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Пояснительная записка 

Шашечная игра пользуется в нашей стране большой популярностью. 

Шашки занимают восьмое место среди других видов спорта по массовости. 

Эта мудрая народная игра прочно вошла в наш быт. Возраст ее весьма 

солидный – не менее 5 тысяч лет. Как интеллектуальный спорт шашки стали 

признанной частью общечеловеческой культуры. Значительна роль шашек и в 

эстетическом воспитании. Шашки – игра творческая.                

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности 

мышления, а также умении предвидеть развитие событий. Правила игры в 

шашки просты и общедоступны. 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. 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. 

«В настоящее время внимание ученых всего мира приковано к 

громадным потенциальным возможностям развития, таящимся в дошкольном 

детстве…Педагогические, психологические и физиологические исследования 

свидетельствуют о том, что потенциальные психофизиологические 

возможности усвоения знаний и общего развития у детей 5–7 лет, но и более 

раннего возраста, то он уже давно получил в педагогике положительное 

решение». 

Такое веское авторитетное заключение о функциональных особенностях 

организма детей дает все основания широко популяризовать шашки среди 

дошкольников старшего возраста. 

Отличительной особенностью данной программы является большой акцент 

на начальную подготовку детей, в основном старшего дошкольного возраста, 

начинающих с «нуля». 

Программа занятий по шашкам предусматривает в кратном, описательном и 

сказочном виде усвоение основ знаний по теории и практике игры в шашки. 
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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. 

Для успешной работы кружка требуется достаточное обеспечение 

оборудованием: шашки с досками, шахматные часы, демонстрационная 

доска, кабинет для занятий, шашечная литература для педагога. 

Исходя из выше сказанного, разработана дополнительная 

образовательная программа «Русские шашки» (далее по тексту - Программа), 

рассчитанная на детей от 5-ти до 7 лет. Настоящая программа предназначена 

для ведения шашечного кружка и предусматривает изучение детьми старшего 

дошкольного возраста материала по теории и практике, истории шашек, 

участие в соревнованиях. Наряду с этим в кружке ведётся работа по 

правильной организации досуга дошкольников, воспитанию у них 

активности, развитию норм и принципов нравственного поведения. 

Программа разработана с учетом: 

- «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3684-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-устава МАДОУ № 277; 

-образовательной программы МАДОУ №277. 

Программа разработана на основе парциальной программы «Русские 

шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычев, с учётом анатомо-
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физиологических и психофизических особенностей детей дошкольного 

возраста и рассчитана на детей от 5 до 7 лет. 

 

Направленность: 

- по содержанию программа является физкультурно-спортивной; 

- по функциональному предназначению - учебно-познавательной; 

- по форме организации - кружковой; 

- по времени реализации - годичной. 

 
Цель программы 

Посредством освоения игры в русские шашки формировать у ребёнка 

предпосылки к учебной деятельности, развивать его познавательные 

способности. 

Задачи 

1. Развитие у детей дошкольного возраста познавательного интереса, 

мышления, памяти, речи; интеллектуальных и личностных качеств; 

познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Расширение кругозора; 

3. Приобщение детей к общепринятым нормам и правилам поведения со 

сверстниками. 

Задачи первого года обучения 

Обучающие: 

- познакомить детей с азбукой шашечной игры, элементарными 

позиционными основами, научить играть в парах по правилам, решать задачи 

в два хода, работать с диаграммами, соблюдать очерёдность ходов. 

Воспитывающие: 

- пробуждать желание играть, формировать умение слушать и выполнять 

указания педагога, воспитывать честность, коллективизм, чувство 

товарищества. 
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Развивающие: 

- развивать внимание, память, мышление, диалогическую речь. 

К концу учебного года дети должны знать: 

• Расстановку шашек на доске; 

• Разновидности шашек; 

• Правила движения шашек и дамок; 

К концу учебного года дети должны уметь: 

• Правильно расставлять шашки на доске; 

• Играть шашками и дамками; 

• Решать элементарные задачи в два хода; 

• Различать горизонталь, вертикаль, диагональ доски; 

• Ориентироваться на плоскости шашечной доски. 

Задачи второго года обучения 

Обучающие: 

- познакомить детей с тактическими приёмами, элементарными 

позиционными основами игры, элементами дебютов, различными 

окончаниями, научить решать комбинации в три хода, играть в игры на 

шашечной доске (мини-шашки, «Заяц - волк», поддавки). 

Воспитывающие: 

-воспитывать чувство ответственности за команду, товарищеский дух, 

честность.  

Развивающие: 

- развивать внимание, память, мышление, диалогическую речь, способность 

к рассуждению, логику. 

К концу учебного года дети должны знать: 

• Теорию окончания игры - три дамки против одной дамки соперника, или 

треугольник Петрова. 

• Элементы позиционной борьбы (оппозиция, жертва, рожон, сильные 

шашки, изолированные шашки, угроза, ловушки); 

• Элементы тактических приёмов (размен, темп игры, связка, окружение, 

зажим, запирание); 
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К концу учебного года дети должны уметь: 

• Играть в игры на шашечной доске; 

• Решать задачи в два и три хода; 

• Решать элементарные задачи в два хода; 

• Использовать в игре позиционные, тактические приёмы. 

У детей будет развита пространственная ориентация на плоскости 

шашечной доски. 

Дети приобретут: 

• Способность играть вежливо, по правилам; 

• Уважение к партнёру. 

 

Возрастные особенности ребёнка среднего и старшего дошкольного 

возраста и их влияние на методику обучения игре 

Программа рассчитана на старший дошкольный возраст, и это не 

случайно. Учить игре в русские шашки детей младше 5 лет нецелесообразно. 

Безуспешные усилия порождают в них неуверенность, многие задания 

оказываются им не по силам. 

Возраст 4 -5 лет присущ рост произвольности психических процессов. 

У детей всё лучше получается управлять своим поведением. В среднем 

дошкольном возрасте начинают активно развиваться процессы сначала 

произвольного, а затем и преднамеренного запоминания. Решив что-то 

запомнить, ребёнок может использовать для этого и некоторые действия, 

например повторение. К концу 5-го года жизни появляются самостоятельные 

попытки элементарной систематизации материала в целях его запоминания. 

Произвольное запоминание припоминание облегчаются, если ребёнку ясна и 

эмоционально близка их мотивация (например, запомнить тактический приём 

и применить его в игре со сверстником). В возрасте 4-5 лет еще недостаточно 

сформирован такой компонент произвольной памяти и внимания, как 

удержание мотива деятельности. Поэтому педагогу, работающему с детьми, 

необходимо использовать различные внешние опоры, разнообразные формы 

подсказа и напоминания. Так, дети при работе на своих досках могут 

одновременно наблюдать за действиями педагога на демонстрационной 

доске, следить за его подсказами. Хорошей формой напоминания являются 

диаграммы. 
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Шашки - это спортивная игра, в ней есть свой регламент. Невозможно 

играть в шашки, не владея правилами ходов и ударов. Поэтому педагог 

приступает к этим довольно сложным темам уже на начальном этапе 

обучения, в группах с детьми 4-5 лет. 

А между тем дети еще не имеют опыта участия в спортивной игре, 

недостаточно хорошо ориентируются на доске. Известен факт, что ребёнок 

первого года обучения воспринимает только У часть доски. Он нередко 

забывает, как правильно расположить доску, и располагает доску так, что в 

левом нижнем углу оказывается белое поле. Работа с детьми 4-6 лет, педагог 

должен уделять внимание пространству доски, научить ориентироваться на 

нём. На втором году обучения проблемы с ориентировкой на пространстве 

доски у некоторых детей всё-таки остаются. Это особенно заметно, когда они 

начинают расставлять комбинации. Поэтому педагог наряду с объяснением 

тактических приёмов регулярно возвращается к структуре доски, задаёт 

уточняющие вопросы (на какой горизонтали стоят белые? Чёрные? На каком 

поле стоят шашки?) 

Мышление у детей 4-5 лет носит преимущественно наглядно-образный 

характер. Ребёнок лишь только учится решать мыслительные задачи в уме, и 

потому наглядность имеет большое значение на первых стадиях обучения. 

Для поддержания интереса, а также более эффективного освоения тем, 

рекомендуется использовать кружки красного и зелёного цвета (данную 

методику в работе по шахматам использует И.Г. Сухин). Ближе ко второму 

году обучения от наглядных материалов можно переходить к задачкам, 

которые решаются в уме, детям можно предлагать к разбору всё больше 

комбинаций. Однако при объяснении тем обязательно должна присутствовать 

наглядность. 

В возрасте 4 с половиной лет совершенствуется возможность 

сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания 

педагога. Освоение речи приводит к развитию рассуждений как способа 

решения мыслительных задач. Поэтому в ходе совместного разбора 

комбинаций педагог обязательно предлагает ребёнку комментировать свои 

ходы, анализировать, почему партия закончилась, к примеру, победой белых. 

Память, всё больше объединяясь с ребёнком и мышлением, 

приобретает интеллектуальный характер. После 4 с половиной лет внимание 

становится значительно устойчивым. Существенные сдвиги можно 
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наблюдать уже во втором квартале учебного года: дети сохраняют внимание 

и работоспособность в течение всего занятия. Весной поведение детей на 

занятиях несколько ухудшается, они чаще отвлекаются. Низкая устойчивость 

внимания может быть в начале года и в старшей группе. Объём внимания в 

среднем дошкольном возрасте значительно меньше, чем в старшем, и даже 

при тренировках увеличивается незначительно. 

Говоря о детях 5-6 лет, важно отметить, что у них происходит важное 

изменение в сфере отношений со сверстниками. Они уже осваивают 

совместную игру, играют в парах, обмениваются между собой информацией, 

демонстрируют друг другу свои знания. Детская речь развита уже настолько, 

что не препятствует взаимопониманию со сверстниками. Ребёнок стремиться 

осмыслить и упорядочить получаемую информацию, поделиться ею с 

окружающими. Педагог должен максимально использовать эти новые 

навыки. Так, он может предложить двум детям начать игру, остальных же 

ставит кругом вокруг игроков и вместе с ними комментирует ход игры. С 

пятилетними детьми уже можно проводить такой вид мероприятия, как 

турнир. 

Дети 6-го года жизни уже могут удерживать цель в памяти в течение 

40-70 минут. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребёнка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями), а не игровой. 

У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие. Возрастает устойчивость внимания, ребёнок уже 

может его распределять и переключать. Так, разобрав комбинации с 

педагогом, он начинает применять их в ходе игры. Играя в русские шашки, 

ребёнок определяет последовательность ходов, анализирует их в уме, 

осознаёт, как меняется ситуация на доске от того или иного хода, каковы 

последствия ходов и ударов. 

У детей 6-7 лет укрепляется произвольная память. Ребёнок может 

поставить перед собой цель: запомнить и вспомнить. Желание запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, 

но и других познавательных способностей. Ведущим по-прежнему является 

наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает наличие 
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умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Старший 

дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Например, ребёнок может дать такие 

объяснения: «Шашка сделала плохой ход, потому что её побьют», «Дамкой 

нельзя ходить, потому что она закрыта», «Чёрные проиграли, потому что у 

них нет шашек на доске, а значит, нет хода», и т.д. В старшем дошкольном 

возрасте детям под силу находить способы решения поставленной перед 

ними задачи, например, поймать дамку. 

Игра в шашки обогащает детский словарь. Дети на занятиях активно 

осваивают профессиональный язык интеллектуальной игры, постепенно 

заменяют новыми понятиями ошибочные выражения. Например, только 

приступая к освоению новой игры, они могут говорить: «убить фигуру», 

«ходить», а затем заменяют их на правильные термины: «побить фигуру», 

«делать ход»
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Учебно-тематический план первого года обучения 

(старшая группа) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

п/п (количество занятий) 
Всего Теория Практика 

1 История шашек (1 занятие) 25 мин. 10 мин. 15 мин 

2 Азбука шашечной игры (40 занятий) 16ч.40мин. 3ч.10мин. 13ч30мин 

3 Игры на доске (10 занятий) 4ч.10мин. - 4ч.10мин. 

4 Работа с диаграммами (8 занятий) 3ч.20мин. - 3ч.20мин. 

5 Позиционные основы (2 занятия) 50мин. 10 мин. 40мин. 

6 Контроль знаний (5 занятия) 2ч.5мин. 30 мин. 1ч.35мин. 

7 Учебный турнир (8 занятий) 3ч.20мин. - 3ч.20мин. 

 

Подведение итогов курса. 

   

 

Итого 30ч.50мин. 4ч. 26ч.50мин. 
 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

(подготовительная группа) 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

п/п (количество занятий) 
Всего Теория Практика 

1 Работа с диаграммами (11 занятий) 5ч.30мин. - 5ч.30мин. 

2 Теория окончаний (4 занятия) 2ч. 30мин. 1ч.30мин 

3 Позиционная борьба (14 занятий) 7ч. 1ч.45мин. 5ч.15мин. 

4 Тактические приёмы игры (12 занятия) 6ч. 1ч.30мин. 4ч.30мин. 

5 Игры на шашечной доске (12 занятий) 6ч. 45 мин. 5ч.15мин. 

6 Контроль знаний (4 занятия) 2ч. 45 мин. 1ч.15мин. 

7 Учебный турнир (17 занятий) 8ч.30мин. - 8ч.30мин. 

 

Подведение итогов курса. 

   

 Итого 37ч 5ч.15м 31ч.45м 
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Перспективное тематическое планирование занятий на учебный год 2022-2023уч.г 

 _________ Первый год обучения __________________________  __________  
№

 з
ан

я
ти

я
 Раздел Теоретические 

занятия 

Про 

должи 

тель 

ность 

(мин.) 

Практические 

занятия 

Про 

должи 

тель 

ность 

(мин.) 

Всего 

(мин.) 

1. Контроль 

знаний 
Расстановка шашек 

на доске 

10 

Движения (ходы) и 

удары шашек и дамок 

15 25 

2. История 

шашек 

Откуда пришли 

шашки, шашки 

бывают разные 

10 Игра: собери пазлы 15 25 

3. Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - 

расположение 

доски 

10 Игра в парах, доска 15 25 

4 

Доска - горизонталь 
10 

Игра в парах 15 25 

5 Игры на доске 
  

Игра в парах 10 25 
  

Доска - горизонталь: 

«Поставь как я» 

15 

6 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска-вертикаль 10 Игра в парах 15 25 
7   

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
8 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Доска - вертикаль: 

«Поставь как я» 

15 

9 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска-диагональ 10 Игра в парах 15 25 

10 

  

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
11 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Доска - диагональ: 

«Поставь как я» 

15 

12 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - большая, или 

главная, дорога 

10 Игра в парах 15 25 

13   

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
14 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 
 

  
Доска - большая, или 

главная, дорога: 

«Поставь как я» 

15 25 

15 Азбука 

шашечной 
Доска - двойники 10 Игра в парах 15 25 

16 
  

Доска 10 25 
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игры 
  

Игра в парах 15 
 

17 Игры на доске 
  

Игра в парах 10 25 
  

Доска-двойники: 

«Поставь как я» 

15 

18 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - тройники 10 Игра в парах 15 25 
19   

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
20 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 
 

  
Доска -тройники: 

«Поставь как я» 

15 

21 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - центр 10 Игра в парах 15 25 

22 
  

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
23 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Доска -центр: 

«Поставь как я» 

15 

24 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - левый фланг 
10 

Игра в парах 15 25 

25   

Доска 10 25 
  

Игра в парах 15 
26 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Доска -левый фланг: 

«Поставь как я» 

15 

27 Азбука 

шашечной 

игры 

Доска - правый фланг 
10 

Игра в парах 15 25 

28 
  

Доска 10 
 

  

Игра в парах 15 
29 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Доска -правый фланг: 

«Поставь как я» 

15 

30 Контроль 

знаний 

Доска - 

расположение 

доски, 

горизонталь, 

вертикаль, диагональ, 

большая, или главная, 

дорога, двойники, 

тройники, центр, 

левый фланг, правый 

фланг 

10 Игра в парах 15 25 

31 Азбука Шашки - 10 Игра в парах 15 25 
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 шашечной 

игры расположение шашек 

в начале игры 

    

32   
Шашки 10 25 

  

Игра в парах 15 
33 Шашки - движение 

(ходы) 
10 

Игра в парах 15 25 

34   
Шашки 10 25 

  

Игра в парах 15 
35 Шашки - удары 

шашками 
10 

Игра в парах 15 25 

36   
Шашки 10 25 

  

Игра в парах 15 
37 

Дамки - поля дамок 
10 

Игра в парах 15 25 

38   

Дамки 10 25 
  

Игра в парах 15 
39 Игры на доске 

  

Игра в парах 10 25 
  

Дамка - «Не 

пропусти» 

15 

40 Азбука 

шашечной 

игры 

Дамки - движение 

дамок (ходы) 
10 

Игра в парах 15 25 

41   

Дамки 10 25 
  

Игра в парах 15 
42   

Дамки 10 25 
  

Игра в парах 15 
43   

Игра в парах 10 25 
  

Дамка - «Стань 

дамкой» 

15 

44 Дамки - удары 

дамками 
10 

Игра в парах 15 25 

45   

Дамки 10 25 
  

Игра в парах 15 
46   

Дамки 10 25 
  

Игра в парах 15 
47 Контроль 

знаний Шашки и дамки - 

расположение шашек 

в начале игры, 

движение (ходы), 

удары, поля дамок 

10 Игра в парах 15 25 

48 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

25 25 

49   25 25 

50   25 25 

51 Учебный 

турнир 

  

По круговой системе 

(4 ребёнка) 

25 25 

52   25 25 
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53     25 25 

54 Азбука 

шашечной 

игры 

Правило первое: 

соблюдать 

поочерёдность ходов 

шашками 

10 Игра в парах 15 25 

55    

Правило 

(повторение, 

заучивание) 

10 25 

    

Игра в парах 15 
 

56  

Правило второе: 

тронул шашку - ходи 

10 Игра в парах 15 25 

57    
Правило 

(повторение, 

заучивание) 

10 25 

    

Игра в парах 15 
 

58  

Правило третье: бить 

шашку, стоящую под 

ударом, обязательно 

10 Игра в парах 15 25 

59    
Правило 

(повторение, 

заучивание) 

10 25 

    

Игра в парах 15 
 

60    
Правило 

(повторение, 

заучивание) 

10 25 

    

Игра в парах 15 
 

61 
Учебный 

турнир 

  

По круговой системе 

(4 

25 25 

62 
  ребёнка) 25 25 

63 
   

25 25 

64 Работа с 
  

Решение задач: 25 25 
65 диаграммами   

одну отдать, три взять 

25 25 

66 Позиционны е 

основы Позиционные основы 

- центр и его значение 

10 Игра в парах 15 25 

67    

Позиционные 

основы 

(нахождение 

центра на доске, 

отработка 

нахождения 

центра на доске, 

подсчёт полей, 

занимающих 

центр) 

10 25 

    

Игра в парах 15 
 

 



16 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий на 2022-2023 учебный год 
Второй год обучения. 

68 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

25 25 
69   25 25 

70 
  

25 25 
71 Учебный 

турнир 

  

По круговой системе 

(8 детей): 1 -й тур - 

полуфинал 

25 25 

72   

По круговой системе 

(8 детей): 2-й тур - 

финал 

25 25 

73 Контроль 

знаний 

  

По круговой системе 

(4 ребёнка) 

25 25 

74   25 25 

Итого  4ч.  26ч.50м. 30ч.50м. 
 

№
 з

ан
я
ти

я
 Раздел Теоретические 

занятия 

Про 

должи 

тель 

ность 

(мин.) 

Практические 

занятия 

Про 

должи 

тель 

ность 

(мин.) 

Всего 

(мин.) 

1 
Контроль 

знаний 

  

Умение играть по 

правилам 

30 30 

2 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

    
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15  

3 Теория 

окончаний 

Четыре дамки против 

дамки. «Двойная 

петля» (повторение 

темы, в том числе 

рассмотрение 

ситуаций, в которых 

нет необходимости 

делать петлю) 

15 Игра в парах 15 30 
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4    

Задания в парах 

(поймать дамку при 

помощи двойной 

петли в самых разных 

ситуациях) 

15 30 

    

Игра в парах 15 
 

5 Учебный 
  

Круговая система 30 30 

6 
турнир   

(по 4 ребёнка в 

группе) 

30 30 

7 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

    
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15  

8 Позиционная Оппозиция 15 Игра в парах 15 30 
9 борьба   

Задания на 

диаграммах. Игра в 

парах на обработку 

владения приёмом 

«оппозиция» 

15 30 

   

Игра в парах 15 
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10 
Учебный 

турнир 

  
Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

11 
  30 30 

12 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15 

13 Теория 

тактики 

игры 

Размен 15 Игра в парах 15 30 
14   

Разбор заданий на 

тему «Размен» 

15 30 

  

Игра в парах 15 
15 Учебный 

турнир 

  

Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

16 
  30 30 

17 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15 

18 Теория 

тактики 

игры 

Темп игры 15 Игра в парах 15 30 
19   

Разбор заданий по 

теме 

15 30 

  

Игра в парах 15 
20 Учебный 

турнир 

  

Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

21 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15 

22 
Теория 

тактики 

игры 

Связка шашек в игре 

15 Игра в парах 15 30 

23   

Отработка темы 15 
 

  Игра в парах 15 
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24 Учебный 

турнир 

  

Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

25 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15 

26 Теория 

окончания 

игры 

«Три дамки против 

одной дамки 

соперника», или 

треугольник 

Петрова 

15 Игра в парах 15 30 

27   

Отработка темы, 

разбор заданий 

15 30 

  

Игра в парах 15 
28 Учебный 

турнир 

  

Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

29 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: одну 

отдать, две взять 

15 30 

  
Решение задач: одну 

отдать, три взять 

15 

30 Контроль 

знаний 
Треугольник 

Петрова, размен, 

темп игры, связка 

шашек в игре 

15 Игра в парах 15 30 

31 Теория 

тактики 

игры 

Окружение 

(охват) 

15 Игра в парах 15 30 

32   

Отработка темы, 

разбор заданий 

15 30 

  

Игра в парах 15 
33 Учебный 

турнир 

  
Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

34   30 30 

35 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: две 

отдать, три взять 

15 30 

  
Решение задач: две 

отдать, четыре взять 

15 
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36 Игры на 

шашечной 

доске 

Знакомство с игрой 

«минишашки» 

15 Игра в «минишашки» 15 30 

37   

Игра в «минишашки» 

30 30 

38 Теория 

тактики 

игры 

Зажим 15 Игра в парах 15 30 
39   

Отработка темы, 

разбор заданий 

15 30 

  

Игра в парах 15 
40 Учебный 

турнир 

  

Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

41 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: две 

отдать, три взять 

15 30 

  
Решение задач: две 

отдать, четыре взять 

15 

42 Теория 

тактики 

игры 

Запирание шашек 15 Игра в парах 15 30 

43    

Отработка темы, 

разбор заданий 

15 30 

  

Игра в парах 15 
44 Учебный 

турнир 

  
Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

45   30 30 

46 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: две 

отдать, три взять 

15 30 

  
Решение задач: две 

отдать, четыре взять 

15 

47 Игры на 

шашечной 

доске 

Знакомство с игрой 

«Заяц - волк» 

15 Игра «Заяц - волк» 15 30 

48   

Игра «Заяц - волк» 

30 30 

49 Учебный 

турнир 

  
Круговая система (по 

4 ребёнка в группе) 

30 30 

50   30 30 
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51 Работа с 

диаграммами 

  
Решение задач: две 

отдать, три взять 

15 30 

  
Решение задач: две 

отдать, четыре взять 

15 

52 Позиционная 

борьба 
Рожон 15 Игра в парах 15 30 

53   

Отработка приёмов в 

парах с 

использованием 

диаграмм 

15 30 

  

Игра в парах 15 
54 Игры на 

шашечной 

доске 

  

Игра «Заяц - волк» 30 30 

55   

Игра «Заяц - волк» 30 30 

56 Позиционная 

борьба 
Сильные шашки (кол, 

тычок) 

15 Игра в парах 15 30 

57   Отработка темы 15 30 

  Игра в парах 15 

58 Контроль 

знаний Треугольник 

Петрова, окружение 

(охват), зажим, 

запирание шашек 

15 Игра «Заяц - волк» 15 30 

59 Позиционная 

борьба 
Жертва 15 Игра в парах 15 30 

60   Отработка темы 15 30 

  Игра в парах 15 

61 Игры на 

шашечной 

доске 

  
Игра по выбору детей 30 30 

62 
Позиционная 

борьба 

Изолированные 

шашки 

15 Игра в парах 15 30 

63   Отработка темы 15 30 

  Игра в парах 15 
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64 Игры на 

шашечной 

доске 

  

Игра по выбору детей 30 30 

65 Позиционная 

борьба 

Угроза 15 Игра в парах 15 30 

 

66    

Отработка темы, 

разбор заданий 

15 30 

   Игра в парах 15 

67 Игры на 

шашечной 

доске 

  

Игра по выбору детей 30 30 

68 
Игры на 

шашечной 

доске 

Знакомство с игрой 

поддавки 

15 Игра в поддавки 15 30 

69   Игра в поддавки 30 30 

70 Игры на 

шашечной 

доске 

  Игра в поддавки 30 30 

71 Позиционная 

борьба 
Ловушки в игре 15 Игра в парах 15 30 

72   Отработка темы 15  

  Игра в парах 15 

73 Контроль 

знаний 
Изолированные 

шашки, сильные 

шашки, жертва, 

угроза, ловушки в 

игре 

15 Отработка навыка 

играть по правилам 

15 30 

74 Учебный 

турнир 

  

Игра между группами 

30 30 

Итого  5ч.15м.  31ч.45м 37ч 
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Формы и методы работы 

 Возраст обучающихся 5-7 лет. Акцент при обучении делается на 

развитии внимания, памяти, восприятия, мышления и воображения. Процесс 

обучения построен в формах, доступных для данной возрастной группы. 

Наряду с традиционными методами работы (беседа, объяснение, рассказ, 

демонстрация), предполагается широко использовать сказки, соревнования, 

игры, занимательные задачи. Чтобы совершенствоваться надо постоянно 

состязаться, поэтому на каждом занятии отводится время для 1-2 игр в 

шашки. 

• Учитывая возрастные психологические особенности детей 4-7 лет, 

педагог делает акцент на развитии памяти, внимания, мышления, 

восприятия и воображения. В процессе занятий выявляются 

индивидуальные психологические особенности детей, которые педагог, 

по возможности, корректирует в нужном направлении. 

• Вид детской группы – группа постоянного состава. 

Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование учебного оборудования 

1 Книгопечатная продукция 
 

Учебно-методические комплекты (УМК) : 

• Программа 

• Книги о шашках 

• Энциклопедии 

• Методическое пособие для педагога 

2 Наглядные пособия 
 

Коробки с шашками 

Коробки с магнитными шашками 

Плакаты: различные позиции в шашках 

3 Игры и игрушки 
 

Игры настольно-печатные «Чудесный мешочек» Пазлы 

4 Учебное оборудование 
 

Доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная доска. 

Учебный стол Учебный стул 

5 Технические средства 
 

Компьютер 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 
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• Набор детей – свободный. 

• - нормальное общее развитие; 

• - интерес ребенка. 

Режим занятий: 

• - Общее количество часов в год – 32 

• - Количество часов в неделю – 1 

• - Количество занятий в неделю – 1 

• - Периодичность занятий – еженедельно. 
 

Обучение шашечной игре является сложным и трудоемким процессом. 

Поэтому очень важно довести до сознания дошкольника то, что достижение 

спортивного успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии. Без 

воспитания в себе сильной воли, нельзя добиться серьёзных результатов в 

шашках. Эту мысль тренер – педагог должен постоянно подчёркивать как во 

время занятий в кружке, так и вне кружка. Каждый кружковец-дошкольник 

обязан знать шашечный кодекс. 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. 

Организация занятий по шашкам 

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 
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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. 

 

Содержание программы 

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. Условием обучения выступает организация взаимосвязанной 

научной, нравственной, эстетической, физической, интеллектуальной и 

практической деятельности уровень подготовки детей при приеме в группу 

следующий 

Содержание программы (старшая подготовительная группа 5-7 лет) 

№ Темы Содержание разделов 

программы 

Количеств

о часов 

1.  Введение. Элементы 

стратегии шашечной 

игры. (Теория и 

практика) (2) 

О шашках. Значение общего плана 

игры в партии. Приемы выбора 

наиболее выгодного плана. 

2 

2.  Шашечная 

терминология (1) 

Шашечная терминология. 

Использование в игре шашечной 

терминологии. 

1 

3.  Тактика окружения. 

Использование 

отсталых и 

изолированных 

шашек. (2) 

 

Тактика окружения (охвата) 

неприятельских сил. 

Принципы правильного и 

последовательного окружения 

центральной позиции. 

Окружение как защитительная 

тактика. 

 

2 

4.  Практическое 

закрепление 

материала (2) 

Игровая практика 2 

5.  Цель и результат 

шашечной партии (2) 

Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода.  

2 
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6.  Шашечная 

комбинация 

Роль комбинации в шашечной 

игре. Цели комбинации. Идейное 

содержание комбинации. Понятие 

о финальном ударе.Логическая 

связь мотива, идеи и механизма 

комбинации. Способы 

нахождения и подготовки 

комбинации путем сочетания ее 

мотива, идеи и механизма. 

Как изучать технику проведения 

комбинаций. 

 

2 

7.  Игровая практика (2) Прикосновение к шашке, 

выигрыш, ничья. Упражнения на 

выигрыш в различное количество 

ходов. 

2 

8.  Способы нахождения 

и подготовки 

шашечной 

комбинации 

(2) 

Роль комбинации в шашечной 

игре. Цели комбинации. Идейное 

содержание комбинации. Понятие 

о финальном ударе. 

Логическая связь мотива, идеи и 

механизма комбинации. Способы 

нахождения и подготовки 

комбинации путем сочетания ее 

мотива, идеи и механизма. 

Как изучать технику 

проведения комбинаций. 

2 

9.  Способы защиты. 

Закрепление(2) 

 

Способы защиты. Открытые и 

двойные ходы. Обучение 

алгоритму хода. Прикосновение к 

шашке, выигрыш, ничья. 

Упражнения на выигрыш в 

различное количество ходов. 

2 

10.  Практическое 

закрепление 

материала (2) 

Игровая практика 2 

11.  Анализ учебных 

партий, игровая 

практика. (2) 

 Правила поведения при игре в 

шашки. Общие принципы 

разыгрывания партии  

2 

12.  Общие принципы 

разыгрывания партии 

(3) 

Понятие о шашечном турнире. 

Правила поведения при игре в 

шашки. Анализ учебных партий, 

игровая практика. 

3 
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13.  Атака и защита 

(2) 

Что означает атака в шашечной 

партии. Выявление предпосылок 

для начала атаки. Когда начинать 

атаку. 

Значение атаки в общем 

стратегическом плане партии. 

Активность в защите. 

Использование защитительных 

ресурсов при атаке. 

Экономил сил - обязательное 

условие всякой защиты. Атака в 

партиях мастеров. 

 

2 

14.  Особенности хода  

дамки (2) 

Упражнения на выполнение ходов 

«дамкой». Тренировочные 

упражнения. 

2 

15.  Дамка против простых 

шашек (2) 

Умение использовать дамку 

против простых шашек. 

2 

16.  Игровая практика (2) Соревнования. 2 

 32часа   

 

Методическое обеспечение программы 

 

Форма проведения занятий 

определяется возрастными особенностями детей, а также содержанием 

разделов и тем изучаемого материала: 

- беседа с объяснением материала и показом позиций на доске; 

- игра; 

- тренировочные игры; 

- турниры. 

 

Методы проведения занятий 

- словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

- наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 
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- практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, 

задач, соревнования, работа над ошибками. 

 

План изучения отдельных тем: 

а) объяснение педагогом задачи данной темы; 

б) объяснение материала; 

в) проведение собеседования с целью проверки усвоения материала; 

г) проведение практических занятий на данную тему. 

Учебный материал данной программы рассчитан на один год. Занятия 

проводятся еженедельно в течение девяти месяцев. 

За год обучения перед воспитанниками ставится задача овладеть 

теоретическими знаниями, освоить практику игры. 

Перечень дидактических материалов 

- набор концовок и этюдов для решения позиций; 

- диски с компьютерными программами; 

- непосредственно шашки; 

- Настенная магнитная шашечная доска 

 

Условия для реализации программы 

 

1. Оборудование, материалы. 

Для занятий необходимо: аудитория со столами и стульями. Помещение 

должно отвечать требованиям санитарных норм и правил для полного 

состава группы (12 человек): 

- комплекты шашек и досок (7-8 комплектов); 

- шахматные часы (2-3 комплекта);  

 

Сроки реализации 
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 Программа предусматривает проведение 32 часа занятий в год, по 

одному занятию в неделю. Программа имеет две темы: основы игры, 

шашечная тактика. 

 

Формы и виды контроля 

 С помощью собеседований, опроса на первых занятиях выявляется 

уровень подготовленности обучающихся для определения готовности к 

восприятию материала, новой темы, на первых занятиях восполняются 

выявленные пробелы. 

 Для проверки усвоения материала по теме проводятся диагностические 

задания: опросы, решения шашечных комбинаций, игра с учителем, беседы. 

 Итоговый контроль выявляет, насколько обучающиеся усвоили 

учебную программу, при их участии в шашечном турнире, игре с учителем, и 

решении комбинаций, сочетающих в себе элементы тактических приемов, 

изученных в течение года. 

 

Ожидаемые результаты 

 По окончании обучения дети должны знать: 

• шашечные термины – белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, дамочные поля, простая шашка, блокировка, дамка, рубить 

и т.д.. Это выявляется путем опроса, демонстрацией на шашечной 

доске. 

• правила игры – выявляется путем опроса и игры с учителем. 

• стадии игры - выявляется путем опроса и игры с учителем. 

• Основные тактические приемы: блокировка шашки, оппозиция –

выявляется путем решения комбинаций на диаграммах и шашечной 

доске. 

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, 

• расставлять позиции с заданными условиями, 
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• рассчитывать соотношение сил. 

 

Приобретение универсальных учебных действий 

 Коммуникативные: 

• общение с педагогом, сверстниками, партнерами по игре, соперниками 

с использованием шашечного этикета. Уважение к сопернику, 

• выработка лидерских качеств, собственного мнения, отстаивание его, 

• контролирование собственных эмоций, 

• использование профессиональных терминов, высказываний, пословиц. 

 

Познавательные: 

• применение знаний, правил, тактических приемов при решении задач, 

• решение многоходовых задач по заданному алгоритму, 

• использование знаний в практической игре, 

• ориентирование на плоскости, 

• схематизация шахматной доски и шашек, осуществление 

взаимопереходов между шахматной доской и диаграммой, 

• анализ диаграмм, состояния партии с выделением сильных и слабых 

сторон, существенных и несущественных критериев для победы над 

соперником. 

 

Регулятивные: 

• понимание и объяснение целесообразности соблюдения правил игры в 

различных стадиях партии, ошибочные и верные ходы, 

• создание плана реализации преимущества, 

• предвидение развития позиций, 

• предсказывание результата партии на основании оценки позиции 

партии, 

• оценка позиции, оценка возможности применения нового материала в 

практической игре: возможность применения тактического приема, 

проведения шашки в дамки, блокировка шашек, 

• выявление собственных ошибок и ошибок противника при разборе 

партии. 

 

Результаты деятельности кружка «Шашки» 

 Результатом первого уровня (приобретение детьми социальных 

знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни) будет 

являться: 
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- усвоение ребенком правил поведения на занятиях, 

- усвоение правил конструктивной групповой работы в коллективе, 

- принятие правил этикета в игре – уважение противника, 

- принятие ответственности за собственные поступки, действия (правило 

«Взялся – ходи», нельзя подсказывать) 

Результатом второго  уровня (формирование позитивного 

отношения детей к базовым ценностям общества) будет являться: 

       - развитие эстетического вкуса при изучении комбинаций, 

       - познание ребенком ценности и важности занятия шашками. 

Результатом третьего  уровня (получение опыта самостоятельного 

социального действия) будет являться: 

       - опыт самостоятельного социального действия ребенок приобретает, 

играя в шашки за пределами кружка, 

       - участвуя в турнирах за пределами кружка, ребенок приобретает опыт 

коммуникативного взаимодействия и общения с малознакомым или 

незнакомым противником за счет общего интереса. Дети обсуждают 

прошедшие партии, рассказывая друг другу «о том, как надо было ходить», 

делясь своими переживаниями, мыслями, развивая память и 

пространственное мышление, восстанавливая в памяти ходы. 

 

Материально-техническая база 

 Самостоятельное обучение шашкам невозможно без изучения 

шашечной литературы. Книги и журналы  на шашечную тему посвящены 

различным стадиям и приемам шашечной игры, в них собран богатейший 

опыт сильнейших игроков и тренеров. Очень важно обучаться шашечной 

игре по книгам поэтапно, правильно подбирая шашечную литературу в 

соответствии со своим уровнем игры, новичку вряд ли удастся все понять и 

многому научиться сразу по книгам, предназначенным для шашистов 

высокой квалификации. 

Для проведения занятий  необходимы: 

Шахматные доски с шашками в комплекте, демонстрационная доска, 

материал. 
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Интересные шашечные книги можно найти в разделах сайта “Скачать” и 

“Шашечные книги”. Кроме шашечной литературы на сайте “Шашки всем” 

есть также другой интересный способ самостоятельного обучения шашкам – 

решение интерактивных шашечных тестов. Это несложно, увлекательно и 

полезно! 

Диагностика успешности обучения 

Данная технология не предполагает контрольных занятий, срезов и пр. 

Диагностические задания включаются в образовательный процесс 

микродозами для отслеживания результативности образовательного процесса 

и успешности в нем каждого ребенка на протяжении всего периода обучения. 

Диагностическая карта сформированности умения обучающихся играть в 

шашки 

Фамилия 

имя 

ребёнка 

Расставляет 

шашки на 

поле 

Начало 

игры 

Ход 

шашек 

Бой 

шашек 

соперника 

Бой шашек 

соперника 

«мостиком» 

Дамка 

ход 

Доводит 

игру до 

конца 

бой 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

Методика проведения диагностики: 

Диагностика сформированности умения играть в шашки предусматривает 

вопросы к ребенку, наблюдение за игрой со сверстниками. 

Пояснение к пунктам таблицы: 

• Ребёнку предлагается расставить шашки в количестве 24 штук двух 

цветов для дальнейшей игры 

• Педагог спрашивает у ребёнка, кто начинает игру и почему? 

• Педагог предлагает начать игру, наблюдая за тем, как он делает ходы 

• В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет 

возможность бить шашки соперника 

• В игре педагог создаёт ситуацию, при которой ребёнок имеет 

возможность бить шашки соперника как по одной, так и «мостиком» 

• Проверка понимания игроком преимущества дамки перед обычной 

шашкой проходит непосредственно во время игры 

• Проверку целесообразно проводить в игре как со взрослыми, так и со 

сверстниками 

http://www.shashkivsem.ru/skachat-fajly
http://www.shashkivsem.ru/shashechnye-knigi
http://www.shashkivsem.ru/shashechnye-testy
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• Если ребёнок оставляет партию незаконченной, педагог должен 

попытаться выяснить причину.  

 

Критерии оценки результатов: 

• Красный цвет-ребёнок самостоятельно и правильно справляется с заданием 

• Зелёный цвет - для правильного выполнения задания ребёнку требуется 

несколько попыток или подсказки педагога 

• Синий цвет – ребёнок не выполнил задание даже после подсказки педагога. 

Особенности руководства. 

Руководство детской шашечно-игровой деятельностью осуществляется 

на основе сотрудничества, при этом 

учитываются цели и задачи самого ребенка, его способности и 

потенциальные возможности. 

Выигрыш или проигрыш в игре-состязании стимулирует 

познавательную деятельность детей, желание узнавать 

новое, расширять свой кругозор. Работа предусматривает совместную 

деятельность детей, что положительно влияет на развитие общения, так как 

возникает необходимость самостоятельно распределять между собой работу, 

обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения 

положительного результата. 

Взаимодействие с родителями 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучению игре в 

шашки невозможно без включения и активного участия родителей 

дошкольников. Без поддержки и систематических упражнений в домашних 

условиях, без заинтересованности родителей в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное освоение игры. На протяжении всей 

образовательной деятельности родители являются неотъемлемыми 

участниками образовательного процесса: 

-они ознакомлены с целями и задачами обучения через индивидуальные 

беседы, родительские собрания, информационные листы 

-осведомлены о необходимости выполнения творческих домашних заданий 

через индивидуальные беседы 

Родители активно привлекаются к участию в образовательных проектах, 

результатом которых являются творческие выставки в ДОУ: 
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«шашечный турнир» 

«коллажи» 

Основные правила для родителей по организации домашний занятий с 

дошкольниками в процессе обучения игре в шашки 

 

1. Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная 

форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение 

дошкольника должно проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в 

обстановке увлекательного дела. 

2. Поддерживайте интерес к занятиям. 

3. Важна не длительность занятий, а их частота.  

4. Будьте последовательными в обучении. 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но емкими - 

ребенок дошкольного возраста не способен воспринимать длинные инструкции. 

6. Ребенок — это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не 

знать и не уметь! Будьте терпеливы! 

7. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка плохое 

настроение: такие занятия не принесут успеха! 

 В организацию предметно-развивающей среды по программе были 

подготовлены: кабинет по шашкам, информационный стенд «Шашечный 

дебют», шашечные уголки в групповых комнатах, оборудование и 

демонстрационный материал. 
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