
Консультация для родителей 

«Шашки для дошкольников» 

 

Начинать бой можешь смело –  

Первый ход всегда за белой!  

Шашки медленно, но метко шагают лишь по черным клеткам!  

Наверно, шашкам не везет, что ходят шашки лишь вперед!  

Знают все: и стар, и млад, шашкой бьем вперед – назад!  

Шашка соперника сразу погибнет, если твоя ее перепрыгнет! 

 Поля вдруг конец настанет, сразу шашка «дамкой» станет!  

Чтоб твою «дамку» не поймали, ход ее по всей диагонали!  

Цель игры – побить «врагов» и чтоб им не было ходов! 

Шашки – одна из наиболее широко известных настольных игр. Именно 

шашки рекомендуют в качестве первой интеллектуальной игры потому, что 

здесь нет никаких сложных для понимания правил.  

Зачем это нужно детям? 

В возрасте шести лет ребенок начинает видеть взаимосвязь между 

своими действиями и последующим развитием ситуации, поэтому именно на 

этом этапе он, впервые оказывается способным выстроить некую стратегию. 

Специалисты по детскому развитию уверяют, что эту новую способность 

следует развивать как можно скорее, а одним из лучших способов это 

сделать является обучение ребёнка правилам игры и игре в шашки. 

Игровой процесс в этом случае заставляет думать, ведь выиграть может 

только довольно умный и внимательный человек. При этом игровая 

соревновательная составляющая заставляет ребенка возвращаться к задаче 

снова и снова, чтобы все-таки добиться успеха. 

 Для победы необходимо уметь продумывать стратегию на несколько 

ходов вперед, что пригодится на любом этапе жизни. В шашках ребёнок 

учится еще и тому, что нужно самостоятельно принимать решения, а 

некоторые из них могут оказаться ошибочными – тогда нужно уметь 

принимать последствия собственной ошибки. 



Если кто-нибудь из родителей имеет примерное представление о 

шашечной игре, то, она станет хорошим вечерним досугом, помогающим 

укрепить семейную атмосферу.  

Уважаемые родители! Не забывайте простые правила шашечной игры: 

* шашки в начале игры выставляются в три ряда со своей стороны 

доски, занимая только черные клетки, причем ходить они тоже могут 

исключительно по черному, то есть только по диагонали; шашки всегда 

ходят только вперед, конец хода должен быть на ближайшей свободной 

клетке; 

*даже простое прикосновение к фигурке означает, что теперь он должен 

походить именно ею;  

*соперники ходят по очереди;  

*для победы нужно поочередно убить все шашки противника – для 

этого надо, чтобы вражеская фигурка стояла прямо перед вашей, а сразу за 

ней было пустое поле;  

*назад нельзя ходить, а вот убивать шашки противника можно в любом 

направлении; 

* ходят шашки только на одну клетку вперед, тогда как убить можно 

сразу несколько вражеских шашек за один ход, если они располагаются через 

одну – в процессе можно даже изменять направление движения; 

* если соперник подставился под удар, игрок не имеет права отказаться 

его бить; 

*шашка, достигшая противоположного края доски, превращается в 

«дамку» – такая шашка уже не имеет никаких ограничений по направлению 

движения или даже длине хода, хотя все равно ограничена только черными 

диагоналями; убить «дамку» может любая обычная шашка; 

*в некоторых случаях возможна ничья, если в игре осталось слишком 

мало фигур, а противники примерно равны (иначе игра может чрезмерно 

затянуться), или же, если уцелевшие фигуры соперников заблокировали друг 

друга таким образом, что доступных ходов не осталось. 

Помните, что для ума ребенка такая игра в шашки поначалу довольно 

утомительна, поэтому даже в интересной партии делайте перерывы на отдых. 

Успехов Вам, уважаемые родители! 


