
ШАШКИ 

Шашки знакомы и любимы многими. Эта настольная игра 

немного напоминает шахматы, но в еѐ «упрощѐнном» виде. 

Для шашек используется многоклеточная доска (по виду 

шахматной), а также шашки, которые не отличаются друг 

от друга по внешнему виду и имеют различный цвет для 

двух игроков. 

Правила игры в шашки 
Цель игры в шашки – «побить» все шашки соперника. Обратные шашки – эта игра 

также иногда называется «поддавки» - во время игры необходимо «отдать» все свои 

шашки сопернику. 

«Русские шашки» - эта игра проводится на доске 8x8 клеток. У каждого игрока 12 

фишек (шашек), которые расставляют в первые три ряда с каждой стороны (чѐрные 

клетки). Шашки можно двигать по чѐрным полям на незанятые поля (ходить по 

диагонали вперѐд на одну клетку и бить вперед перепрыгивая через шашку соперника) 

Побитая шашка снимается с доски. Шашка – дамка, это шашка, которая достигла поля 

последней горизонтали, она ходит на любое число полей по диагонали в любом 

направлении. 

«Международные шашки» отличаются размером доски (10x10 клеток) и количеством 

шашек у игроков (по 20 шашек, ставят на первые четыре ряда с каждой стороны). 

Шашка ходит по чѐрным полям и может бить вперѐд и назад. Английские шашки или 

чекерс - используется доска 8x8 и по 12 шашек у игроков. Шашка ходит по диагонали 

на одну клетку вперѐд, может бить только вперѐд. Шашка-дамка ходит на одну клетку 

по диагонали вперѐд и назад, может бить другую шашку через одну клетку в любую 

сторону. 

«Тихий ход» или обычный ход - перемещение на одно поле вперед по диагонали. 

«Ударный ход» - перемещение через шашку противника. Шашка - жертва – 

умышленная поддача шашки под удар, что делается для наиболее выгодного 

расположения своих шашек. 

Шашки для детей 
Обязательно постарайтесь познакомить ребѐнка с игрой в шашки. Эта увлекательная 

игра подойдѐт даже в том случае, если по каким-то причинам ребѐнок не хочет играть 

в шахматы. Имея несколько более простые правила, но от этого не теряя своей пользы, 

игра в шашки понравится и родителям и детям любого возраста. Начинать играть 

можно уже в 3 – 4 года. Сейчас в продаже можно найти множество специальной 

литературы, которая поможет ребѐнку легче освоить эту игру. 

Для малышей очень важно проявить и тренировать для этой игры такие важные 

качества, как сосредоточенность и внимание. Именно это понадобится ребѐнку, когда 

он пойдѐт в школу, что ещѐ раз доказывает пользу шашек в дошкольном возрасте. Эта 

игра рекомендуется даже в том случае, если Ваш ребѐнок неусидчив, плохо 

выдерживает длительные занятия и т. п. Очень часто именно игра в шашки 

вырабатывает у ребѐнка эти необходимые качества и помогает лучшим успехам во 

время учѐбы в школе. Во многих общеобразовательных школах открыты и 

рекомендованы кружки шашек. Научиться играть в шашки достаточно легко, 

родителям необходимо помочь ребѐнку в этом и поддерживать его интерес. 
 


