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играть в шашки
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Шашки - это настольная игра, ставшая одним из 
видов спорта.

Шашки - древняя игра.

Она полезна и нужна!

Быть внимательным и честным

Учит нас всегда она.



История возникновения игры в шашки

Шашки - одна из самых древних игр. 

Ими увлекались еще египетские 

фараоны.

Древние египтяне считали, что шашки 

изобрел бог мудрости Тот.

Игра, подобная шашкам (Алькерк) 

была распространена в Древнем 

Египте и первые упоминания о ней 

относятся к 1600 году до н.э.



О популярности шашек на 

Руси свидетельствуют 

находки археологов. 

Так, в слоях, относящихся к 

10 веку, были обнаружены 

шашки из камня, янтаря и 

глины.

Считается, что эта игра была 

завезена на Киевскую Русь 

викингами.



Интересный факт! 

Пётр Первый, известный реформатор и 

новатор своего времени, с юных лет 

проявлявший интерес к развивающим 

наукам, уделял шашкам особенное 

значение. Во дворце даже 

существовала специальная комната, 

отведённая для игры, в которой 

император любил проводить своё 

свободное время.



Первая книга по шашкам была 

опубликована в Испании в  1474 году. 

Она содержала примеры ходов и 

комбинаций, которые не потеряли 

свой интерес и до наших дней. 

Первую статью о шашках в России написал в 1803 Н .М. Карамзин. Среди русских 

поэтов и писателей шашками увлекались: Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Л.Н.Толстой. 



Малоизвестное полотно 

«Игра в шашки» П.И.Пнина.

Картина была написана 1824 году 

маслом на холсте 107×134 см. 

На данный момент она хранится в 

коллекции Русского музея.



Современное название игры шашки 

(checkers) появилось от слова, 

обозначающего шахматную доску -

checkered - что в переводе означает 

клетчатый . 

В XIX веке стали проводиться 

национальные чемпионаты по шашкам 

(в России с 1896 года, первый и 

бессменный чемпион С. А. Воронцов, 

неоднократные призёры А. И. и В. И. 

Шошины, Н. А. Кукуев и др.).



Детсадовский возраст считается самым подходящим для того, 

чтобы начать поэтапное изучение правил игры в шашки.



Логическое 

мышление

Смекалку
Игра в шашки 

развивает

Сообразительность

Вырабатывает 

умение мыслить 

абстрактно

Воспитывает 

усидчивость

Пространственное 

воображение

Память

Способность 

действовать в уме



Состав игры:

➢ Игровая доска 64 (8х8) клетки.

➢ Клетки двух контрастных цветов, располагающихся по диагоналям.

➢ Обозначение игровых клеток буквенно-цифровое (как на шахматной доске).

➢ Шашки двух разных цветов по 12 штук.

➢ В партии принимают участие два игрока. 

➢ Основная цель поединка – выигрыш.

➢ Выиграть партию - когда у соперника не осталось ни одной шашки, шашки соперника заблокированы 

или соперник досрочно признал свое поражение. 

➢ При невозможности выигрыша любого из участников игры, партия считается законченной в ничью. 



Правила игры

Шашечная доска для русского варианта игры состоит из 64 клеток, окрашенных в 

черно-белые цвета, шашечки также имеют черную и белую окраску. Перед 

началом поединка все фигуры выставляются в три нижних ряда на темный фон.

В игре принимают участие 2 игрока. Игроки располагаются на противоположных 

сторонах доски.

Выбор цвета игроками определяется жребием или по договоренности. 

Если игрок дотронулся до шашки, он обязан ей сделать ход. 

В игре участники обязаны бить фигуры противника. 



Все ходы в классической игре 

осуществляются только на темном фоне:

«Шашки медленно, 
но метко Шагают 
лишь по черным 

клеткам!»



Преимущество первого хода всегда принадлежит белым фигурам: 

«Начинать бой можешь смело – Первый 

ход всегда за белой!»

Фигурка делает ход 

вперед по диагонали на 

любую свободную 

клетку. Другого варианта 

нет. Если игрок коснулся 

фигуры, то он обязан 

ходить именно ей.



Ходы между соперниками 

чередуются. Если перед шашкой 

стоит фигура противника, а после нее 

поле свободно, то ее можно убить, 

делая ход и вперед, и назад:

«Знают все: и стар 

и млад, Шашкой 

бьем вперед –

назад!»



Ходить в другую сторону при таком положении 

фигур запрещается, даже если вы подставляете 

себя по удар: 

«Наверно, шашкам не 
везет, Ходят шашки 

лишь ВПЕРЕД!» 

За один ход, при удачном расположении фигур 

противника, можно убить сразу несколько 

шашек:

«Шашка соперника сразу 
погибнет, Если твоя ее 

перепрыгнет!»



Если игроку удалось дойти до 

противоположного конца доски, то 

он переворачивает свою фигуру, 

она превращается в дамку:

«Поля вдруг 

конец настанет, 

Сразу шашка 

дамкой станет!»



Теперь она может ходить по диагонали 

вперед на любое количество клеток. 

Также дамке становятся доступны 

ходы назад:

«Чтоб твою дамку 

не поймали, Ход ее 

по всей диагонали!»



Бить дамку, при соответствующем 

положении, может любая фигура. 

Выигрывает тот игрок, кто первый 

убьет все шашки противника: «Цель 

игры – побить «врагов» И чтоб им не 

было ходов!»



Полезные советы

❖ Обучение должно проходить в 

форме игры.

❖ Не позволяйте малышу 

переутомляться.

❖ Хвалите, подбадривайте своего 

ребенка.

❖ Не поддавайтесь!



Джентльменские правила

❑ В знак уважения друг к другу в начале и в конце партии соперники пожимают руки.

❑ Отвлекать внимание партнера по игре, подсказывать – строго запрещено правилами.

❑ Играть тихо, размеренно, не швыряя фигурки, переставляя их без лишнего шума –

признаки воспитанного человека.

❑ Смеяться над проигрышем соперника – неприемлемо.



Важные термины
Простая – обычная, не являющаяся дамкой 

шашка. 

Бортовая шашка – фигура, находящаяся на 

краю игрового поля. 

Дамочное поле – последний, 8-й ряд игрового 

поля.

Дамка – фигура, дошедшая до дамочного поля.

Ход, или тихий ход – передвижение шашечной 

фигуры из одной клетки в другую. 

Ударный ход – ход, при котором происходит 

захват шашки противника.

Поддача – постановка обычной шашки таким 

образом, чтобы соперник мог ее убить.

Размен – ход, при котором оба игрока 

теряют одинаковое количество фигур.

Проходная шашка – шашка, 

которая при следующем ходе займет 

место дамки. 

Прорыв – комбинация приемов, 

обеспечивающая проход в дамки. 

Столбняк – поражение дамки 

определяет очередность хода. 

Решето – такое расположение фигур, 

при котором свободные поля 

чередуются с занятыми через одно.

Запирание – шашка находится в 

таком положении, что закрыта 

фигурами противника и не имеет 

хода.



Цитаты о шашках

✓ «С виду несложная игра (шашки) 

представляет древнейшее и подлинно 

научное развлечение человеческого 

ума. Поистине она задает умственным 

способностям серьезнейшую работу!» 

- Гюг Эган

✓ «Нет ничего проще, чем выучить, как 

ходят шашки; и нет ничего сложнее, 

чем научиться играть в шашки 

правильно.» -Том Уисуэлл

✓ «Игра, где правила легки:

Не выходя за рамки,

Лишь делать мелкие шажки

Для попаданья в дамки.» -

Михаил Рахунов



Пословицы-Поговорки про шашки

Шашки – умная забава. 

На одном дебюте далеко не уедешь. 

Дорого очко к последнему туру. 

Семь раз примеряй, а на часы поглядывай. 

Дружба дружбой, а очки врозь. 

И гроссмейстеры за часами наблюдают. 

Ход не воробей, сделаешь - не воротишь. 

Видит око, а ум ещё дальше. 

Век играй - век теорию изучай.



Загадки про шашки:

➢ Как называется доска для игры в шашки? (шашечница)

➢ Из скольких и каких полей состоит шашечница?    (из 2-х: белого и чёрного)

➢ На каком цветовом поле ведётся игра? (на чёрном)

➢ Как «ходят» шашки? (по диагонали, только вперёд)

➢ Куда можно сделать ударный ход - взятие? (вперёд, назад)

➢ В какую фигуру превращается шашка, если она доходит до противоположного 
горизонтального края доски? (дамка)

➢ Сколько раз можно перескочить через одну и ту же шашку? (1 раз)

➢ В какую игру можно ещё играть на шашечнице? (в шахматы)

➢ На каких полях ничего не растет? (шахматных)

➢ Какой формы шахматная доска? (квадратная)

➢ Закончите строку:

Скоро бой. И ждет войска деревянная… (доска).



Стихотворения про шашки

Волшебная доска

Эта доска в клеточку-

Волшебная доска.

По ней шагают шашечки,

Как будто облака.

И белые, и черные,

Шагают дружно в ряд.

Друг дружку обгоняют,

И в дамки все хотят.

Автор  Валерия Минькевич

Шашки - лучшая игра!

Знают взрослые и дети, знает каждый на планете,

Знает даже детвора - шашки - лучшая игра!

На столе доска чудная, черно-белая такая.

Шашки выстроились в ряд, как солдатики стоят. Надо 

думать как сходить, чтобы шашки все срубить.

Хочешь в «дамки» выйти смело, ты играть должен умело.

Надо выдержку иметь и стратегией владеть.

Ты иди всегда вперед и тебя победа ждет!

До конца ты должен биться, пусть соперник твой боится.

Шашки нас смекалке учат, нет игры на свете лучше!

Автор Галина Горючко, Елена Славская



Шашки - народная игра.

Играем в шашки мы везде:

И дома, и на даче,

В саду, на пляже, во дворе,

С родными и друзьями.

Простая, мудрая игра, любима нами с детства.

Нас учит многому она, что в жизни пригодится:

И рассуждать, и размышлять,

Дружить, не обижаться

Решенья, верно принимать-

Проигрывать и побеждать.

И чтоб учится, лишь на 5 -

Возьми игру начни играть.



Загадки про шашки

➢ Столько игр настольных есть,

Что наверное не счесть!

Ну а я и братик Сашка

Целый день играем в ...

➢ Черно-белая игра, 

С полем в клеточку она. 

В «Уголки» играем с Машкой, 

А игра зовется ... 



Шашки – это прекрасный способ раннего 

развития детей

Шашки – игра настольная,

Желающим – доступная,

Нужна не только логика,

Но и воля сильная

Иди в наш детский сад

Там научишься играть!

И, возможно, будешь многих

Через время побеждать.


