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«Применение методики обучения детей шашкам с использованием компьютерных технологий 

в дистанционном обучении воспитанников Хангаласской ДЮСШ» 

1. Применение компьютерной программы AURORA BOREALIS 3.7 

В этом разделе автор рассказывает о том, как он работает с программой Aurora Borealis Александра 

Свирина. В базе программы представлены наработки автора по известной шашечной литературе, 

протоколы партий с участием Егорова Айсена, воспитанника автора, чемпиона республики, России, 

Европы и мира по стоклеточным шашкам среди юношей. Вот перечень литературы по шашечной 

стратегии и тактике, материалы из которых внесены в базу программы: Кац Михаил - «Уроки 

стратегии на 100 клетках»; Вирный А.Я. - «Стратегия и тактика стоклеточных шашек», «Все о 

стратегии», «Жертва шашки»; Лещинский Р.С. -«Стратегия и тактика в международных шашках», 

«Звезды шашек в Киеве»; Маламед В.Р., Барский Ю.П. – «Курс шашечных окончаний»; Барский 

Ю.П. – «Окончания в стоклеточных шашках»; Гетманский Александр – «Курс принципиальных 

шашечных дебютов»; Калмаков А.Л. – «Тактика игры в международные шашки»; Зубов Е.В.- 

«Шашечное конфетти»; Кондраченко Е.Н. – «Тактика эндшпиля в русских шашках»; Рамм Л.М. – 

«Азбука игры в русские шашки»; Козлов И., Миротин Б. – «Комбинации и ловушки в русских 

шашках»; Злобинский А.Д. – «Размышления за шашечной доской». 

2. Работа на сайте playok.com 

Автор рассказывает о популярном среди шашистов и шахматистов сайте. Практически все юные 

шашисты улуса принимают участие в турнирах, матчах на этом сайте. Программа сайта интересна 

тренерам в том плане, что после окончания турнира можно отслеживать партии своих воспитанников 

и произвести разбор партий. Автор делает разбор с помощью программ Aurora Borealis и ToSha. 

3. Применение в дистанционном обучении. 

В настоящее время все образовательные учреждения, в том числе и учреждения дополнительного 

образования, обучают детей дистанционно. 

Автор рассказывает о том, как он применяет накопленный за последние годы материал в 

дистанционном обучении. 

4. Заключение 

«По  республике тренеров по интеллектуальным видам спорта не так много. Невозможно в каждом 

населенном пункте держать штат тренера, хотя в отдаленных наслегах много талантливых юных 

дарований. Как быть? Выход есть. Нужно организовать дистанционное обучение, создать хотя бы 

одну группу по шашкам или шахматам, для чего до начала нового учебного года объехать села, 

провести мастер-классы, турниры, выявлять одаренных, способных детей и по итогам выездных 

мероприятий создать группу дистанционного обучения.  

В связи с известными обстоятельствами у нас, тренеров, накапливается опыт дистанционного 

обучения, нормативные акты во всех учреждениях дополнительного образования есть, поэтому я не 

вижу никаких преград для дальнейшего развития дистанционного обучения по дополнительному 

образованию в республике». 

 


