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Описание курса
Курс предназначен для более глубокого ознакомления с основами
старинной интеллектуальной игры, популярная и в Казахстане, где регулярно
проводятся городские, областные и республиканские турниры. Особенность
шашек в сравнении с шахматами – обилие разных их видов. Только в
Казахстане проводятся соревнования по трем видам шашек: международные,
русские и бразильские.
Цели:
1. Развитие творческого мышления и памяти.
2. Содействие активному проведению досуга.
Задачи:
1. Поддержание живого интереса к народной культуре, важной
составляющей которой являются интеллектуальные игры.
2. Расширение возможностей культуры проведения досуга.
3. Подготовка ветеранов к городским, областным и республиканским
турнирам
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Содержание курса
1. Ознакомление с историей шашек и творчеством выдающихся
шашистов.
Знаменитым шахматистом сказано: «Шашки мать шахмат и достойная
мать». Известны шашки с древнейших времен, О них сообщают уже
египтологи. Особенностью шашек в сравнении с шахматами является их
многообразие. Только в РК соревнования проводились и проводятся по
русским, бразильским и международным шашкам. Сегодня наши игроки
известны и за пределами РК.
2. Более глубокое ознакомление с теорией дебютов.
Слушатели «Серебряного университета», в этой области, как правило,
начинают не с нуля. Это уже опытные и титулованные игроки, участники
многих турнирных баталий. Поэтому для них главное – совершенствование
мастерства и углубление знаний в области дебютов и дебютных ловушек.
3. Основы комбинационной игры.
Комбинационнная игра – душа шашек . В шашках типы ударов
определяются ударами, наносимыми с определенных полей. Есть также удары,
носящие определенные названия: «удар каблуком», «мостик», «шлагбаум».
4. Многовариантные комбинации.
Многовариантные комбинации особенно сложны, и знакомство с ними
осуществляется как по книгам, так и в практической игре.
5. Позиционная игра.
При освоении позиционной игры обращается особое внимание на
значение центра, игре на окружение, связки, цугцванг.
6. Стандартные эндшпили.
Оттачивается игра в стандартных эндшпилях, приемы оппозиции, игры в
дамочных окончаниях.
7. Этюды.
Этюды – жемчужины шахматного и шашечного творчества, и являют
собой особую красоту, так как требуют неожиданности и остроумия.
Осваиваются в практической игре.
8. Сочетание комбинационной и позиционной игры. Угрозы.
Это особенно сложная составляющая игры. Здесь большую помощь могут
оказать работы И.Купермана, Хацкевича и других авторов.
9. Проведение турниров среди ветеранов, представителей
Серебряного возраста.
Такие турниры проводились дважды на базе шахматного клуба по
субботам. В связи с национальным праздником - Наурыз и в связи с днем
космонавтики.

