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Из истории шашек…

Шашки – игра настолько древняя, что ученые до сих пор 
не знают, где она появилась. Самую первую доску, 

похожую на доску для игры в нарды, нашли на раскопках 
Вавилона..

Наиболее древние изображения игроков за игрой, 
определяемой как вариант шашек, имеются в 

памятниках Древнего Египта. 
Народам, населявшим территорию нынешней России и 
прилегающие регионы, шашки были известны ещё в III 

веке. Игра в шашки была широко распространена на 
территории всей Европы в Средние века и эпоху 

Возрождения, не говоря уже о более поздних временах. 
С тех пор игра завоевала весь мир и обросла вариантами. 

Во времена Петра I шашки входили в программу 
ассамблей (празднование, введенное Петром Великим в 
культурную жизнь русского общества в декабре 1718 года). 

Однако вплоть до XIX века единых шашечных правил не 
существовало, это не позволяло проводить соревнования. 

Было принято перед партией оговаривать условия её 
проведения.
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Фраза Чичикова из «Мертвых душ» Николая Гоголя «Давненько не брал я в 
руки шашек!» давно стала крылатой, благо и сами Шашки пользуются в нашей 

стране заслуженной популярностью, уступая, пожалуй, лишь Шахматам.

В 1803 писатель и историк Карамзин опубликовал первую
в России статью о шашках. Первое печатное шашечное пособие

на русском языке было издано в 1827 году известным
шахматистом и любителем шашек Александром Дмитриевичем Петровым. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boilly-Checkers-1803.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boilly-Checkers-1803.jpg?uselang=ru


Шашки входят в категорию так называемых игр шашечного типа, включающую 
множество разнообразных настольных игр 

для двух-четырёх игроков, в которые играют на расчерченной доске равноценными 
фишками. 

Существует несколько вариантов Шашек - «канадские», «международные», «русские» 
и другие. 

Русские шашки наиболее популярны и востребованы среди жителей России и 
в странах ближнего зарубежья. 

Отличия русских от международных шашек (стоклеточных) заключаются в размере 
доски, количестве шашек в исходном положении и некоторых правилах боя. 

Шашечная доска в русских шашках состоит из 64 клеток (8×8). Цель игры - «съесть» 
все шашки противника или «запереть» их (т.е. лишить возможности хода).

Русские шашки
Международные шашки



Перед Великой Отечественной войной в стране насчитывалось свыше 100 тысяч 
шашистов, в том числе около 400 имели разряд, свыше 40 были мастерами спорта. 

После войны в 1959 году была создана Федерация шашек СССР. 
В 1960 году были разработаны новые разрядные нормы 

по русским шашкам. А в 1961 учреждено звание гроссмейстера СССР по шашкам. 
После распада СССР с 1992 года проводятся чемпионаты Российской Федерации. В 

1995 году создана Федерация шашек России (ФШР), которая проводит соревнования 
по русским шашкам, наряду с международными шашками.



Игра в шашки

Помимо чисто спортивного направления занятия шашками имеют 
воспитательное и развивающее значение. Они воспитывают усидчивость,
трудолюбие, упорство, целеустремлённость, уверенность, внимательность,

развивают умственные способности, память, творческую активность.



В объединении «Чудо-шашки» ДТДиМ
занимаются 44 учащихся в возрасте от 5 до 14 лет

Валерий Валерий Васильевич Афанасьев – руководитель объединения
«Чудо-шашки» много лет потратил на то, чтобы показать ребятам логические

и игровые достоинства этой игры. 



Познание, совершенствование и становления мастерства

Шашки требуют нестандартного мышления и хитроумности: в простых позициях 
можно найти такие неожиданные продолжения, которые поставят

в тупик противника, а головоломные комбинации покажут истинную красоту этой игры.
На занятиях в объединении «Чудо-шашки» происходит оценка и анализ простейших 

позиций, проведение комбинаций и эффективных практических приемов. 
В шашках как и в шахматах, тоже существуют этюды, количество вариантов ходов, 

красота комбинаций здесь не меньше, а подчас выше шахматных. 



активное вовлечение учащихся в систематичесие занятия шашечным спортом,
подготовка квалифицированных спортсменов, содействие в развитии их 

саморазвитии личности.

популяризация шашечного спорта, изучение основ шашечной 
игры для теоретической подготовки спортсменов, изучение основных шашечных 

комбинаций.

выработка у учащихся самостоятельности, стремление 
приобретать, углублять знания и творчески применять их на практике, воспитание 

таких черт характера, как настойчивость, целеустремлённость, уверенность.

развитие общеинтеллектуальных и специальных способностей 
детей, физическое развитие учащихся, развитие памяти, развитие логического 

мышления.



Участие в мероприятиях 

Учащиеся объединения ежегодно участвуют в открытом чемпионате и первенстве
города Саратова и Саратовской области по русским шашкам, в СОСДЮШОР,

а также в турнирах и блиц-турнирах, приуроченных к различным праздникам:
День защитника Отечества, День России, День народного единства, 9 Мая. 

Также участвуют в международных соревнованиях, добиваясь высоких результатов.

Так, в  2006 году учащаяся Ветрова Настя приняла участие
в XIV Международных

лично - командных соревнованиях по русским шашкам
«Волжское понизовье», 

проходивших в г. Астрахани и сыграла вничью в сеансе
одновременной игры с 2-х кратным чемпионом  мира,  

международным   гроссмейстером   
по   русским   шашкам М. Ю. Горюновым.



Объединение «Чудо-шашки» 
Дойти до соревнований всероссийского и международного

уровня дано единицам, но воспитанникам Валерия Васильевича это удалось.

Ирина Антипова – призер Первенства Европы среди девочек до восьми лет в 2008 году.

Призёрами чемпионата мира по русским шашкам стали:
Марина Фадеева - 2002 г. (2-е место) и 2004 г. (3-е место),

Рачковский Александр – 2010 г.
Антипова Ирина – 2011 г.

Башинская Виктория – 2012 г. (2-е и 3-е место)
Борисов Иван – 2013 г.  (2-е и 3-е место)

Лацков Михаил – 2013 г. (1-е и 2-е место) 2014 г.

Антипова Ирина (справа)Фадеева Марина (1-й ряд, 2-я справа)



Награды воспитанников



На пути к успеху

Лацков Миша – слева.  2012 г.
XXII первенство мира, г. Сочи, 2013 г.

Слева направо: В. В. Афанасьев,
Лацков Миша, Борисов Иван

На первенстве мира по русским шашкам г. Сочи. 2013 г.



Гордость объединения – Сакович Алексей – мастер спорта по русским шашкам

Также среди выпускников и нынешних воспитанников объединения разряды имеют:
КМС - Фадеева Марина, Рачковский Александр 

1 взрослый разряд – 12 чел.
2 взрослый разряд – 25 чел.
3 взрослый разряд – 50 чел.

Сакович Алексей (слева) и Вьюнов Евгений



Подведение итогов

В конце учебного года отдел спорта подводит итоги.
Способных ребят в объединении «Чудо-шашки» немало.

Путь к успеху лежит через кропотливую работу.
Среди обучающихся есть те, 

с кем  Валерий Васильевич Афанасьев связывает свои 
надежды.

А это значит, что у объединения есть хороший 
потенциал в будущем.

Награждение
по итогам

учебного года
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