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Сегодня мы совершим путешествие в 
историю шашек и, заодно, изучим 
некоторые правила этой увлекательной 
игры. Итак, В ПУТЬ!

Дорогие друзья! Знаете ли вы, что 
шашки очень древняя игра? Учёные 
давно пытаются узнать тайну ее 
происхождения. 



Оказывается, еще в древнегреческих мифах 
встречается упоминание  игры, похожей на 
шашки. Она была придумана богом торговли и 
счастливого случая хитрецом Гермесом, который 
на спор сыграл в неё с богиней Луной.



Родиной шашек принято считать Древний
Египет. При раскопках в Египте были
обнаружены древняя шашечная доска с
похожими друг на друга фишками и
несколько изображений игроков в процессе
игры. По свидетельствам археологов, в
шашки в Египте играли и простые люди, и
знать, включая фараонов.



Русские шашки  имеют собственную 
тысячелетнюю историю. Они были известны 
восточным славянам уже в IV веке. Это 
доказывают многие археологические раскопки. В 
шашки играли и в Киевской Руси. В числе 
поклонников этой игры был Владимир
Мономах. 



Фигура «Князь»

Правила древней игры
Для победы защитников князь должен достичь одного 
из четырёх выходов. Нападающие, чтобы победить, 
должны захватить князя. Игроки совершают ходы по 
очереди, причём первыми ходят нападающие. 
Любую свою фишку игрок может передвинуть на 
произвольное число свободных клеток по горизонтали 
или вертикали (так же ходит ладья в шахматах). 
«Перескакивать» через стоящие на пути фигуры 
нельзя. Князь, в отличие от всех остальных фишек, 
может вставать на трон и на выходы.



Во времена Императора Всероссийского Петра I 
шашки входили в программу ассамблей*. Сам 
император был заядлым (и очень сильным) 
игроком. В более поздние времена шашками 
увлекались многие известные российские 
политики, ученые, деятели искусства. 
Упоминания об этой игре можно найти в 
произведениях Г.Р. Державина, 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. 

*Ассамблея – вечернее собрание, род бала или вечеринки; введены Петром I
для развития общественности среди русских.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=Z2IbSPbV3P0&feature=emb_logo&ab_channel=proshashki


До XIX века не существовало единых шашечных 
правил, что сдерживало дальнейшее развитие игры и 
не позволяло проводить соревнования.
В 1803 году писатель и историк Н. Карамзин 
опубликовал первую в России статью о шашках. В 1827 
году вышло первое в стране печатное шашечное 
пособие знаменитого шахматиста и знатока шашек 
А.Д. Петрова «Руководство к основательному 
познанию шашечной игры, или Искусство обыгрывать 
всех в русские шашки».



Правила игры

Нажми на картинку и посмотри видео

https://www.youtube.com/watch?v=-jHHFMxA_T8&ab_channel=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


29 июня 1925 года в г. Александровске (столице Северного Сахалина 
той поры) был открыт Рабочий клуб. С сентября в этом клубе стали 
организовываться кружки по интересам. Был среди них шахматно-
шашечный кружок: в него записались 27 человек. Большой интерес 
вызвало шахматно-шашечное командное первенство Александровска, 
посвященное 15-летию Советской власти на Северном Сахалине (1940 
г.). Всего на старт турнира вышли десять команд, состоящих из пяти  
шахматистов и стольких же шашистов. Первое 
место заняла команда  педучилища, чьи  участники набрали
71 очко из  90 возможных.

Интересные факты  
истории шашечного спорта 

на Сахалине



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.
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