «Задания  умной  

совы» -

«Шашечные 

дороги». 

Познакомить с понятием 

«горизонталь» 

Игра «Кто больше 

назовет 

предметов, 

расположенных 

горизонтально». 

2 неделя 6 Встреча  на  

лесной  поляне - 

«Зайкины  

шашки». 

Познакомить  с понятиями: Ходы 

шашек. Тихий ход.  

Художественно-

продуктивная  

деятельность: 

«Королевство  

шашек» 

3 неделя 7 Встреча  на  

лесной  поляне - 

«Зайкины  

шашки». 

Познакомить  с понятиями: 

Ударный ход. Виды боя (взятия). 

Художественно-

продуктивная  

деятельность: 

«Королевство  

шашек». Выставка 

детских работ 

4 неделя 8 «Путешествие в  

мир   открытий» 

-  Шашечные 

поля. 

 

Познакомить детей, что у 

каждого поля на доске есть свой 

адрес - свое название  Например 

– поле 1: d4 (дэ 4) Назвать все 

поля, из которых состоят 

вертикали и горизонтали. 

Чтение  

художественной  

литературы 

«Русские  шашки – 

зайкины  шашки». 

Игра: «Самый 

меткий стрелок». 

Ноябрь 

1 неделя 

9 «В  гостях  у  

знатока  шашек 

– Зайки». 

Практическое закрепление 

материала.  Упражнять на 

выполнение ходов шашками.  

Дидактические 

игры по 

маршруту и их 
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взятие с учетом 

контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур. 

2 неделя 10 «В  гостях  у  

знатока  шашек 

– Зайки». 

Дидактические игры по 

маршруту и их взятие с учетом 

контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. 

Дидактические 

игры по маршруту 

и их взятие с 

учетом контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур. 

3 неделя 11 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Бортовые поля 

Познакомить с  полями первой и 

последней горизонтали a1, c1, e1, 

g1; b8, d8, f8, h8 и поля 

вертикалей a и h: a1, a3, a5, a7; 

h2, h4, h6, h8 (поля отмечены 

знаком Х). 

Практическое 

закрепление 

материала.   

4 неделя 12 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Бортовые поля 

Дать понятие бортовые поля. 

Закрепление материала 

Практическое 

закрепление 

материала.   

Декабрь 

1 неделя 

13 Там  на  

невиданных  

дорожках -

Диагональ. 

Познакомить с понятием 

диагональ 

Дидактические 

игры по теме 

занятия. 

Тренировочные 

упражнения по 

закреплению 

знаний о 

шахматной доске. 

2 неделя 14 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основы 

шашечной игры: 

сила флангов 

Познакомить с шашечным 

понятием фланг. Практическое 

закрепление материала.   

Упражнения на 

выполнение ходов 

шашками. 

Дидактические 

игры по маршруту 

и их взятие с 

учетом контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур. 

3 неделя 15  «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основы 

шашечной игры: 

сила флангов 

Познакомить с шашечным 

понятием фланг. Практическое 

закрепление материала.   

Дидактические 

игры по маршруту 

и их взятие с 

учетом контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур. 

4 неделя 16 «Лесная  школа  Практическое закрепление Тренировочные 
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умного  зайца» - 

Основы 

шашечной игры: 

сила флангов 

материала.   Воспитание 

коммуникативных навыков, 

стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в 

себе. 

упражнения по 

закреплению 

знаний о 

шахматной доске. 

Январь 

1 неделя 

17 «Лесная  школа  

умного  зайца»  

- Центр 

Познакомить с шашечным 

понятием центр.  

Дидактические 

игры по маршруту 

и их взятие с 

учетом контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур.  

2 неделя 18 «Лесная  школа  

умного  зайца»  

- Центр 

Практическое закрепление 

материала. Повторение названий: 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ. 

 Игра «Почтальон 

разносит письма 

по адресам» 

3 неделя 19 «Лесная  школа  

умного  зайца»  

-«Дамка». 

Дамочные поля 

Черные поля последней для 

соперников горизонтали (для 

белых 8-й горизонтали – b8, d8, 

f8, h8 (отмечены знаком Х); для 

черных   1-й горизонтали a1, c1, 

e1, g1 (отмечены знаком Х) – 

поля превращения простой 

шашки в дамку. 

Учить детей 

пользоваться 

терминами при 

игре; воспитывать 

усидчивость 

4 неделя 20 «Лесная  школа  

умного  зайца»  -

«Дамка». 

Дамочные поля 

Практическое закрепление 

материала. 

Упражнения на 

выполнение ходов 

дамкой. 

Дидактические 

игры по маршруту 

и их взятие с 

учетом контроля 

полей, на 

ограничение 

подвижности 

фигур. 

Февраль 

1 неделя 

21 «В  гости  к   

друзьям»  - «Как 

ходят шашки». 

Познакомить с правилами : 

«Хода»  

 Ходить назад шашками 

запрещено! 

Практическое закрепление 

материала.   

Игра  «Правила 

хорошие, 

знать каждому 

положено» 

2 неделя 22 «В  гости  к   

друзьям»  - «Как 

ходят шашки». 

Практическое закрепление 

материала. Развитие логического 

мышления, внимания, 

усидчивости, коммуникативных 

навыков 

Игра «Поднимись 

на лифте (до 

нужной цифры)» 

3 неделя 23 «Лесная  школа  

умного  зайца» 

Основные 

правила 

шашечной игры 

Познакомить с основными 

правилами «Боя» Практическое 

закрепление материала.    

Игра «Твой ход», 

«Как шашка стала 

дамкой?» 
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4 неделя 24 «Лесная  школа  

умного  зайца» 

Основные 

правила 

шашечной игры 

Практическое закрепление 

материала.    

Формирование умения логически 

рассуждать, обобщать и 

систематизировать свои знания 

Упражнения на 

выполнение ходов 

пешками. 

Март 

1 неделя 

25 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основные 

приёмы борьбы 

на шашечной 

доске 

Познакомить с правилом: Если 

после  того, как Вы срубили одну 

шашку, Ваша шашка вновь 

оказывается перед шашкой 

соперника, которая стоит с 

Вашей на одной диагонали и за 

шашкой соперника есть 

свободное место, то и эта шашка 

соперника должна быть срублена, 

не зависимо от количества шашек 

и количества разворотов. 

Упражнения на 

выполнение ходов 

шашками. 

Игра «Кто будет 

первым?» 

2 неделя 26 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основные 

приёмы борьбы 

на шашечной 

доске 

Закрепление пройденого 

материала. Развивать 

познавательные процессы, 

интерес к русским шашкам 

Задания и задачи, 

развивающие 

логическое 

мышление. 

Литература: В. 

Волина 

«Праздник числа» 

3 неделя 27 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основы 

шашечной игры: 

как пройти в 

дамки 

Познакомить с правилом: простая 

шашака, достигнув дамочного 

поля, превращается в дамку. Это 

может произойти как тихим 

ходом (передвижение шашки с 7-

й горизонтали на 8-ю для белых 

или со 2-й на 1-ую для черных), 

так и ударным. Ход и бой 

Дамкой. 

Упражнения на 

выполнение ходов 

шашками. 

4 неделя 28 «Лесная  школа  

умного  зайца» - 

Основы 

шашечной игры: 

как пройти в 

дамки 

Закрепление материала. Развитие  

коммуникативных навыков, 

стремления к преодолению 

трудностей, уверенности в себе, 

повыщение самооценки 

Игры 

«Путешествие» 

«Составь доску» 

«Чего не стало» 

или 

«Что изменилось» 

Апрель 

1 неделя 

29 «Этикет  

игрока» - 

Правила 

поведения во 

время игры 

Познакомить с правилами 

поведения во время игры 

 

Игра «Подскажи 

правило» 

2 неделя 30 «Этикет  

игрока» - 

Правила 

поведения во 

время игры 

Закреплять правила поведения во 

время игры 

Игра «В гостях» 

3 неделя 31 «Как  справится  

с  задачей?» 

Закреплеть правила шашечной 

игры 

  Чтение худ 

литературы «Сеня, 

Храбрик и 

шашки» Авторы: 
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4. Планируемы результаты 

Барский Ю. П., 

Городецкий В. 

Б.Рработа с 

диаграммами. 

Игра «Сдавайся». 

Тренировочные 

упражнения. 

4 неделя 32 «Веселый  бой» Практическое закрепление 

материала 

  Стихотворение 

Юровскй Е.М. 

«Перед боем 

шашки в ряд На 

земле своей стоят»  

Игра-

соревнование 

«Кто быстрее 

расставит 

фигуры». Игра 

«Взятие шашки» 

Май 

1 неделя 

33 Викторина 

«Королевство 

шашек» 

Практическое закрепление 

материала 

Дидактические 

игры «Кто быстрее 

построит на доске 

фигуры», 

«Ловушки» 

закрепление 

шашечных 

терминов: поле, 

центр, дамка, 

главная дорога, 

диагональ. 

2 неделя 34 «Подготовка к 

соревнованиям» 

Практическое закрепление 

материала 

Дидактические 

игры: «Кто 

первый», «Составь 

доску» 

3 неделя 35 «Лесной  

турнир» 

Учить детей пользоваться 

терминами при игре; воспитывать 

усидчивость 

Дидактические 

игры «Кто быстрее 

построит на доске 

фигуры», 

«Ловушки» 

закрепление 

шашечных 

терминов: поле, 

центр, дамка, 

главная дорога, 

диагональ. 

4 неделя 36 «Дружеские 

встречи» 

Воспитывать усидчивость, 

любознательность, умение 

побеждать и быть побежденным, 

развивать логическое мышление, 

мелкую моторику. 

Дидактические 

задания «Атака 

шашками»  

Юровский Е.М. 

«Цейтнот» 

ИТОГО  36   
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Дети должны знать: 

- шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, дамочные 

поля, простая шашка, блокировка, дамка, рубить и т.д..  

- правила игры  

- основные тактические приемы: блокировка шашки, дамки 

К концу учебного года ребенок должен уметь: 

- ориентироваться на шашечной доске, 

- правильно помещать доску между партнерами, 

- правильно расставлять шашки, различать диагональ, вертикаль, горизонталь, 

- применять на практике правила игры, 

- следить за ходами противника, поправлять, 

- решать простейшие комбинации, 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  30 мин — подготовительная группа,  

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-30.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: 

быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с 

площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. Для проветривания 

помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в 

перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. № 

28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в соответствии с 

характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 
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4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1.Барский. Ю. П., Герцензон Б. П. Приключения на шашечной доске – Л.: Ленинздат, 1969, - 

128 с. 

2. Василевский Р. Г. Учимся играть в шашки. – Киев: Здоров я, 1985, - 88 с. 

 

III. Список литературы 

1. Основная 
1.Шашки для детей/ В.К. Погрибной, В.Я. Юзюк. Изд. 2-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. – 137 с. 

2.Романчук О.А., «Юному шашисту», - М.:Просвещение, 2009. 

3.Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 160 с. 

4.Егоров А.П., «Как научить играть в шашки?», - М.: Чистые пруды, 2005. 

5.Барский Ю.П., Герцензон Б.П. Приключения на шашечной доске. – Л.: Ленинздат, 1969. – 128 

с. 

6.Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. – СПб.: Литера, 1992. – 250 с. 

7.Кулинчихин А.И. История развития русских шашек. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 

8.Литвинович В.С., Негра Н.Н. Курс шашечных дебютов. – Минск: Полымя, 1985. – 256 с. 

9.Рамм Л.М. Курс шашечных начал. – М.: Физкультура и спорт, 1953. – 348 с. 

10.Сидлин А.М. Как научиться играть в шашки. – М.: Физкультура и спорт, 1951. – 187 с. 

11.Юровский Е.М. Кондратьева Л.П. Зайкины шашки: Книжка-игра для маленьких.-СПб.: 

Издательский дом «Литера»: 2001.-64с.: ил. 

1. Дополнительная 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 

года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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