
 

Паспорт проекта 

«Забытые игры» 

 

 

 

Актуальность проекта 

  В XXI веке дети незаметно исчезли из дворов больших городов — теперь 

они играют в компьютерные игры или благовоспитанно проводят время в 

специально организованных детских клубах. Вместе с детьми исчезла культура 

дворовых игр и дворовая социализация (со всеми ее особенностями). И если 

малышей еще можно встретить на площадках под присмотром родственников, 

то школьников не видно почти совсем.  

 Игра - это источник радости. Игра учит нас не сдаваться, не пасовать 

перед трудностями. Игра помогает стать сильными, ловкими, быстрыми, 

сообразительными. А самое главное, что игры с друзьями на свежем воздухе 

делают здоровыми, как физически, так и морально. Мы выбрали проектную 

деятельность исходя из потребностей современных учащихся: быть активными 

и самостоятельными, мыслить творчески и нестандартно. Задача учителя – 

активизировать личностный потенциал ребенка. В результате работы дети 

творчески самореализуются, развивают навыки самостоятельной работы и 

работы в команде, любовь к своей школе помогает вырастить детей 

настоящими гражданами своей Родины. Чтобы возродить любимые игры, дать 

им вторую жизнь, нужно всего лишь научить детей в них играть, восстановить 

ту ниточку преемственности, когда правило передавались от старших ребят к 

младшим из поколения в поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие сведения о документе 

 

Основание для 

составления 

документа: 

приказ по школе 

Назначение 

документа: 

регламентация взаимодействия между основными 

участниками проекта, закрепление полномочий и 

ответственности каждого участника в связи с реализацией 

проекта 

Количество 

экземпляров и место 

хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, 

соответственно, у инициатора проекта, руководителя 

проекта, координатора проекта 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения и допущения проекта 

4.1. По бюджету 

4.2. По срокам 

4.3. Прочие ограничения и допущения 

5. Критерии успешности проекта 

Изменения: 

изменения в плане управления проектом вносятся путем 

оформления изменений приказом по школе, который  

подписывается руководителем проекта 

 



1. Группа управления проектом 

 

Название и реквизиты организации 

ФИО, 

должность, контактные данные 

представителя 

1.1.Заказчик: МБОУ СОШ №19 , 

школьное самоуправление «Федерация», 

Управляющий совет школы 

 

Телефон: (4722)  32-52-61 

Адрес: 308000, город Белгород,   

ул. Преображенская,д.98 

E-mail: school19.beluo.ru 

 

Представитель заказчика: 

Нестеренко Светлана Ивановна, 

директор МБОУ СОШ №19  

  

Телефон: (4722) 32-35-16 

Адрес: 308000, город Белгород, 

  ул. Преображенская,д.98 

E-mail:  school19.beluo.ru 

 

1.2. Исполнитель: 

Педагогический коллектив  

МБОУ СОШ №19  

 

Телефон: (4722)  32-52-61 

Адрес: 308000, город Белгород,  

 ул. Преображенская, д.98 

E-mail: school19.beluo.ru 

Руководитель проекта:  

Кутковская Инна Александровна, 

заместитель директора  

 МБОУ СОШ №19  

Телефон: (4722) 32-52-61 

Адрес: 308000, город Белгород,  

 ул. Преображенская,д.98 

E-mail:  kut_ia@mail.ru 

 

1.3. Координирующий орган: 

Педагогический совет 

Управляющий совет  

МБОУ СОШ №19  

 

Телефон: (4722)  32-52-61 

Адрес: 308000, город Белгород,  ул. 

Преображенская, д.98 

E-mail: school19.beluo.ru 

Попечительский совет  

МБОУ СОШ №19  

 

 

 

Телефон: (4722) 32-52-61 

Адрес: 308000, город Белгород,  ул. 

Преображенская,д.98 

E-mail:  school19.beluo.ru 

 

2. Основание для открытия проекта 

 

Направление  

 

 Целевая программа «Программа  

социализации обучающихся МБОУ 

СОШ № 19», программа «Здоровья» 

 

2.1. Формальное основание для 

открытия проекта: 

Приказ по школе 



2.2. Инициативная заявка: 

Инициатор:  
Светлана Ивановна Нестеренко, 

директор МБОУ СОШ№ 19  

(4722) 32-35-16. 

 

 

 

3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Цель проекта: 

1.Изучение и пропаганда подвижных 

игр, способствующих укреплению 

здоровья обучающихся; 

развивающих уверенность в себе, 

сдержанность, терпение, умение  

общаться; пополняющих  словарный 

запас и расширяющих кругозор;  

воспитание у учащихся  

отзывчивости, честности,  

заботливости,  умения 

сопереживать. 

2.Воспитание  устойчивого 

заинтересованного  отношение к 

культуре своей  страны; 

3.Формирование чувства 

товарищества, толерантности, 

взаимопомощи. 

4.Развитие  ловкости, быстроты, 

меткости, стремления победить.  

 

3.2. Способ достижения цели: 

Ресурсы и организации, которые 

будут привлечены к реализации 

проекта: для реализации проекта 

планируется привлечь  членов 

школьного самоуправления 

«Федерация», вожатых, социальных 

партнеров (спонсоров), учителей, 

попечительского совета школы. 

 

 

3.3. Результат проекта: 

1.Приобретение учащимися опыта 

позитивной коммуникации. 

2.Самореализация учащихся в 



позитивном ключе. 

3. Формирование активной 

социальной позиции учащихся, 

развитие творческого потенциала у 

учащихся.  

4.Закрепление знаний, полученных 

на уроках. 

5.Формирование навыков   

здорового способа жизни.  

 

 

3.4. Критерии приемки результата 

проекта: 

 

Оценка эффективности 

результатов проекта. 

Количественная оценка данного 

проекта будет осуществляться по 

следующим критериям: 
- количество учащихся, охваченных 

проектными мероприятиями: 

-до90%-100%; 

-количество педагогов, принявших 

участие в реализации проекта- 

100%; 

-количество  внедренных  игр 

-100%. 

 

Качественная оценка данного 

проекта будет осуществляться по 

следующим критериям: 
Анкетирование учащихся, 

педагогов, родителей по итогам 

проекта. 

Мониторинг. 

 

3.5. Требования к результату проекта: 

Вид подтверждения: 

 

Оформленные материалы, игровые 

развивающие площадки, 

предусмотренные проектом. 

методический кейс «Забытые игры». 

 

 

3.6. Пользователи результата проекта: 
Участники образовательных 

отношений. 



3.7.     Этапы реализации проекта: 

 

1. Организационный этап 

май-сентябрь  2017г.; 

- актуализация темы; 

- выбор темы изучения в 

соответствии с интересами и 

возможностями, совместное 

обсуждение с детьми; 

- составление плана мероприятий. 

2. Основной этап – этап реализации  

-октябрь 2017г. –май 2018 г.; 

- подбор информации в книгах, 

журналах; 

- посмотреть видеоролики из 

интернета о старинных играх. 

- создание вводной презентации. 

3. Заключительный этап: 

-июнь-август 2018г. 

Диагностика проведенных занятий, 

анализ результатов  

 

 

4.Ограничения и допущения проекта  

 

4.1. По бюджету (тыс. руб.) 

 

 

 

4.1.1. Общий бюджет проекта  

4.1.2. Источники финансирования 

4.1.2.1. Собственные средства:  

4.1.2.2. Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет - 

 областной бюджет - 

 местный бюджет - 

4.1.2.3. Привлеченные средства:  

 кредиты банков  

 займы   

 прочие  

 внебюджетные: 

 -спонсорские средства; 

 -внесение добровольных пожертвований. 

Пять тысяч 

рублей 



 

 

 

4.3. Прочие ограничения и допущения 

4.3.1. Территория реализации проекта 

(Белгородская область или 

наименование муниципального 

образования) 

город Белгород  

МБОУ СОШ № 19 

4.3.1.1. Земельный участок (наличие, 

местоположение, площадь, санитарная 

зона) 

8781 кв.м. 

4.3.2. Электроснабжение (наличие, 

мощность) 

 

имеется 

4.3.3. Водоснабжение и канализация 

(наличие, объем) 

 

централизованное 

4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем) 

 

нет 

4.3.5. Средства связи и Интернет 

(количество телефонных линий, 

пропускная способность канала) 

Выход в Интернет, 

телефонизация 

4.3.6. Дороги (расположение к 

автомагистралям или транспортным 

развязкам) 

имеются 

4.3.7. Процент ставки субсидирования 

(если имеется) 

 

нет 

4.3.8. Максимально допустимая ставка по 

кредиту (если имеется) 

 

нет 

4.3.9. Прочие ограничения (указать) 

 

нет 

4.3.10. Допущения проекта  

 

 

 

 

 

5. Критерии успешности проекта  

По бюджету (п. 

4.1.1.): 

   руб.  относительно базового бюджета 

проекта 

15% 

4.2.1. Дата утверждения плана управления проектом 

(дд.мм.гггг) 

 

4.2.2. Дата завершения проекта  01.09.2018г. 



По срокам (п. 

4.2.2.): 

Реализация проекта в установленные сроки 100% 

По результату (п. 

3.3.): 

Создание  рекреационных зон   100% 

По требованиям к 

результату (п. 

3.5.): 

Не менее 95% учащихся и учителей, 

привлеченных к работе по реализации 

проекта  

 

15% 

Успех: 100% 

 
2.Основание для открытия проекта  

2.1.Направление  Стратегии развития 

МБОУ СОШ № 19 

Направление № 2. 

Инвестиции в человека 

 

2.2.Индикатор (показатель) 

реализации Стратегии 

Рост уровня удовлетворенности 

Качеством услуг образовательного 

учреждения- 100% 

2.3. Наименование программы Улучшение образовательных услуг 

2.4.Наименование подпрограммы Развитие двигательной активности и 

получение новых знаний 

2.5.Сведения об инициации проекта Инициатор: ученическое 

самоуправление «Федерация» 

Формальное основание для открытия 

проекта: приказ  «О реализации 

школьного проекта»Забытые игры» 

№___ от ______ 2017 г. 

 

 



3.Цель и результат проекта 

3.1. Измеримая цель проекта  Включение   в реализацию проекта 

не менее 95% учащихся школы 

посредством обучения забытым 

играм 

3.2. Способ достижения цели: Проведение среди учащихся МБОУ 

СОШ № 19 с 01.09.2017ода по 

01.09.2018   года подвижных и 

обучающих игр во время 

динамических  пауз и перемен. 

3.3. Результат проекта Результат: Вид 

подтверждения: 

Не менее 95%-

100%  учащихся 

обучены правилам  

подвижных и 

образовательных 

игр 

Отчет  

руководителя 

проекта 

Не менее 95%-

100%  учащихся 

приняло участие в 

спортивных 

праздниках и 

развлечениях с 

использованием 

подвижных игр. 

Отчет  

руководителя 

проекта 

Разработан и 

обобщен 

методический кейс 

«Забытые игры». 

Отчет  

руководителя 

проекта 

3.4. Требования к результату проекта: Требование: Вид 

подтверждения: 

 Разработан график  

проведения  игр во 

время проведения 

перемен и 

динамических пауз 

График 

Разработаны  

каточки для 

проведения игр 

Приложение 

 № 4 

Проведены в 

МБОУ СОШ № 19  

игры с учащимися 

старшего 

Отчет  

администратора 

проекта 



5.Критерии оценки и характеристика проекта 

Критерии успешности проекта 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по  бюджету: Превышение на не 

более 1 тысячи рублей 

относительно 

базового бюджете 

Отклонение по  срокам: Превышение на не 

более 30 дней 

относительно 

установленного срока 

окончания проекта 

соответствует 15% 

Достижение результата проекта Наличие результата 

проекта соответствует 

95%-100% 

успешности 

Соблюдение требований к результату проекта Выполнение всех 

требований 

соответствует  

успешности проекта 

Характеристика проекта 

Территория реализации проекта МБОУ СОШ № 19 

Уровень сложности проекта Начальный 

Тип проекта Социальный 

 

 



 

Рабочий план реализации проекта 

№п/п Вид деятельности Ответственные Форма Сроки 

1.  Организация 

оргкомитета, 

определение 

графика работы, 

степени вовле-

ченности в проект; 

Подбор 

материалов 

Кутковская 

И.А., 

заместитель 

директора, 

старший 

вожатый    

 

 

Заседание 

школьного 

самоуправления, 

Работа  рабочей 

группы  

Июнь- 

август 

2017 г. 

2.  Организация 

аналитической 

группы из 2-х 

человек для 

проведения 

мероприятий по 

оценке качества 

реализации 

проекта 

Нестеренко 

С.И., директор 

МБОУ СОШ  

Кутковская 

И.А., 

заместитель 

директора 

Приказ  Сентябрь  

2017г. 

3.  Собеседование и 

отбор участников 

(вожатых из числа  

учащихся 5-11 

классов  для 

разучивания и 

проведения игр ), 

получение 

подтверждения от 

администрации 

МБОУ СОШ №19 

для реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, 

классные 

руководители 5-

11 классов 

Собеседование, Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Информирование 

о проекте – 

подготовка 

материалов на 

компьютере, 

распечатка 

Руководитель 

проекта, члены 

школьного 

самоуправления 

Объявления, 

представление 

проекта  

Октябрь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 В настоящее время детские игры во дворе или дома с друзьями 

вытесняются виртуальными развлечениями. Дети  становятся все более 

одинокими, остаются один на один с компьютером, погружаясь в виртуальный 

мир. Но разве заменит компьютер общение с друзьями, разве с ним можно 

побегать, посмеяться, поговорить или побороться? 

 В давние времена  даже взрослые люди любили играть в детские игры. А 

сейчас почти во всех дворах тишина. В XXI веке в прошлое уходит многое, в 

том числе и дворовые игры. И на вопрос: "В какие игры ты играешь?" - дети 

начинают перечислять компьютерные стрелялки? А как же умение прыгать, 

бегать, бросать и ловить мяч, да и просто общаться, договариваться, 

действовать сообща, дружить? 



 «Из истории русских подвижных игр» 

 

 Игра - величайшее чудо из чудес, изобретенных человеком. История 

современных подвижных игр уходит своими корнями в фольклор. Многие 

игры, в которые сегодня играют дети, пришли к нам из древних ритуалов, 

обрядов и танцев. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о чести, мужестве, желание 

обладать силой, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять 

смекалку, выдержку, находчивость, стремление к победе.  

 По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и доступны 

детям. Они вызывают работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

совершенствуют внимание, память, приучают выполнять правила, укрепляют 

их организм. 

 Запас двигательной энергии ребенка, особенно ребенка младшего 

возраста, настолько велик, что он самостоятельно реализует потребность в 

движении естественным путем – в игре, и это хорошо было известно с древних 

времен. В России игры всегда были популярны, их называли забавами, 

развлечениями, потехами. Русская народная культура издавна богата играми, в 

которых сочетается веселье, удаль, выдумка и искрометность.  

 Игра - неотъемлемая часть народных праздников и гуляний. Народные 

игры, забавы всегда соотносились с природой (плелись венки и украшались 

березы, елки), с определенными этапами в жизни человека (день рождения, 

свадьба и др.) 

 Для обозначения большой группы игр, цель которых – физическое 

развитие и оздоровление детей, используется термин «подвижные игры». 

Подвижные игры требуют больших открытых пространств, обилия чистого 

воздуха, а потому они наиболее отвечают идеалам оздоровления. 

 Для большинства русских игр, характерны: простота, общедоступность, 

широкая распространенность среди других народов. Русским народным играм 

свойственна гармоничность сочетания самобытного национального начала с 

колоритом национальных игр других народов. Этому способствует 

поразительное многообразие видов, разновидностей, вариантов многих игр 

(таких, например, как «Бабки», «Лапта», «Чижик», «Жмурки», «Салки»). 

 Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности и 

внешне напоминают игры животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей 

друг друга («Догонялки», «Ловишки», «Салки»), игры с прыганием и лазанием 

по деревьям («Подпрыгивание», «Качание на суку», «Салки по деревьям», 

детская борьба-возня и др.). Вместе с тем эти игры служили выражением 

человеческих взаимоотношений. Большое количество игр, является прямым 

отображением семейно-бытовых и социальных отношений на разных этапах 

исторического развития («Ящур», «Война», «Городок», «Казаки-разбойники»). 

Многочисленные игры, воспроизводящие в условной игровой форме, 

различные трудовые процессы, включая земледелие, главное занятие славян 



(«Уж мы просо сеяли...», «Лен», «Мак», «Капуста»). Правила игр складывались 

и проверялись многими десятилетиями, даже веками, в их создании принимали 

участие многие поколения ребят. И это очень мудрые правила. Поэтому 

изменять их, усложнять, а тем более облегчать,   не следует, чтобы не потерять 

какого – то секрета увлекательности этих игр. 

  



                                                                            Приложение 4 

Забытые игры 

(карты игр) 

 

Резиночка — детская игра, заключающаяся в прыжках через узкую 

двойную верёвку или резинку (после того, как она была изобретена), натянутую 

на различной высоте. В Китае, откуда игра берёт своё происхождение, и во 

многих других странах, сопровождается пением специальных песен, задающих 

ритм прыжкам, а также порядок их выполнения. 

 Игра возникла в Китае в VII веке, во времена Танской империи и 

постепенно распространилась по всей Юго-Восточной Азии. Во Францию 

попала из Индокитая, откуда распространилась в другие европейские страны. В 

Советский Союз, по видимому, пришла из того же региона примерно в 1960-х 

— 1970-х годах, когда СССР начал поддерживать активные связи с 

Социалистическим Вьетнамом. В то же время, согласно утверждению Самсона 

Глязера, с этой игрой советских школьников познакомили чешские пионеры, 

приехавшие отдыхать в Крым, в детский лагерь «Артек» — благодаря этому за 

игрой закрепилось название «чешские прыгалки». Пик её популярности в СССР 

пришёлся на 80-е годы XX века. Здесь в неё играли практически 

исключительно девочки. Игра проводилась при каждом удобном случае — в 

школе, во время перемен, во дворе и т. д. 

Возможно, что в Великобританию игра пришла из Бельгии, вместе с беженцами 

времён Первой мировой войны. 

Инвентарь: Для игры требуется отрезок узкой т. н. бельевой резинки 

длиной в несколько метров со связанными концами. Также можно купить более 

безопасную разноцветную резинку, специально предназначенную для этой 

игры. 

Правила 

Оптимальное количество участников — три-четыре человека, 

минимальное — двое (в таком случае для фиксации одного из концов резинки 

используют какую-либо опору — столб, скамейку и т. п.). Два игрока, встав на 

некотором расстоянии, друг от друга, натягивают резинку, зафиксировав её 

вокруг своих ног на уровне щиколоток, и образовав длинный прямоугольник — 

двойную прыгалку. Третий игрок, заступив в середину прямоугольника, должен 

в определённом порядке перепрыгивать, поджимая ноги, через одну, либо обе 

линии резинки, выполняя различные фигуры. В случае ошибки, если он 

задевает ногами резинку или нечаянно наступает на неё, ход переходит к 

следующему игроку, а допустивший ошибку занимает его место «в резиночке». 

Когда подойдёт его очередь, он начинает прыгать с того места, где сбился[3]. 

После того, как участник проходит все комбинации, резинку поднимают 

выше — на уровень коленей, затем до середины бедра, до талии и т. д. В Юго-

Восточной Азии дети доходят до держания резинки на уровне подмышек, шеи 

и ушей. Существуют также верхние позиции, когда резинку начинают держать 

пальцами рук, поднятых над головой. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29#cite_note-3


Прыжки выполняются на двух и на одной ноге, боком или лицом к 

резинке, перескакивая через одну или обе линии или наскакивая на них, 

усложняются поворотами на 180°, 360° и более, скрещиванием ногами резинки 

и затем «распусканием» её во время прыжка, выполнением прыжков стоя 

спиной к резинке, без зрительного контроля. В традиционной «резиночке» она 

должна быть натянута параллельно земле, однако её можно натягивать и по 

диагонали, комбинируя различные уровни высоты. 

При желании можно прыгать и в паре, что требует синхронности и 

полной согласованности движений. При наличии большого количества 

участников две и более пары игроков, держащих резинку, могут становиться по 

кругу, так, чтобы натянутые резинки образовывали крест, пересекаясь по 

центру, либо другие фигуры. 

Побеждает в игре тот, кто первым пройдёт все условленные уровни. 

    

Что развивает: Игра помогает физическому развитию ребёнка, 

вырабатывает ловкость и координацию; благодаря тому, что состоит из 

всевозможных прыжков и подскоков, способствует укреплению костной ткани. 

Учит тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, прыгать выше всех и 

дружить с девочками, даже если в данную минуту они соперницы. 

 



Схема игры 

 
  



Классики 

                               

Классики или классы — старинная детская игра, популярная во всём 

мире, включая Россию. Играется, как правило, на асфальте, расчерченном 

мелом на квадратики или другие фигуры («классы»). Играющие, прыгая на 

одной ноге, ей же толкают «битку» (например, баночку из-под гуталина или 

шайбу) из квадрата в следующий квадрат, стараясь не попасть битой на черту и 

не наступить на черту ногой. Совсем маленьким детям разрешается прыгать на 

двух ногах. Есть разновидность игры без битки, когда квадраты нумеруются в 

произвольном порядке и в них просто прыгают согласно традиционной 

последовательности счёта — 1,2,3,… Особенность игры заключается в том, что 

прыгать приходится вбок, назад, через один-два квадрата и т.п., а переступать в 

квадрате, приноравливаясь к очередному прыжку, запрещено. 
История игры в классики захватывающая и очень интересна. 

Оказывается, во что-то вроде классиков играли еще в Древнем Риме. Правда, 

тогда это развлечение было доступно исключительно мальчикам. Таким 

образом, будущие воины тренировали устойчивость, ловкость движений, 

выдержку, умение держать равновесие. Протяженность линий древнеримских 

классиков составляла 30 метров. Первые упоминания о «классиках», 

датируемые І веком нашей эры, можно найти в работах Плиния — знаменитого 

древнеримского писателя. 

Уже в Средневековье игра стала популярной и в Европе — 

древнеримские легионеры привезли ее с собой в большинство стран, где из 

серьезного обучающего занятия классики быстро трансформировались в 

детское развлечение. А в ХІХ веке классики добрались и к нашей стране. По-

прежнему, в классики играли преимущественно мальчики, и лишь к 1950-м в 

игру активно стали включаться девочки. В каждом городе и даже дворе правила 

могли существенно отличаться. Появилось множество вариантов игры: с 

биткой и без, с прыжками на одной ноге, или на обеих, с классическим 

расположением квадратов и классиками самых причудливых форм. 

Инвентарь:  битки, бумага самоклеющаяся. 

Правила 

В классики лучше всего играть на асфальте. Мелком чертим 

прямоугольник-сетку в соотношении 2 на 5. Получится 10 квадратиков. Ставим 

номера классов: от 1 до 5 вверх, и от 6 до 10 вниз. От 5-го и 6-го классов чертим 



полукруглую дугу — эта область закрашивается и называется «огонь» 

(«болото»). Есть и другие варианты классиков, когда один квадрат чередуется с 

двумя, например. Все готово, можно играть.  

Игрок начинает игру с того, что бросает битку в первый квадрат. Затем, 

прыгая на одной ноге, ею же он толкает битку во второй квадрат и за ней 

перепрыгивает в следующий квадрат. Чтобы перейти в следующий класс, 

нужно было, не наступив на черту, проскакать по квадратикам на одной или 

двух ногах, одновременно толкая битку. В пятом и шестом квадрате можно 

«отдохнуть»: стать на обе ноги, переминаться, толкнуть битку несколько раз и 

т.п. Успешно преодолев путь в 10 квадратов, игрок переходит в следующий 

класс и бросает битку уже во второй квадрат. 

Любое нарушение правил дает право испытать силы следующему игроку. 

 Не разрешается наступать на линии квадратов. 

 Нельзя топтаться и передвигать битку в квадрате. Разрешается 

ударить по ней лишь раз в одной клетке, да так, чтобы она обязательно 

перелетела в соседнюю. 

 Сбившийся игрок ждет своей очереди и пытается пройти тот же 

класс снова. 

Что развивает: ловкость, меткость, умение концентрироваться и знание цифр, 

если игроки совсем малыши. 

 
  



Бояре (игра на улице ) 

 
Старинная русская народная игра «Бояре» имеет глубочайшие корни. 

Когда-то такие игры имели глубокий сакральный смысл – взросление и переход 

ребенка-девочки во взрослое состояние. Со временем, потеряв свое 

«магическое» значение игра стала детской забавой, веселым провождением 

времени. 

Правила 

Играющие делятся на две равные команды. Обе команды выстраиваются 

друг напротив друга. Играющие крепко сцепляются руками. Один ряд 

двигается к другому и поет. Под первую строчку наступает, под вторую 

отходит назад. Затем двигается и поет свою «партию» второй ряд. Так оба ряда 

попеременно двигаются и ведут диалог: 

 Бояре, а мы к вам пришли 

Молодые, а мы к вам пришли! 

 Бояре а зачем пришли? 

Молодые, а зачем пришли? 

Бояре, нам невеста нужна! 

Молодые, нам невеста нужна! 

 Бояре, нам невеста нужна! 

Молодые, нам невеста нужна! 

 Бояре, а какая вам мила? 

Молодые, а какая вам мила? 

Игроки первой команды совещаются и решают, кто из второй команды 

им «мил». «Невестой» в данном случае может быть и мальчик, и девочка. 

Выбрав «невесту» продолжают игру: 

Бояре, нам вот эта мила! (указывают на выбранную невесту) 

Молодые, нам вот эта мила! 

  



Можно закончить первую часть игры на этом месте. После того, как 

«невеста» выбрана, команда «женихов» берется за руки, а «невеста» 

разбегается и старается с разбегу прорвать цепь игроков, разъединить руки 

играющих. Если это удалось, то «невеста» возвращается в свою команду, если 

нет, то переходит в другую.  

Особенность старинной русской народной игры «Бояре» в двухрядном 

построении играющих. Зачастую в эти два противоположных ряда собирались 

люди из разных деревень или с разных улиц. Такое двурядное построение не 

менее древнее, чем построение круговое, хороводное. 

Разбить детей на две команды можно с помощью жеребьевок, издавна 

использовавшихся ребятами для этих целей. 

Что развивает: умение быть в команде и выигрывать в ситуации «один 

против всех». 

  



Тише едешь, дальше будешь — стоп ( играна улице) 

 
Многие слышали фразу “Тише едешь – дальше будешь”, но не все 

возможно помнят, что есть такая детская уличная игра.  

 Инвентарь: любой предмет, которым можно нарисовать линию 

(палочка, мел и т.д.) 

Правила  
Игра начинается с того, что на земле проводится две параллельные черты. 

Одна черта будет указывать откуда бежать - старт, вторая куда - финиш. 

Расстояние между этими полосами большого значения не имеет: чем больше, 

тем лучше. Или скажем так, как позволяет ваш двор/площадка/то свободное 

пространство, где будете играть. Длина черты должна быть достаточной, чтобы 

за ней разместились все желающие игроки. 

Далее, как обычно, считалочкой надо выбрать ведущего. 

Все игроки, а их может быть любое количество, становятся за стартовой 

чертой. Ведущий становится так же за чертой, но за финишной, при этом он 

стоит спиной к игрокам. 

Как только все приняли начальное положение, ведущий произносит 

слова: “Тише едешь – дальше будешь. Раз. Два. Три. Стоп!!!” 

Игроки во время произношения этой фразы должны начать бежать к ведущему. 

НО! как только прозвучит слово СТОП, все должны замереть на месте. Если 

ведущий заметит кого-то еще бегущим (не замер), то последний штрафуется и 

отправляясь снова за стартовую черту. 

Ведущий снова говорит: “Тише едешь – дальше будешь. Раз. Два. Три. Стоп!!!” 

И снова игроки должны пробежать и остановиться на слове СТОП. Побеждает 

тот, кто первым добежит до ведущего и первым коснется его спины. 

Казалось бы,  все просто, однако, фразу ведущий может произносить как 

угодно. Он может намеренно затягивать слова, может произнести их с 

пулеметной скоростью, а может начинать медленно, а затем быстро закончить и 

резко обернуться, поймав тем самым кого-нибудь, вовремя не остановившегося. 

В общем, у ведущего есть все права для неожиданного поворота игры, что 

вносит в ход игры веселье и азарт. 

В то же время игроки, за время произнесения знаменитой фразы, 

стараются как можно больше успеть пробежать (или пройти) к финишной 

черте/ведущему. Стараясь при этом предугадать “хитрости” ведущего и быть 

все время настороже. Ведь никому не хочется начинать все сначала. 



Скорость движения каждый выбирает для себя сам. Кто-то намеренно 

идет, а не бежит. Кто-то старается преодолеть расстояния сразу, на полной 

скорости. У каждого приема есть свои плюсы и минусы. На большой скорости, 

например, не всегда можно вовремя затормозить и при повороте ведущего, 

игрок может не успеть остановиться из-за скорости разгона. Так что тут правил 

никаких. 

В некоторых дворах можно было встретить измененные правила. Так, 

например, касание спины ведущего было не обязательным. Достаточно было 

пробежать за финишную черту, тем самым как бы доказывая, что он уже достиг 

ведущего. 

Как только какому-либо игроку удается первым дотронуться до спины 

ведущего, он автоматически сам становится ведущим и игра не заканчивается, а 

повторяется снова 

Что развивает: координацию, умение быстро бегать и реагировать на 

меняющиеся обстоятельства. 

Схема игры 

 
  



Колдунчики  

 
Колдунчики – командная игра, разновидность догонялок. 

В игре принимают участие не менее трех человек. Игра проходит на 

территории с заранее определенными границами.  

Правила 

Перед началом игры все играющие делятся на две команды: догоняющие 

(воды) и убегающие. Обычно, убегающих в два раза больше, чем вод, но это 

соотношение может меняться в зависимости от уровня катания игроков в 

командах (при наличии взаимной договоренности).  

При большом количестве игроков для отделения вод от убегающих могут 

использоваться ленточки. Обычно воды повязывают ленточки на ногу, а 

убегающие на руку. 

После комплектации команд догоняющие считают до десяти, убегающие 

разбегаются по площадке, и начинается игра. 

Задача вод - поймать всех убегающих. Задача убегающих - продержаться 

как можно дольше (можно установить лимит времени для одной игры или 

играть до тех пор, пока воды не сдадутся). 

Воды ловят (осаливают) убегающих, касаясь любой части их тела или 

одежды, включая волосы.После осаливания убегающий должен вернуться на то 

место, где его осалили, встать и обозначить свой статус расставленными в 

стороны руками. Убегающий, выбежавший за зону игры (за границу 

площадки), также считается осаленным и встает с расставленными в стороны 

руками в том месте, в котором он пересек границу площадки.  

Свободный убегающий может освободить пойманного (осаленного) 

путем касания его (рассаливания). Не вернувшийся на место осаленный игрок, 

не может быть рассален.  

Силовые элементы (удержание, вытягивание и т.д.) в игре запрещены.  

Нюансы игры: если вода осалил убегающего, а потом сразу выбежал за 

зону, то убегающий считается свободным; убегающий, упавший под ноги к 

воде считается осаленным; запрещается создавать цепочки (постоянное касание 

друг друга осаленными игроками с целью моментального освобождения всех 

при рассаливании хотя бы одного игрока цепочки); запрещается делать 



“баскетбольный шаг” осаленному игроку (шаг, когда одна нога остается на 

месте, а вторая может двигаться). 

Что развивает: умение шустро бегать, быстро соображать и вовсю 

радоваться жизни. 

  



Море волнуется раз 

 
1 вариант игры 
Водящий говорит: "Море волнуется - раз, море волнуется - два, море 

волнуется - три, морская фигура, на месте замри!" Плавно передвигающиеся 

игроки на последнем слове замирают, изображая некое застывшее действие, 

характерную позицию (необязательно связанную с морем). Водящий обходит 

статуи и, показывая на одну из них, пытается угадать, что это за фигура. Если 

водящий угадывает, то фигура оживает и представляет какое-то действие. 

Закончив его, игрок становится водящим. Игра начинается сначала. 

2 вариант игры 

После произнесённых слов игроки должны замереть в той позе, в которой 

оказались. Кто первый из них пошевелится, тот становится на место ведущего 

или отдает фант. 

3 вариант игры 
Ведущий заказывает, кого нужно изобразить: "Фигура балерины 

(медвежонка, розы, дождя), на месте замри". Тогда он выбирает несколько 

фигур, по очереди дотрагивается до них - фигуры "отмирают", делают 

несколько движений. Затем ведущий определяет самое красивое, артистичное 

исполнение - этот игрок становится ведущим. 

4 вариант игры 
Дети качаются в парах, и замирают, дотронувшись либо руками, либо 

пятками (плечом, лбом...)  

Что развивает: воображение, спонтанность и артистичность. 

  



Я знаю 5 имен 

 
Я знаю 5 имен – словесная игра, способствующая развитию памяти и 

мышления у детей. 

Инвентарь: мячик среднего размера, чтобы удобно было попадать 

по нему ладошкой. 

Правила  

Ребята договариваются об очередности перехода мяча и о 

последовательности тем. 

Первый игрок начинает чеканить одной рукой мячик об землю (на манер 

ведения мяча в баскетболе), приговаривая: 

— Я знаю пять имен девочек. Аня -раз, Катя — два, Поля — три, Маша — 

четыре, Настя — пять. 

Игрок должен соблюдать ритм ударов, произнося при одном ударе 

по мячу одно слово. 

Если игрок справился с задачей, он переходит к следующей теме, заранее 

определенной, например: 

Я знаю пять имен мальчиков (названий городов, животных, 

насекомых, птиц, стран, городов и т.д) 

Если игрок сбился, упустил мяч или задумался надолго, то мяч переходит 

к следующему участнику. 

Тот начинает сначала: 

— Я знаю пять имен девочек 

Для усложнения игры можно ввести условия, что имена не должны 

повторяться. Когда мяч, сделав круг, вернется к первому игроку, он начинает 

с той темы, на которой он остановился. 

Игра длится до тех пор, пока всем не надоест. 

Победителем считается тот, кто успел охватить максимальное количество 

тем. 

Что развивает: многозадачность, эрудицию, способность исправлять 

свои ошибки и двигаться дальше.  



Съедобное-несъедобное 

 
 

Игра «Съедобное-несъедобное» - игра с мячом на ловкость и 

сообразительность для неограниченной компании играющих. Подходит для 

маленьких детей. 

Инвентарь: мячик средних размеров, не очень тяжелый, чтобы ребятам 

было удобно его кидать и ловить. 

Правила  

Если играете вдвоем или небольшой компанией, нужно встать в круг и 

кидать друг другу мячик, называя любой предмет. 

Если названное слово означает что-то съедобное, игрок, которому кинули 

мячик, должен его поймать. 

Если названный предмет несъедобен, то мячик нужно оттолкнуть. 

Иногда, во избежание споров, ребята вначале игры принимают правило 

не касаться мячика руками, если назвали несъедобное. 

Если названо несъедобное и мячик пойман, то считается, что предмет 

съеден. Можно вместе посмеяться над тем, что съедена шляпа или велосипед. 

Тот. кто случайно поймал мячик, становится водящим. 

Если кидали съедобное, а игрок оттолкнул или не поймал мяч, он 

становится водящим. 

Существует вариант игры для большой компании. 

В этом случае с помощью считалочки выбирается водящий, остальные 

игроки садятся в ряд на скамейку, диван или лавочку. 

Водящий по очереди кидает каждому игроку мяч, называя слово. 



Остальные правила остаются такими же  - съедобное ловим, несъедобное 

отталкиваем. Если игрок ошибся, он становится водящим и игра продолжается. 

Эта игра отлично поможет  маленьким детям усвоить в игровой форме 

названия продуктов, фруктов, овощей, грибов, ягод и, а также развить 

внимание и быстроту реакции. 

Что развивает: чувство юмора, умение внимательно слушать и быстро 

реагировать. 

  



Колечко-колечко 

 
Игра «Колечко, колечко, выйди на крылечко» - эта игра подходит для 

большой компании. Игра направлена на развитие не только физических, но и 

логических способностей ребенка. 

Инвентарь: колечко либо другой предмет маленького размера. 

Правила  

Выбирается водящий, остальные игроки садятся в ряд на скамейку 

и складывают ладошки лодочкой. 

Водящий берет любой мелкий предмет, это может быть настоящее 

колечко, камушек или очень мелкая игрушка. 

Водящий прячет предмет у себя в ладошках, также складывая 

их лодочкой. 

Затем он подходит по очереди к каждому игроку, приговаривая: 

— Я ношу, ношу колечко и кому-то подарю 

Водящий, вкладывая свои руки в руки участников, должен передать 

колечко любому из игроков так, чтобы остальные не догадались — кому 

именно. 

Игрок, получивший колечко, не должен подавать виду, что он его 

получил, и должен стараться сидеть с максимально невозмутимым лицом. 

После того, как водящий прошел всех игроков, он отходит от скамейки 

на несколько шагов и говорит: 

— Колечко, колечко, выйди на крылечко 

Игрок, у которого в руках оказалось колечко должен вскочить 

со скамейки и подбежать к водящему. 

Задача остальных игроков не дать ему убежать и постараться удержать, 

Если у получившего колечко получилось выбежать, водящим 

становится он. 

Если его удержали, водящий остается прежним. 

Что развивает: способность следить за манипуляциями окружающих, 

действовать быстро и решительно. 



Вы поедете на бал? 

 
Игра «Вы поедете на бал?» - Интересная словесная игра для двоих, 

максимум для троих человек. Известны случаи, когда в эту игру играли 

с детьми 6-7 лет при прохождении собеседования при поступлении в первый 

класс. 

Правила  

В начале игры определяется кто будет задавать вопросы, а кто отвечать. 

Водящий начинает игру с присказки: 

— Да и нет не говорите, 

Черное с белым не берите, 

Вы поедете на бал? 
Задача отвечающих не сказать «запрещенные слова». 

Далее водящий начинает задавать любые вопросы, «на чем поедете?», «с кем 

поедете?», «что оденете?», пытаясь подловить игрока и заставить его 

ответить да, нет, черное, белое. 

Если слово случайно сказано, то игроки меняются ролями. 

Если вы играете втроем, один игрок отвечает, а двое по очереди его 

спрашивают. 

Водящий может использовать разные стратегии, например сначала 

отвлечь игрока простыми вопросами, не требующих таких слов в ответах, 

а потом неожиданно спросить что-то провокационное. 

Для тех, кто в этой игре преуспел, существует усложненный вариант, при 

котором к стандартным правилам присоединяется новое — нельзя 

выговаривать букву «Р» 

Вот варианты присказок: 

— Барыня прислала 100 рублей 

И коробочку соплей 

«Да» и «нет» не говорить, 

В черном-белом не ходить, 



«Р» не выговаривать 

Вы поедете на бал? 

ИЛИ 

— Вам барышня прислала кусочек одеяла 

Велела не смеяться, 

Губки бантиком не делать, 

«Да» и «нет» не говорить, 

Черно с белым не носить. 

Вы поедете на бал? 

И ещё один, от которого пошло название этой игры «Барышня-мадам»: 

Вам барышня-мадам 

Прикатила чемодан, 

Велела не смеяться, не улыбаться, 

Губки бантиком не делать, «да» и «нет» не говорить, 

Черный с белым не носить. 

Вы поедите на бал? 

Что развивает: умение нестандартно мыслить, следить за собственной 

речью, удерживать внимание и быстро находить выход из сложившейся 

ситуации. 

  



Я садовником родился 

 
Игра «Я садовником родился» - несложная игра, подходит для маленьких 

детей. Каждый выбирает себе новое имя – название цветка – и сообщает 

садовнику и другим игрокам, далее «цветку» главное не прозевать, когда его 

окликнут и вспомнить какие цветы растут рядом с ним на «грядке». 

Правила  

С помощью считалочки выбирается водящий, он становится 

«садовником». 

Остальные игроки становятся «цветами» растущими на «грядке». 

Каждый ребенок выбирает себе название цветка, свое новое имя, и 

сообщает всем остальным. 

Далее происходит такой диалог: 

– Я садовником родился, 

не на шутку рассердился, 

все цветы мне надоели, 

кроме "гвоздики" 

(называет любой цветок из присутствующих на грядке) 

«Гвоздика» тут же должна отозваться: 

– Ой! 

– Что с тобой? 

– Влюблена 

– В кого? 

– В гиацинт! (тут игроку важно вспомнить какие еще цветы есть на 

грядке рядом с ним). 

Гиацинт тут же должен отозваться. 

– Ой! 

Далее они с гвоздикой ведут такой же диалог и гиацинт должен 

вспомнить еще какой-нибудь растущий рядом цветок. 

Влюбляться можно и в садовника, но только не сразу после того как он 

назвал цветок. 

То есть цепочки садовник-гвоздика-садовник быть не может. 

Должно быть хотя бы садовник-гвоздика-гиацинт-садовник. 

Если игрок не отозвался на имя своего цветка или не смог придумать в 

кого он «влюблен», он становится садовником и игра начинается сначала. 

Что развивает: память, внимание, смелость и готовность отвечать за 

свои поступки.  



Фантики 

Игра́ в фа́нтики — детская игра, популярная в советские годы. В игре 

использовались фанты от конфет и обёртки, и вкладыши от иностранных 

жевательных резинок. Целью игры было увеличение коллекции фантиков. 

Также имелся вариант игры, где вместо вкладышей и фантиков использовались 

почтовые марки. 

На смену игре в фантики пришла игра в фишки, игра со специальными 

коллекционными картами и т. п. 

Инвентарь: фантики от конфет. 

Правила 

Для начала надо из конфетных оберток сложить сами «фантики». 

Фантики складывались либо прямоугольные, либо треугольные. Обычно 

фантики складывались в прямоугольники. Фантиков должно быть как минимум 

один у каждого игрока. Броски фантиков происходят специальным способом. 

Фантик кладется на открытую вверх ладонь, и она резко ударяется пальцами о 

край стола снизу. 

1.Сначала разыгрывается, кто будет бросать первый. «Камень, ножницы, 

бумага». 

2.Первый игрок кидает на стол фантик в любое место. 

3.Следующий игрок делает бросок стараясь накрыть фантик уже 

лежащий на столе, который бросил предыдущий игрок. Можно накрыть сразу 

несколько фантиков. 

4.Если участник накрыл своим фантиком другой фантик, то он забирает 

этот фантик и делает снова бросок пока не промажет или на столе не останется 

ни одного фантика. 

5.После броска фантик остается на столе, пока не сделают броски все 

участники 

6.Далее первый участник, если у него остался на столе фантик, берёт его 

и выполняет бросок этим фантиком. Если у него фантик выиграли, то он может 

либо выйти из игры, либо ввести в игру новый свой фантик. 

7.Таким образом игра продолжается пока не выйдут из игры все 

участники. В случае экстренного завершения игры все разбирают оставшиеся 

свои фантики со стола. 

Кроме основного правила игры, когда брошенный фантик накрывает 

другой или другие, есть дополнительные: 

1.Если брошенный фантик просто соприкоснулся с другим («штык») или 

расстояние между фантиками оказалось меньше толщины фантика («ручеек»), 

игрок берёт брошенный фантик и повторяет бросок. То же самое делается, если 

брошенный фантик встал «вертикально» — («зеркальце» при игре на 

подоконнике). 

2.Если брошенный фантик попал в «кармашек» другого фантика, 

бросавший игрок берёт с поля тот фантик, которому попал в «кармашек», плюс 

ещё один любой другой фантик с поля. И повторяет ход (любым своим 

фантиком). 



3.Если брошенный фантик попал ПОД какой-то фантик на поле 

(«поднизка»), бросавший игрок забирает с поля ВСЕ фантики. И бросает на 

поле один свой фантик, передавая ход следующему игроку. 

Что развивает: ловкость, умение проигрывать и не хвалиться своими 

победами. 

 

Используемая литература: 

 «Игры детей мира». Популярное пособие для родителей и педагогов. 

Т.И.Линго. Яр. : «Академия развития», 1998 г. 

 «Игры с элементами спорта». Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова. М. : 

«Издательство «Гном», 2004 г. 

 С.К. Якуб «Вспомним забытые игры», Москва «детская литература», 

1988г. 

 2. Г. М. Науменко «Русские народные детские игры с напевами», Москва, 

2003г. 

 http://wiki.uspi.ru/index.php/Виды детских игр и их влияние на развитие 

ребенка 
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Испорченный телефон 

 
«Испорченный телефон» («Сломанный телефон») — салонная игра, 

используемая также в качестве одного из инструментов психотренинга. Суть 

игры — в организации передачи устного сообщения по цепочке, состоящей из 

как можно большего количества людей, и выявлении искажений его исходного 

содержания. Игра предназначена для компании от 5 человек. Чем больше 

человек в цепочке, тем веселее и непредсказумее получается результат.  

 Правила  

Ведущий загадывает слово и шепчет его первому игроку так, чтобы не 

услышали остальные. Первый шепчет на ухо второму игроку то, что удалось 

услышать. Второй передает слово шепотом третьему и так далее по цепочке. 

Последний игрок громко вслух называет то, что услышал. Обычно это сильно 

отличается от слова, загаданного ведущим и вызывает всеобщее веселье. 

Ведущим становится последний игрок, а все остальные «сдвигаются» по 

скамейке. Бывший ведущий садится на место первого игрока. 

 Для того чтобы результат получился смешнее, игроки стараются говорить 

очень быстро и очень тихо. 

 Для усложнения игры можно говорить не слово, а целую фразу. 

При очень большой компании можно разделиться на две команды и 

устроить соревнование. В этом случае ведущий шепчет одинаковое слово 

каждой команде. побеждает та команда, у которой результат получился 

наиболее похожим на заданное слово. 

В переносном значении «испорченным телефоном» иногда называют любую 

ситуацию, когда непроизвольное искажение информации происходит при 

пересказе по памяти слов другого лица, текста, событий и так далее. 

Варианты игры 

В основном игра практикуется в следующих вариантах: 

 Передача по цепочке короткого сообщения. Участники игры находятся 

вместе в одном помещении, располагаясь цепочкой, один за другим. 

Ведущий тихим голосом (или шёпотом), так, чтобы не было слышно 

остальным, произносит на ухо первому участнику заранее 

заготовленную, обычно записанную на листе бумаги короткую фразу или 

труднопроизносимое слово. Первый участник должен так же тихо 

повторить сказанное на ухо второму, тот — третьему и так далее, до 



конца цепочки. Повторять и переспрашивать нельзя. Последний участник 

громко произносит то, что он услышал, после чего ведущий громко 

зачитывает с бумаги то, что было им сказано первому участнику. Как 

правило, при достаточной длине цепочки и необычной, 

труднопроизносимой фразе, выбранной ведущим, на выходе цепочки 

получается совсем не то, что было на входе. Далее, если это требуется, 

участники могут обсудить результаты, сказать, что каждый из них 

услышал и выяснить, где произошли искажения. 

 Передача инструкции. Ведущий игры составляет инструкцию для 

исполнителя. Исполнитель должен воспроизвести все то, что ему 

предписано сделать (набор из нескольких доступных действий, например, 

построить участников группы по алфавиту, затем поднять руки у тех из 

них, у кого в фамилии есть определённая буква). Участники игры 

выстраиваются в цепочку для передачи содержания инструкции. От 

ведущего её описание передается к исполнителю. При этом запрещаются 

любые уточнения и повторения. В игре обговариваются действия 

исполнителя и те изменения, которые он внес в отношении к исходным 

требованиям. 

 Передача небольшого связного рассказа. Ведущий заранее готовит 

рассказ на какую-нибудь достаточно нейтральную и общепонятную тему, 

небольшого размера, так, чтобы его содержание можно было в основном 

запомнить с одного прочтения без больших затруднений (обычно не 

более чем на половину страницы печатного текста). Участники, за 

исключением двух, выходят из помещения. Печатный текст вручается 

первому участнику. Он читает его с листа второму. Затем приглашается 

третий участник, второй рассказывает ему услышанный текст, стараясь 

передать его как можно точнее. Третий рассказывает текст четвёртому, и 

так далее до конца цепочки. Рассказав, участник отходит в сторону и 

ожидают, не контактируя с теми, кто ещё не слышал текста. Слушающий 

может уточнять, просить пояснить или повторить какие-то детали. 

Последний участник повторяет рассказ. После завершения пересказов 

участникам зачитывается исходный текст. 

 Описание увиденного. Похоже на предыдущий вариант, но первому 

участнику демонстрируется картинка, изображающая какую-то 

жизненную ситуацию, сцену, конфликт. Он должен описать картинку 

второму, второй — третьему и так далее. После завершения рассказ 

последнего участника сравнивается с оригиналом картинки. 

Что развивает: внимательность, слух и чувство юмора. 

  



 

Хали-хало 

Игра «Хали-Хало» проходит в компании с минимальным количеством  в 

составе 3-х человек. 

Существует несколько вариантов и названий игры: Штандер, Хали-холо, 

Стоп-коли-кола, Машина ехала-ехала... (есть и другая игра с таким же 

названием) 

Инвентарь: мячик 

Правила Вариант 1 

С помощью считалочки выбирается водящий, остальные игроки образуют 

круг. Центр круга желательно обозначить мелом. Водящий берет мяч и встает 

в центр круга. Расстояние от центра круга до остальных игроков должно быть 

один-два шага. 

Водящий подкидывает мячик высоко вверх и называет имя любого игрока 

из круга. Названный игрок должен попытаться поймать мяч. Если ему это 

удалось, игрок становится новым водящим, а бывший водящий занимает его 

место в кругу. 

Если игрок не успел поймать мячик и он упал, коснувшись земли, все 

игроки разбегаются в разные стороны до тех пор пока игрок не поднимет мячик 

и не крикнет «Штандер!» или просто «Стоп!».  После этого все игроки 

замирают, и игрок, вернувшись в центр круга, должен попасть мячом в любого 

игрока. Если ему это удалось, осаленый игрок становится новым водящим, если 

он ни в кого не попал, он водит снова. 

Правила Вариант 2  

Начало игры как в Варианте 1. 

После того как все игроки разбежались, а водящий поднял мяч, 

он возвращается в центр круга, выбирает одного из игроков и пытается угадать 

сколько шагов ему нужно сделать, чтобы осалить выбранного игрока. 

Шаги могут быть разными: 

 гигантские шаги (максимально длинный шаг на весь размах ноги) 

 обычные шаги (обычные средние шаги) 

 лилипутские шаги (шажок, при котором пятка одной ноги ставится 

вплотную к носку другой) 

 зонтик (шаг с поворотом на 360 градусов) 

 муравьиные шаги (шаги на носочках, одна нога ставится сразу же перед 

другой) 

 утиные шаги (шаги утиным шагом, встав на четвереньки) 

 лягушка (один шаг — один прыжок из положения сидя) 

Обычно набирается несколько вариантов шагов. 

После того, как условие задано, водящий начинает делать эти шаги, 

остальные игроки следят за честностью выполнения и громко считают. 

После того, как все шаги пройдены, водящий пытается коснутся рукой 

до игрока (в некоторых вариантах докинуть мяч). 



При этом водящий мог наклоняться вперед, пытаясь дотронуться 

до игрока и приговаривая: «Можно и березкой гнуться, лишь бы только 

дотянуться». 
Если это получилось, игрок становится новым водящим, если нет, 

водящий остается прежний. 

 Что развивает: умение приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам, ловкость, гибкость 

  



Квадрат 

 
«Квадрат» — популярная дворовая игра с мячом. 

Инвентарь: футбольный мяч, мел 

Правила  

Для начала необходимо разметить игровое поле. 

Игровое поле представляет собой начерченный на земле или асфальте 

квадрат произвольного размера (как правило — порядка 

одна_сторона_22_шага), разделенный на четыре меньших квадрата, каждый для 

отдельного игрока. В центре поля рисуется круг, предназначенный для подачи. 

1. Игра начинается с подачи мяча в круг поля в направление соперника. 

Подавать можно только по диагонали. 

2. Касаний не ограничено. 

3. Игрок может отбить мяч «до» и «после» (максимум 1) касания мячом 

его квадрата. 

4. Если игрок отбивает мяч на свой квадрат, ему засчитывается 1 гол. 

5. Если мяч упал на линию (между 2-мя игроками) или на круг, 

перепадает тот игрок, который коснулся мяча последним. 

6. Если игрок подал мяч на линию соперника (со стороны аута), то 

перепадает мяч игрок, который коснулся мяча последним. 

7. Если мяч улетел в аут (за пределы общего квадрата), игроку, 

подавшему этот мяч, насчитывается 1 очко. 

8. Если на квадрат игрока упал мяч и ударился об поле 2 раза, игроку 

насчитывается 1 гол. 

9. Как правило, игра продолжается до 11 голов. Забивать голы можно 

любой частью тела, кроме рук. 

10. Если один из игроков пропустил 11 голов, он выбывает из игры. Когда 

на игровой площадке остается 2 игрока, они занимают каждый по два квадрата, 

и играют до тех пор, пока один из них пропустит 7 голов. 



При игре два на два — игроки, находящиеся по диагонали друг к другу — 

считаются союзниками и имеют общий счет. 

«Заглушить» — набивая мяч на ноге (колене, голове), ногой зафиксировать его 

на квадрате соперника. Соперник, зная этот маневр, имеет возможность сбить 

набивание. При этом каждый игрок не может выходить из своего квадрата 

(касаться одновременно двумя ногами чужой зоны). 

Кстати, можно перед началом игры договариваться о том, что мяч 

задевается только один раз, то есть «набивания» в игре нет! Так даже 

интересней играть (высший уровень) Ещё иногда играют с правилом 

«Сквозной», что если мяч коснулся вашей зоны и следующее касание по мячу 

произвёл другой игрок, а не вы, то вам засчитывается гол. 

Что развивается: умение работать в паре, точность, ловкость, скорость 

  



Веревочка 

 
Ниточка (также «игра в верёвку», «верёвочка», «резиночка», 

«плетение» и так далее — устоявшегося названия не существует) — игра, 

в которой нитью (верёвкой, шнурком), надетой на пальцы, образуют различные 

узоры (фигурки). Иногда процессу помогают зубами, запястьем и ступнями. 

Узоры могут состоять из отдельных частей, создаваться в процессе игры 

или даже появляются последовательно как различные персонажи во время 

рассказа истории. У некоторых народов фигуры использовались во время 

гадания, чтобы предсказать пол будущего ребёнка. 

Происхождение игры неизвестно. Канадский автор Камилла Грисько 

отметила: «Мы не знаем, когда люди впервые начали играть в верёвки или 

когда первобытные люди изобрели это древнее искусство. Что мы знаем — так 

это то, что все первобытные общества имели и использовали нити для охоты, 

рыбалки, ткачества, а также то, что фигурки из нитей имели коренные народы 

во всем мире». 

Фигурки из нитей изучались антропологами — например, Францем 

Боасом (1858—1942), Джеймсом Горнеллом (1865—1949), которые пытались 

проследить происхождение и развитие их в культуре. Верёвочка, вероятно, 

возникла как развлекательная игра во многих обществах. Примеры были 

найдены в Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Америке, Вест-Индии, на 

островах Тихого океана, у инуитов и индейцев. Игра также была 

распространена в Европе и Африке. 

. 

В 1978 году была создана Международная ассоциация игры в верёвочку, 

основной целью которой является сохранение и распространение знаний о 

традиции этой древней игры. 



Инвентарь: шнурок либо бельевая веревочка 

 Правила 

 Определенных правил в этой игре нет. Задача играющих из веревочки 

сплести различные фигурки 

Что развивается: творческое мышление, мелкая моторика рук, 

ловкость, терпение 

Схема возможных комбинаций: 

 
  



Летел лебедь 

Летел лебедь - словесная игра на внимательность для компании от трех 

человек. 

Правила 

Все становятся в круг, и соединяют руки: ладонь правой руки каждого 

игрока должна быть "поверх" ладони игрока справа. На ладони левой руки 

каждого игрока сверху должна лежать ладонь соседа слева. 

Далее игроки по очереди хлопают по рукам соседа (правой рукой по 

ладони соседа слева) и произносят считалку (каждое слово следующий игрок):  

Летел лебедь 

По синему небу 

Читал газету 

Под номером… 

Тот игрок, на котором считалка заканчивалась, называет любое число. 

Дальше "хлопанье" продолжается, но называются цифры — Раз-Два-Три-

Четыре-Пять и так далее, до нужного "ключевого". Игрок, называющий 

"ключевое" число, при хлопанье должен ударить по ладони соседа. Задача 

соседа — отдернуть руку ДО того, как по ней ударили, но не раньше, чем 

произносится число. 

Кстати, как оказалось, игра может быть неплохим подспорьем в вопросе 

обучения ребенка порядку счета ("Все играют — и мне хочется. Вот сейчас 

быстро все цифры запомню и со мной тоже будут играть"). 

Есть похожая игра, но со словами — "Летела корова" 

Что развивает: умение считать, скорость реакции, работа тактильно 

 

  



Камень ножницы бумага 

 
 

«Камень-ножницы-бумага» - игра, знакомая многим с детства. Она 

является самой популярной в мире игрой на руках. Иногда ее используют как 

методику случайного выбора для какой-либо цели (также как и бросание 

монеты или вытягивание соломинки). 

Правила 

Правила игры «Камень-ножницы-бумага» не требуют специальной 

подготовки, нужны лишь руки и считалка. Во время игры участники 

показывают по своему желанию одну из трех фигур, изображенные на картинке 

ниже. 

1. Всем участникам необходимо собрать руку в кулак и вытянуть ее вперед. 

2. Игроками произносится считалка: Камень… Ножницы… Бумага… Раз… 

Два… Три. Иногда окончание считалки может звучать как «цу-е-фа». 

Игрокам при этом важно заранее договориться о варианте окончания, 

используемого в игре в данный момент времени. 

3. Во время считалки игроки качают кулаками. 

4. На счет «три» все участники игры показывают рукой один из трех знаков: 

ножницы, бумагу или камень. 

При этом каждая фигура побеждает предыдущую. 

Так, например, игрок, выбравший «камень», побеждает «ножницы», потому что 

«камень» способен затуплять «ножницы». Если участник игры выбрал 

«ножницы», то он одерживает победу над игроком, выбравшим «бумагу», так 

как «бумага» может быть разрезана «ножницами». 

Игрок, выбор которого пал на «бумагу», может выиграть у «камня», 

потому что «бумага» накрывает «камень». 

Если же все участники игры выбрали одну и ту же фигуру, то 

засчитывают ничью и партия переигрывается. 

Игрок, одержавший победу в трех раундах, считается победителем. 

Классическая игра в камень-ножницы-бумага предназначена для двоих 

игроков. Но возможны варианты игры и с большим числом участников. Тогда 

ничья засчитывается в том случае, если игроки выбрали все три фигуры. Такой 

выбор называют «кашей». 

 

Пионербол 



 
Пионербол — подвижная игра с мячом, схожая по правилам с 

волейболом. Зародилась в СССР в 30-х годах XX века и предназначалась, 

прежде всего, для детей школьного возраста (пионеров). 

Инвентарь: волейбольный мяч, волейбольная сетка 

Правила  

Игра ведётся с волейбольным мячом на волейбольной площадке. В 

каждой команде обычно по 6 человек. Площадка по количеству игроков 

условно разделена на 6 зон. 

Игрок задней линии, находясь в пределах площадки в дальнем правом 

углу, делает бросок через сетку на половину поля команды противника. Один 

из игроков противоположной команды должен поймать мяч и, сделав не более 

трёх шагов или одной передачи мяча и двух шагов на своей половине 

площадки, перебросить его через сетку обратно на половину поля первой 

команды. Один из игроков первой команды также должен поймать мяч и, 

сделав не более трёх шагов или одной передачи мяча и двух шагов, 

перебросить его на половину поля команды соперника. И так далее до тех пор, 

пока мяч не упадёт на землю — тогда бросившей мяч команде засчитывается 

одно очко. 

Мяч считается проигранным принимающей командой, а подающая команда 

теряет подачу, если: 

 мяч коснулся пола; 

 игрок сделал более трёх шагов с мячом в атаке; 

 игрок прикоснулся к сетке; 

 игрок прикоснулся к мячу два раза подряд; 

 игрок перешёл через среднюю линию; 

 мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями, 

ограничивающими площадку; 

 мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов, находящихся вне 

пределов площадки. 

Исключение: если мяч команды попал в сетку, игроки имеют право 

коснуться мяча 2 раза. 

Как и в волейболе, игроки перемещаются по площадке в следующую зону по 

часовой стрелке после выигрыша подачи. После набора определённого 

количества очков (обычно 10, 15 или 25 при минимальном перевесе над 

соперником в 2 очка) команды меняются сторонами поля, и разыгрывается 



вторая партия. Если результат после двух партий равный (1:1), то назначается 

третья партия. 

Право первой подачи в матче определяется жеребьёвкой, после каждой 

партии происходит смена сторон и первой подаёт противоположная команда. В 

середине решающей (третьей) партии производится смена сторон, подачу после 

смены производит тот же игрок. 

Варианты 

Иногда действует «правило трёх передач», в этом случае игроки одной 

команды должны два раза перебросить мяч между собой, а третий бросок 

должен производиться на половину поля соперника. Кроме того может 

применяться правило «потери подачи», прежде существовавшее в волейболе. В 

этом случае пропустившая мяч команда, которая была подающей, только теряет 

подачу, но не отдаёт очков соперникам. Таким образом, за одну подачу очки 

могут начисляться только подающей команде. 

Существует вариант пионербола с двумя мячами. Играют две команды из 

6—8 игроков в каждой. Игроки, стоящие ближе к углам площадки, получают по 

мячу и готовятся к подаче (броску мяча на половину поля противника) по 

свистку судьи. После свистка задача каждой из команд состоит в том, чтобы 

оба мяча одновременно не оказались на её половине поля, а коснулись рук или 

земли на половине поля соперника. В этом случае игра останавливается и 

команда, на площадке которой два мяча, проигрывает очко. Мячи, 

столкнувшиеся в воздухе, возвращаются для новой подачи. В остальном 

правила схожи с основным вариантом пионербола. 

Существовал также вариант пионербола для слепых детей. 

Что развивает: умение работать в команде, ловкость, выносливость. 

  



Ручеек 

 
«Ручеёк» — русское детское подвижное развлечение, известное с давних пор. 

Участники (теоретически от 4-5, чем больше, тем лучше) разделяются на 

пары (чаще разнополые), взявшись за руки, они встают в две колонны на 

некотором расстоянии друг от друга, поднимают сцепленные руки высоко над 

головами, образуя тоннель. 

Правила 

В первом варианте есть водящий — он входит в коридор, где, беря за 

руку, выбирает себе пару, разбивая одну из старых пар, новая пара встаёт в 

противоположной входу стороне «ручейка», а освободившийся человек 

становится водящим, и т. д.; для большей интенсивности процесса при большой 

длине «ручейка», может быть сразу несколько водящих. Распространена 

разновидность игры, при которой пробегающую в тоннеле пару могут 

останавливать другие игроки, опуская сцепленные руки; в этом случае пара 

должна поцеловаться. 

Во втором варианте чётное количество участников и пары постоянны, 

просто пары с одного конца тоннеля переходят по нему в другой конец, и т. д. 

Часто игра идёт под музыку. Чем быстрее течёт «ручеёк», тем веселее. 

В детском возрасте смысл игры для участников часто сводится к 

возможности постоять, взявшись за руки с интересными людьми. 

 Что развивает: межличностные отношения с противоположным полом 

  



Светофор 

 

«Светофор»- игра, разновидность догонялок, цель которого засалить 

игрока у которого отсутствует названный водящим цвет. 

Правила  

С помощью считалочки выбирается водящий, рисуются 2 линии на 

расстоянии нескольких метров друг от друга. 

Игроки встают за одну из линий. Водящий встает в центр между линиями и 

поворачивается к игрокам спиной. 

Далее он называет любой цвет и поворачивается к игрокам. 

Дети ищут у себя этот цвет на одежде, если они его находят, то показывают его 

ведущему, и спокойно проходят на ту сторону. Если у игрока этого цвета нет, 

он должен перебежать на другую сторону, задача водящего попытаться осалить 

его. 

Тот, кого осалят, становится водящим. 

Если все прошли-перебежали на другую сторону, водящий отворачивается и 

загадывает новый цвет. 

Очень любят играть в светофор девчонки, потому что у них одежда 

всегда красочнее и ярче, чем у мальчишек. 

Перед началом игры следует договориться о том можно ли искать цвета 

на заколках, бусах, часах и других аксессуарах 

Что развивает: знание цветов, скорость, внимательность 

Схема игры 

 
  



Часики 

Часики - игра со скакалкой 
    Для игры нужно две скакалки и хотя бы три человека. 

 

    Скакалки связывались между собой (только чтобы узел был без ручек от скакалки). Две 

девчонки становились на расстоянии метров 2-3 и крутили длинную скакалку, третья должна 

была прыгать. Прыжки выполнялись по порядку и с разной степенью сложности. Скакалка 

должна была крутится постоянно и равномерно, и достаточно сложной частью игры было 

"впрыгивание" и "выпрыгивание" из крутящейся скакалки. Если при прыжке ошибались-

сбивались-запутывали скакалку, ход переходил к следующему игроку. Если нет - все 

упражнения выполнялись последовательно. 

 

1 прыжок - впрыгнуть, перепрыгнуть через скакалку 1 раз, выпрыгнуть. 

 

2 прыжка - "чашка" - впрыгнуть, уперев одну руку в бок, перепрыгнуть 2 раза, выпрыгнуть. 

 

3 прыжка - впрыгнуть, три раза перепрыгнуть на правой ноге, выпрыгнуть. 

 

4 прыжка - впрыгнуть, четыре раза перепрыгнуть на левой ноге, выпрыгнуть. 

 

5 прыжков - впрыгнуть сразу по центру скакалки, перепрыгнуть 5 раз, выпрыгнуть тоже по 

центру. 

 

6 прыжков - впрыгнуть, 6 раз перепрыгнуть на корточках, выпрыгнуть. 

Кубик рубика 

 

Ку́бик Ру́бика (иногда ошибочно — кубик-рубик; первоначально был известен как 

«магический кубик», венг. bűvös kocka) — механическая головоломка, изобретённая в 1974 

году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем 

архитектуры Эрнё Рубиком. 

Головоломка представляет собой пластмассовый куб (размер в первоначальном варианте — 

3×3×3). Его видимые элементы выглядят как 26 малых кубиков с 54 видимыми цветными 

гранями, составляющих один большой куб. Грани большого куба способны вращаться 

вокруг 3 внутренних осей куба. Каждая из шести граней состоит из девяти квадратов и 

окрашена в один из шести цветов, в одном из распространённых вариантов окраски 

расположенных парами друг напротив друга: красный — оранжевый, белый — жёлтый, 

синий — зелёный. Повороты граней позволяют переупорядочить цветные квадраты 

множеством различных способов. Задача игрока заключается в том, чтобы «собрать кубик 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C


Рубика»: поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из 

граней состоит из квадратов одного цвета. 

История кубика Рубика началась в марте 1970 года, когда Ларри Николс изобрел 

головоломку 2×2×2 с вращающимися частями, собранными на магнитах. Изобретатель сразу 

подал заявку на оформление канадского патента и уже 11 апреля 1972 года Николс получил 

американский патент под номером 3655201 (позднее, в 1986 году апелляционный суд 

подтвердил, что карманный кубик Рубика 2×2×2, по причине сходства изобретений, 

нарушает авторские права Николса). 9 апреля 1970 года Франк Фокс подаёт заявку на 

сферическую головоломку 3×3×3, и 16 января 1974 года получает патент (1344259)[2]. 

В середине 1970-х Эрнё Рубик работал в отделе Дизайна интерьера в академии Прикладного 

искусства в Будапеште. Ему никак не удавалось втолковать студентам математическую 

теорию групп. Занимаясь группами, Рубик однажды сделал 27 деревянных кубиков, 

раскрасил каждый в шесть цветов. Неожиданно оказалось довольно трудно сложить из них 

один куб, чтобы каждая грань была окрашена в свой цвет. Сам Рубик бился над задачей 

целый месяц (то есть хотя сообщается, что первый кубик Рубика был построен как 

обучающий инструмент, чтобы помочь его студентам понять трехмерные объекты, но 

фактически первоначальная цель Рубика заключалась в решении проблемы структурного 

перемещения независимых частей). Но самым сложным оказалось придумать механизм[3]. 30 

января 1975 года Э. Рубик получил венгерский патент (HU170062) на своё изобретение, 

«Магический кубик» (Bűvös kocka). 

Первые партии кубиков Рубика были выпущены в конце 1977 года для Будапештского 

магазина игрушек. Игрушкой совершенно случайно (зайдя во время деловой поездки в 

Венгрию выпить кофе, он увидел вещицу в руках у официанта кафе) заинтересовался[когда?] 

немецкий компьютерный предприниматель венгерского происхождения Тибор Лаци (Tibor 

Laczi). Увлекающийся математикой Лаци пришёл в восхищение от игрушки и буквально на 

следующий день прибыл уже в государственную торговую фирму Konsumex и предложил 

продавать кубик на Западе. Тогда же он познакомился и с Рубиком. Заинтересованный Тибор 

Лаци вышел на владельца Seven Towns Ltd., англичанина Тома Кремера (Tom Kremer), также 

венгра по материнской линии. Кремер взялся добиться привлечения интереса к 

разноцветному чуду. 

В сентябре 1979 года, на переговорах в Будапеште, был заключён договор с крупной 

американской компанией Ideal Toy Corporation (позже куплена корпорацией CBS) на 

поставку в США одного миллиона кубиков. В процессе переговоров всплыла ещё одна 

проблема — Кубик был запатентован лишь в Венгрии. Американцы же могли торговать 

товарами, авторские права на которые официально зарегистрированы на территории США. 

Чтобы хоть как-то уладить это препятствие, в самом начале 1980-го «Магический куб» 

(Magic Cube) решено было переименовать в кубик Рубика (Rubik’s Cube). 

Стараниями Лаци и Кремера в январе-феврале 1980 года состоялся международный дебют 

кубика. В феврале 1980 года головоломка дебютировала на ярмарках игрушек Лондона, 

Парижа, Нюрнберга (Nuremberg Toy Fair) и Нью-Йорка. Американская премьера состоялась 

5 мая в Голливуде, а представляла кубик венгерская кинозвезда Габор. Следующие два года 

стали временем всемирного помешательства, в связи с дефицитом кубов стали 

производиться подделки в самых разных странах. Только до конца 1982 г. было продано 

свыше 100 миллионов официальных кубиков и в полтора раза больше подделок. Никаких 

проблем со сбытом головоломки не было, были проблемы с производством. Венгрия 

физически не могла делать больше нескольких миллионов штук в год. Фабрики по 

изготовлению кубиков открываются в Гонконге, Тайване, Коста-Рике и Бразилии. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80,_%D0%96%D0%B0_%D0%96%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82


Советский Союз кубик пришёл в 1981 г. (по некоторым данным, права на выпуск игрушки 

обошлись СССР в немыслимую тогда сумму 3 миллиона долларов). 

В 1980 году Кубик Рубика получил венгерский национальный приз за лучшее изобретение и 

выиграл конкурсы на лучшую игрушку в США, Великобритании, Германии, Франции. 

Популярность головоломки росла. Сложность сборки кубика вызвала к жизни поток 

специальных изданий по проблеме: было выпущено более 60 книг. От непрерывной 

многочасовой игры у людей попросту сводило запястья. Во многих ресторанах кубик входил 

в число обязательных предметов сервировки стола наряду с солонкой и перечницей. 

Появилось «Искусство кубика Рубика» (Rubik’s Cube Art) — художники собирали не только 

сами кубики, но уже из кубиков собирали свои произведения. В 1981 году в Англии 

проходит церемония представления кубика принцу Чарльзу и леди Диане (тогда же выходит 

ограниченным тиражом версия, посвящённая их свадьбе, состоявшейся 29 июля 1981, «Royal 

Puzzle»), головоломка попадает в экспозицию Нью-йоркского музея современного искусства, 

а годом позже кубик Рубика попадает в Оксфордский словарь. 

Сегодня права на кубик Рубика и другие головоломки Эрнё Рубика принадлежат английской 

компании Seven Towns Ltd., которой уже 40 лет владеет близкий друг Эрнё Рубика — Том 

Кремер[4][5]. Под контролем англичан кубик Рубика производится и продаётся во всем мире. 

 

Домино  

 

Домино́ — настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь костяшек («костей», 

«камней»), соприкасающихся половинками с одинаковым количеством точек, 

обозначающим число очков. Также этим термином называют и другие настольные игры, 

цель которых состоит в расположении на столе или специальном игровом поле костей с 

нанесенными на них одним или несколькими символами так, чтобы они касались 

одноименными символами друг друга. Каждый символ из набора, как правило, имеет 

численное значение. 

История домино 

Корни игры в домино уходят в Индию и Китай, именно там появились кости в виде 

пластинок с точками красного и белого цвета. В XVIII веке игра была привезена в Италию и 

видоизменена. Современное домино также тесно связано с игрой в кости. Две половинки 

костяшки домино — это одна из возможных комбинаций, выпадающих при броске двух 

костей. Считается, что домино было названо в честь чёрно-белых маскарадных костюмов, 

которые, в свою очередь, произошли от одеяния монахов-доминиканцев, носивших белые 

плащи с чёрными капюшонами. Монахам было запрещено играть в карты, и тогда, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B


легенде, аббат Домино изобрел домино[1]. Достоверно, что игра в домино дозволялась в 

католических монастырях, а там, как правило, любое дело начиналось с «восхваления 

Господнего» (лат. benedicamus Domino или Domino gracias) — эти слова произносил игрок, 

выставлявший первый камень.[1] 

Правила игры 

Играют от двух до четырёх человек. Для двух сдают по семь костяшек, для трёх или 

четырёх — по пять. Остальные размещаются в закрытом резерве (базаре). В простом 

«дворовом» домино, начинает игрок, у которого на руках находится «дубль» 1-1, за 

неимением оного, любой другой по возрастанию. С «дубля» пусто-пусто (0-0), он же «голый 

вася», ходить запрещается. Если же на руках нет ни одного дубля, начинают с камня, 

имеющего наименьшее количество (например, 0-1). 

Следующие игроки выставляют камни с соответствующими очками (1-2; 1-3; 1-*…). Если 

подходящих камней нет, то приходится искать соответствующую домино в резерве — «идти 

на базар». Игрок, у которого отсутствует ход, выбирает одну костяшку домино из базара, до 

тех пор, пока не выпадет кость с нужным числом или пока не кончится базар. 

Игра заканчивается, когда один из игроков выложит последний камень, то есть у него на 

руках не останется ни одной домино. Далее происходит подсчёт очков оставшихся у его 

партнёров, которые и идут в актив выигрывавшего. Обычно партия играется до 200, 300, 500 

очков по договорённости. Если у соперника остался «на руках» лишь один дубль пусто-

пусто, то это считается за 25 очков, если же присутствует любая другая «кость» то пусто-

пусто никак не учитывается. 

Возможно окончание игры «рыбой» — так называется блокировка выкладки, когда на руках 

ещё есть камни, но доложить нечего. 

При блокировке («рыбе») выигрыш принадлежит тому, у кого на руках меньше всех очков. В 

выигрыш ему записывается разность очков. 

шахматы 

 

Ша́хматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске 

для двух соперников, сочетающая в себе элементы искусства (в части шахматной 

композиции), науки и спорта. Название берёт начало из персидского языка: шах мат, что 

значит буквально: «шах умер»[4]. 

В шахматы могут играть также группы игроков, друг против друга или против одного 

игрока; такие игры обычно именуются консультационными. Существует также практика 

сеансов одновременной игры, когда один сильный игрок играет с несколькими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE#cite_note-1
http://www.gambiter.ru/domino/item/224-istoria-igry-domino.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_%28%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-4


противниками (с каждым на отдельной доске). Игра подчиняется определённым правилам; в 

официальных турнирах применяются правила ФИДЕ[5][6], которые регламентируют не только 

передвижение фигур, но и права судьи, правила поведения игроков и т. п. Игра по переписке, 

по телефону, в Интернете имеют особые правила. Существует множество вариантов шахмат 

с нестандартными правилами, фигурами, размерами доски. Соответствующий раздел 

шахматной композиции — сказочные шахматы. В математике изучаются различные аспекты 

шахматной игры (например, классические «Задача о ходе коня» и «Задача о восьми ферзях»), 

в том числе с помощью компьютерного моделирования. 

История шахмат 
Основная статья: История шахмат 

Считается, что история шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Известно 

множество версий, объясняющих развитие шахмат и их распространение во всём мире — 

«индийская», «византийская» и др. Согласно наиболее распространённой из них, первая 

известная игра-прародитель, чатуранга, появилась в Индии не позже VI века нашей эры. 

Попав в соседние с Индией страны, чатуранга претерпела ряд изменений. Потомком её на 

Арабском Востоке стал шатрандж, а в Юго-Восточной Азии — сянци (Китай), макрук 

(Таиланд) и сёги (Япония). Шатрандж в IX—X веках от арабов попал в Европу и Африку. 

Европейские игроки продолжили модификацию игры, в результате к XV веку сложились 

правила, которые сегодня известны как «классические». Окончательно правила были 

стандартизованы в XIX веке, когда стали систематически проводиться международные 

турниры. С 1886 года разыгрывается звание чемпиона мира по шахматам. С 1924 года 

существует Международная шахматная федерация — ФИДЕ, под эгидой которой, начиная с 

середины XX века, проводится большинство международных соревнований. 

Правила 

Игра происходит на доске, поделенной на равные квадратные клетки, или поля. Размер 

доски — 8×8 клеток. Вертикальные ряды полей (вертикали) обозначаются латинскими 

буквами от а до h слева направо, горизонтальные ряды (горизонтали) — цифрами от 1 до 8 

снизу вверх; каждое поле обозначается сочетанием соответствующих буквы и цифры. Поля 

раскрашены в тёмный и светлый цвета (и называются, соответственно, чёрными и белыми) 

так, что соседние по вертикали и горизонтали поля раскрашены в разные цвета. Доска 

располагается так, чтобы ближнее угловое поле справа от игрока было белым (для белых это 

поле h1, для черных — поле а8). 

У игроков в начале игры имеется по одинаковому набору фигур. Фигуры одного из игроков 

условно называются «белыми», другого — «чёрными». Белые фигуры окрашены в светлый 

цвет, чёрные в тёмный. Сами игроки называются «белые» и «чёрные» по цвету своих фигур. 

В каждый комплект фигур входят: король (♔, ♚), ферзь (♕, ♛), две ладьи (♖, 

♜), два слона (♗, ♝), два коня (♘, ♞) и восемь пешек (♙, ♟). В начальной 

позиции фигуры обеих сторон размещаются так, как показано на диаграмме. Белые занимают 

первую и вторую горизонтали, чёрные — седьмую и восьмую. Пешки расположены на 

второй и седьмой горизонталях соответственно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Ходы 

Игра заключается в том, что игроки поочерёдно делают ходы. Первый ход делают белые. За 

исключением взятия на проходе и рокировки, описанных ниже, ход заключается в том, что 

игрок перемещает одну из своих фигур на другое поле по следующим правилам: 

 Фигуры, кроме коня, во время хода считаются передвигающимися по прямой линии в 

плоскости доски, то есть «проходящими» все поля между начальным и конечным, 

поэтому все эти поля должны быть свободны. Если на пути фигуры находится другая 

фигура, то переместить фигуру на поле за ней невозможно. Исключением является 

ход коня (см. ниже). 

 Ход на поле, занятое своей фигурой, невозможен. 

 При ходе на поле, занятое чужой фигурой, она снимается с доски (взятие). 

 Король ходит на расстояние 1 по вертикали, горизонтали или диагонали. 

 Ферзь ходит на любое расстояние по вертикали, горизонтали или диагонали. 

 Ладья ходит на любое расстояние по вертикали или горизонтали. 

 Слон ходит на любое расстояние по диагонали. 

 Конь ходит на поле, находящееся на расстоянии 2 по вертикали и 1 по горизонтали 

или 1 по вертикали и 2 по горизонтали от текущего положения. В отличие от всех 

остальных шахматных фигур, ход коня делается вне плоскости доски, то есть конь 

непосредственно перемещается («перепрыгивает») с начального поля на конечное и 

никакие фигуры, стоящие на других полях, ходу коня помешать не могут. В 

частности, конь может ходить на поле, даже если оно полностью окружено своими 

или чужими фигурами. 

 Пешка ходит со взятием по диагонали на одно поле вперёд-вправо или вперёд-влево, а 

без взятия — по вертикали на одно поле вперёд. Если пешка в данной партии ещё не 

делала ходов, она может сделать ход без взятия на два поля вперёд. Направлением 

«вперёд» называется направление к восьмой горизонтали для белых или к первой для 

чёрных. Когда пешка ходит на последнюю горизонталь (для белых — на восьмую, для 

чёрных — на первую), ходящий должен заменить её на любую другую фигуру того же 

цвета, кроме короля (превращение пешки). Превращение пешки является частью того 

хода, которым она перемещается на последнюю горизонталь. Таким образом, если, 

например, превращённая из пешки фигура угрожает королю противника, то этот 

король в результате хода пешкой на последнюю горизонталь немедленно оказывается 

под шахом. 

Ходы каждой фигуры показаны на диаграммах ниже. На диаграмме знаками «Х» отмечены 

поля, на которые может переместиться фигура с того поля, на котором она находится сейчас. 

Поле называется находящимся под ударом фигуры или битым, если при своём ходе фигура 

могла бы взять находящуюся на этом поле фигуру противника (независимо от того, есть ли 

такая фигура на этом поле). 

Кроме того, есть два специальных хода: 

 Рокировка — если король и одна из ладей того же цвета не двигались с начала игры, 

то король и эта ладья могут в один ход одновременно сменить положение 

(рокироваться). При рокировке король сдвигается на 2 клетки по направлению к 

ладье, а ладья ставится на поле между начальной и конечной позицией короля. 

Рокировка невозможна, если король или соответствующая ладья уже ходили. 

Рокировка временно невозможна, если поле, на котором стоит король, или поле, 

которое он должен пересечь, или поле, которое он должен занять, находится под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


ударом одной из фигур противника, или если между рокируемыми королём и ладьёй 

находится какая-либо фигура. Рокировка считается ходом короля, а не ладьи, поэтому 

рокировку следует начинать с перестановки короля, а не ладьи. 

 Взятие на проходе — когда пешка совершает ход на две клетки через битое поле, 

находящееся под ударом пешки противника, то ответным ходом она может быть взята 

этой пешкой противника. При этом пешка противника перемещается на битое поле, а 

сбитая пешка снимается с доски (пример см. на диаграмме). Взятие на проходе 

возможно только непосредственно в ответ на ход пешки через битое поле, на 

следующих ходах оно уже не разрешено. 

Шах, мат и пат 

 Король, находящийся на битом поле, называется стоящим под шахом. Сделать ход, 

после которого король противника оказывается под шахом, значит дать шах королю 

(или объявить шах). Ходы, после которых король сделавшего ход остаётся или 

оказывается под шахом, запрещены; игрок, король которого находится под шахом, 

обязан немедленно его устранить. 

 Если король игрока находится под шахом и игрок не имеет ни одного хода, 

позволяющего устранить этот шах, этот игрок называется получившим мат, а его 

противник поставившим мат. Цель игры и состоит в том, чтобы поставить мат 

королю противника. 

 Если игрок при своей очереди хода не имеет возможности сделать ни одного хода по 

правилам, но король игрока не находится под шахом, такая ситуация называется пат. 

Итог игры 

Игра завершается выигрышем одной из сторон или ничьей. 

Выигрыш фиксируется в следующих случаях: 

 Мат. Игрок, поставивший мат, выигрывает. 

 Один из игроков сдался. Игрок, решивший, что дальнейшее сопротивление 

бессмысленно, может сдаться в любой момент, для этого ему достаточно объявить 

вслух «сдаюсь» (или же остановить шахматные часы). Его противник объявляется 

победителем. 

 Один из игроков просрочил время. Его противник объявляется победителем, за 

некоторыми исключениями, описанными в разделе «Контроль времени». 

 Техническая победа — присуждается в официальном турнире игроку, если его 

противник:  

o не явился на партию в течение определённого правилами турнира времени (в 

настоящее время принято нулевое опоздание, если организаторы соревнований 

не решили иначе); 

o прервал партию (начал партию, но отказался её продолжать); 

o грубо нарушил правила или не подчинился судье; 

o сделал 2 запрещённых правилами хода; 

o при игре в блиц или быстрые шахматы (меньше 60 минут на всю партию) 

сделал запрещённый правилами ход, и противник заметил ошибку до своего 

ответного хода. 

o также техническая победа может быть присуждена за несыгранную игру в том 

случае, если игроку в данном туре по какой-либо причине не находится 

соперника и правила проведения турнира специально оговаривают данный 

случай (например, если соперник, с которым должна была проводиться партия, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5
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выбыл из турнира, либо при нечётном количестве игроков в турнире по 

швейцарской системе). 

Ничья фиксируется в следующих случаях: 

 Пат. 

 Матовое положение не может быть достигнуто никакой последовательностью 

ходов (например, на доске осталось недостаточное количество фигур для постановки 

мата любым игроком — скажем, король и один слон против короля). 

 Троекратное повторение позиции (не обязательно в течение трёх ходов подряд), 

причём в понятие позиции здесь входит расположение фигур, очерёдность хода и 

возможные ходы (в том числе право на рокировку и взятие на проходе для каждой 

стороны). Для фиксации ничьей игрок, заметивший троекратное повторение позиции, 

должен обратиться к судье; в противном случае игра продолжается. С июля 2014 года 

партия также считается закончившейся вничью в случае пятикратного повторения 

одной и той же позиции в течение пяти последовательных ходов обоих игроков, 

причём заявление игроков для этого не требуется.[7] 

 Правило 50 ходов. Обе стороны сделали 50 последних ходов без взятия и без хода 

пешкой. Как и в случае троекратного повторения позиции, ничья фиксируется только 

по требованию одного из игроков. В 20 веке это правило многократно изменялось, в 

него добавляли различные исключения. Сейчас все исключения отменены, и правило 

50 ходов действует в любых позициях[8]. С июля 2014 года партия также считается 

закончившейся вничью (без заявления игроков), если обе стороны сделали 75 ходов 

без взятия и без хода пешкой.[7] 

 Игроки согласились на ничью, то есть один из игроков предложил ничью, другой её 

принял[9]. Для предложения ничьей достаточно сказать «ничья». Если противник 

делает ход, не ответив на предложение ничьей, оно считается отвергнутым. С 

недавних пор на некоторых турнирах применяются так называемые «Софийские 

правила», ограничивающие возможность соглашения игроков на ничью. 

 Один из игроков просрочил время. В некоторых случаях, описанных в разделе 

«Контроль времени», засчитывается ничья. 

 У игрока осталось менее двух минут, но его соперник не пытался выиграть 

«нормальными средствами», или такой выигрыш невозможен. По требованию 

игрока, у которого осталось меньше двух минут, судья в таком случае может 

засчитать ничью. Подробнее об этом см. в разделе «Контроль времени». 

Начисление очков 

В зависимости от итога игрок получает следующее количество очков: 

 Выигрыш — 1 очко; 

 Ничья — ½ очка (введено на турнире в Данди в 1867 году); 

 Проигрыш — 0 очков. 

В некоторых соревнованиях очки начисляются по другим системам, например, 

«футбольной»: 3 за выигрыш, 1 за ничью и 0 за проигрыш. 

В турнирах, где все игроки (команды) играют равное число партий, победитель определяется 

по количеству набранных очков в партиях или микроматчах (в случае равенства 

применяются различные коэффициенты). 
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Турнирные правила 

Профессиональные требования к проведению состязаний привели к созданию турнирных 

правил, единых для всех игроков. Их принятие повлияло на основные правила игры 

(тронул—ходи, взятие на проходе и пр.). 

Исправление ошибок 

 Если во время игры обнаруживается, что доска расположена неправильно, ошибка 

должна быть исправлена вне игрового времени: доска с сохранением позиции 

ставится так, чтобы справа от играющего белыми находилось угловое белое поле h1. 

 Если обнаруживается, что начальная расстановка фигур была ошибочной, фигуры 

расставляются в нужном порядке, только если было сделано не более трёх ходов 

(правило 3 ходов). 

 Игрок, сделавший ошибочный (не допускаемый правилами) ход, обязан переходить, 

если возможно, той же фигурой. Если ошибочный ход замечен не сразу, партия 

должна быть переиграна с этого места.  

o Исключение: в блиц-партии, если игрок сделал ошибочный ход, а противник 

это заметил, не сделав ответный ход, игроку засчитывается поражение. 

Однако, если противник сделал ход или взялся за любую фигуру, игра 

продолжается. 

o Если невозможно восстановить позицию в тот момент, когда был сделан 

ошибочный ход, партия переигрывается с последней известной до ошибочного 

хода позиции. 

o За первый ошибочный ход игрок наказывается тем, что его противнику 

добавляется по 2 минуты, если у него менее 5 минут. За второй ошибочный 

ход игроку засчитывается поражение. 

 Если игрок, намереваясь сделать рокировку, по ошибке сначала сдвинул ладью, он 

должен сделать ход ладьёй. Если игрок сделал незаконную рокировку (например, 

через битое поле), он должен вместо неё сделать ход королём, если такой ход 

возможен. 

 Если после начала турнирной партии обнаруживается, что соперники играют 

фигурами не того цвета, который должен быть согласно расписанию турнира, партия 

переигрывается. 

Запрет на отказ 

 Не может быть взято назад сделанное партнёру предложение о ничьей. 

 Не может быть взято назад сделанное игроком заявление о сдаче (проигрыше) партии. 

 Не может быть взят назад (изменён) ход, если он был сделан и от фигуры была отнята 

рука, за исключением случая, когда ход невозможен. 

Правила «тронул — ходи» и «руку отнял — ход сделан» 

 Следующие правила относятся только к умышленному прикосновению к фигуре при 

своём ходе.  

o Игрок, дотронувшийся до своей фигуры, обязан этим ходом пойти данной 

фигурой. 

o Игрок, дотронувшийся до чужой фигуры, обязан на этом ходу её взять. 

o Прикосновение к своей фигуре, не имеющей хода по правилам, или к чужой 

фигуре, которую на этом ходу невозможно взять, не влечёт никаких 

последствий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29


o Рокировка считается ходом короля. Поэтому при рокировке надо сначала 

сдвинуть короля, потом ладью. Если игрок, желая совершить рокировку, по 

ошибке сначала дотронулся до ладьи, он должен вместо рокировки сделать ход 

этой ладьёй. 

o Если игрок дотронулся до нескольких фигур, которыми можно ходить или 

которые можно взять, он должен ходить той или брать ту фигуру, к которой 

прикоснулся первой. Исключения:  

 если игрок дотронулся до своего короля и обязан им ходить, потом до 

своей ладьи, и рокировка в сторону этой ладьи возможна, он должен 

совершить эту рокировку. 

 если игрок дотронулся до своей фигуры и обязан ей ходить, потом до 

фигуры противника, которую можно взять этой фигурой, он должен 

совершить это взятие. 

 если игрок дотронулся до фигуры противника и обязан её взять, потом 

до своей фигуры, которой можно взять эту фигуру противника, он 

должен совершить это взятие. 

 если игрок, в силу описанного выше, обязан совершить определённый 

ход, последующие прикосновения к фигурам на этом ходу не влекут 

никаких последствий. 

o Если нельзя установить, какая фигура была тронута первой, считается, что это 

фигура игрока, за которым очередь хода, а не его партнера. (Правило ФИДЕ 

4.3) 

o Если игрок хочет поправить неаккуратно стоящую фигуру, он должен сказать 

«Поправляю» (англ. I adjust, фр. J’adoube) и только после этого поправить 

фигуру. В таком случае прикосновение к фигуре не влечёт никаких 

последствий. Известен случай, когда во время межзонального турнира 1967 

года югославский гроссмейстер Милан Матулович, сделав проигрышный ход, 

сказал «J’adoube» и вернул ход назад. Его соперник, Иштван Билек, обратился 

к судье, но тот оставил инцидент без последствий. После этого случая 

Матулович получил прозвище «Жадубович». 

 Случайное касание фигуры, например, если игрок задел фигуру рукой, делая другой 

ход, не влечёт никаких последствий. 

 Прикосновение к фигурам при чужом ходе запрещено. 

 Когда игрок отнял руку от фигуры, переместив её на другое поле, ход считается 

завершённым и не может быть взят назад (если он соответствует правилам). До того, 

как рука отнята, игрок может вернуть фигуру на исходное поле и, если захочет, 

сделать ей какой-либо другой ход. Это правило известно как «отнял руку — ход 

сделан». Исключения и особенности:  

o Рокировка не может быть взята назад с того момента, когда игрок отнял руку 

от короля. 

o Проведение пешки: после того как игрок отнял руку от пешки, он не может ей 

переходить. Выбор фигуры не может быть изменён с того момента, когда 

фигура коснулась поля превращения. 

 Ход считается завершённым, когда выполнены все следующие условия:  

o Игрок отпустил руку от фигуры, которой сделал ход. 

o В случае взятия — игрок снял с доски фигуру, которую он взял. 

o В случае рокировки — игрок переставил короля и ладью и отпустил руку от 

ладьи. 

o В случае проведения пешки — игрок отпустил руку от новой фигуры, 

поставленной им на поле превращения. 

Только после этого той же рукой переключаются шахматные часы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B


 Игрок теряет право заявить о нарушении соперником этих правил после того, как он 

сам коснётся фигуры, чтобы сделать свой очередной ход. 

Контроль времени 

 
Шахматные часы 

С XIX века используется контроль времени. Первоначально он осуществлялся при помощи 

песочных часов, позднее, в 1883 году англичанин Томас Брайт Уилсон (Thomas Bright 

Wilson) сконструировал механические шахматные часы[10]. В игре появились понятия 

цейтнот, проигрыш по времени, либо ничья в лучшей игровой ситуации, но с худшим 

временем, блиц. В наши дни все чаще используются электронные шахматные часы. 

Все официальные партии должны использовать контроль времени. Для этого используются 

специальные шахматные часы. Игрок, сделавший ход, нажимает на часах кнопку, 

останавливающую его часы и запускающую часы противника. 

В определённый правилами турнира момент начала партии судья запускает часы игрока, 

играющего белыми фигурами, независимо от того, пришёл он или опаздывает. Кроме того, 

правила турнира могут определять дополнительный штраф для опоздавшего игрока. 

Обычной практикой является удвоение времени опоздания; если игрок не начал партию в 

течение половины основного лимита времени, ему засчитывается техническое поражение за 

неявку. 

Время игрока считается истекшим, если флажок на его часах упал и этот факт заметил судья, 

или заметил один из игроков и обратил внимание судьи. При этом игроку, у которого упал 

флажок, засчитывается поражение, кроме следующих случаев: 

 Если на доске стоит мат, поставивший его победил, независимо от того, чей флажок 

упал. 

 Если на доске пат или ничья в соответствии с правилом троекратного повторения 

позиции или правилом 50 ходов, засчитывается ничья. 

 Если партия не была закончена, но обнаружилось, что флажки упали у обоих игроков 

(такое может произойти при игре с механическими часами, если противник игрока, 

первым просрочившего время, не заметил падения флажка соперника и не остановил 

часы, а доиграл до падения собственного флажка), независимо от того, у кого первого 

истекло время, засчитывается ничья. 

 Если тот из игроков, у которого флажок не упал, не может поставить мат в принципе, 

даже при самой худшей игре противника, засчитывается ничья. 

 Если лимит времени менее 60 минут на всю партию, судья не имеет права обращать 

внимание на упавший флажок. Победа или ничья по упавшему флажку засчитывается 

только по требованию игроков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B.jpg?uselang=ru


Ничья в цейтноте 

Если у игрока осталось менее 2 минут времени до конца партии, и он считает, «что партнер 

не пытается выиграть партию нормальными средствами, или что невозможно выиграть 

нормальными средствами», игрок может остановить часы и обратиться к судье с 

требованием объявления ничьей. Судья вправе: 

 согласиться с мнением игрока и объявить ничью немедленно 

 отложить решение. При этом противнику могут быть добавлены 2 минуты, судья по 

возможности лично наблюдает за игрой и выносит решение до или после падения 

флажка. Если судья согласен с мнением игрока, он обязан объявить ничью. 

 сразу отклонить требование, в этом случае противнику добавляется 2 минуты времени 

(Правила ФИДЕ, статья 10) 

Эти правила, однако, не применяются в блице (менее 10 минут на всю игру каждому 

противнику). 

Технические правила обращения с игровыми часами 

 Кнопку игровых часов следует нажимать той же рукой, которой делается ход. Без 

этого трудно однозначно определить, что произошло раньше — ход или 

переключение часов. 

 При чужом ходе игроку запрещается касаться кнопки часов или «зависать» пальцем 

над кнопкой. 

 Игрок, которому необходимо вмешательство судьи (например, регистрация ничьей 

из-за троекратного повторения позиции), вправе остановить часы (механические часы 

останавливаются путём приведения обеих кнопок в «полунажатое» состояние, 

которое обычно делается одной рукой, электронные — нажатием специальной 

кнопки). Если судья сочтёт, что претензия игрока явно необоснованна, он может 

оштрафовать игрока, уменьшив его время или добавив время его противнику. 

См. также: Контроль времени 

См. также: Шахматные часы 

Откладывание партии 

Правила турнира могут предусматривать начало партии в один день, и продолжение 

(доигрывание) в один из последующих. В этом случае определяется время завершения игры 

в игровой день, и по достижении этого времени игрок, чья очередь ходить, должен отложить 

партию, которая затем доигрывается в определённый турнирными правилами день. Партия 

откладывается следующим образом: игрок, чья очередь ходить в момент откладывания 

партии, обдумывает очередной ход при включённых часах, после чего, вместо того, чтобы 

сделать ход на доске, записывает его на специальном бланке и передаёт судье в 

запечатанном конверте; никто, кроме этого игрока, не должен знать, какой ход сделан. После 

этого судья останавливает часы, записывая их показания. Перед началом доигрывания 

восстанавливается позиция на момент откладывания, воспроизводятся показания игровых 

часов, после чего судья вскрывает конверт, делает на доске записанный ход и запускает часы 

второго игрока. 

См. также: Откладывание партии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8


В последнее время, в связи с развитием шахматных компьютерных программ, большинство 

турниров отказалось от возможности отложить партию, введя более короткий контроль 

времени. 

Запись партии 

В официальных партиях с обычным (не укороченным) контролем времени игроки, как 

правило, обязаны вести запись партии непосредственно по ходу игры. Запись производится 

на специальном бланке, куда игрок вписывает ходы, свои и противника. Запись 

производится в алгебраической нотации. 

См. также: Шахматная нотация 

Правила ведения записи: 

 Игроку запрещается записывать ходы заранее (за исключением случая требования 

ничьей трёхкратным повторением позиции или по правилу 50 ходов); 

 Игрок может записать ход противника перед тем, как отвечать на него, но вправе 

сделать это позже; 

 Игрок обязан записать в бланк свой предыдущий ход до того, как сделает следующий 

ход на доске; 

 Игроки обязаны записывать в бланки предложения ничьей, а также результат партии 

по её завершении; 

 Бланки с результатом партии по её окончании подписываются игроками и сдаются 

арбитру. 

В цейтноте (когда у игрока остаётся менее 5 минут времени до очередного контроля, и нет 

добавляемого к каждому ходу дополнительного времени) правила разрешают не вести запись 

до падения флажка. Если в цейтноте оказываются оба игрока, то арбитр или помощник 

должны по возможности наблюдать за ходом партии и вести запись. В таком случае игрок 

обязан восстановить запись (если необходимо — пользуясь записями партнёра, арбитра или 

его помощника) сразу после падения флажка, и только потом может делать следующий ход. 

В игре с укороченным контролем времени (быстрые шахматы или блиц) требование ведения 

записи не предъявляется. 

Устаревшие и ныне не применяющиеся правила 

До сих пор среди любителей иногда встречаются попытки следовать старым, давно 

отменённым либо никогда не применявшимся в официальной практике правилам. Некоторые 

из них перечислены ниже[11]: 

 Если король достиг последней горизонтали, то на исходном поле соответствующей 

вертикали ставится новая пешка того же цвета. Варианты правила: пешка ставится на 

том же ходу; на следующем; на любой клетке второй от игрока горизонтали; на 

любой, кроме битых полей. Правило совершенно не соотносится с современными. 

 Если король хотя бы раз был под шахом, рокировка для него становится 

невозможной. Это «правило», иногда применяющееся в дилетантских соревнованиях, 

побуждает игрока потратить ход в дебюте, ставя противнику вроде бы 

бессмысленный шах — чтобы помешать ему рокироваться в дальнейшем. 

 Требование произносить вслух «Шах!», «Мат!», «Пат!», «Гардэ!» (последнее — при 

нападении на ферзя). В настоящее время требования устно обозначать появление той 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-11


или иной позиции не предъявляется. Попытка сделать ход вопреки шаху или мату 

рассматривается как ошибка и исправляется. 

 Если у фигуры, которую тронул игрок, нет хода по правилам, или если тронутую 

чужую фигуру или пешку нельзя побить, игрок должен сделать «штрафной ход» 

королём. Согласно современным правилам, прикосновение к своей фигуре, не 

имеющей хода, или чужой, которую нельзя взять, не влечёт никаких последствий. 

 Пешка при достижении последней горизонтали может превращаться только в фигуру, 

снятую ранее с доски. Обусловлено ограниченным набором фигур стандартного 

комплекта, поэтому применяется в любительской среде практически повсеместно. 

 Пат означает проигрыш запатованной стороны. 

Шахматная теория 

Шахматная теория представляет собой набор исследований, посвящённых различным 

аспектам шахматной игры. Её активное развитие началось с XV века, когда шахматные 

правила устоялись в виде, оставшемся практически неизменным до наших дней. 

Этапы партии 

Теория выделяет три этапа шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. 

 Дебют — начальная стадия партии, продолжающаяся первые 10-15 ходов. В дебюте 

основной задачей игроков является мобилизация собственных сил, подготовка к 

непосредственному столкновению с противником и начало такого столкновения. 

Дебютная стадия игры наиболее хорошо изучена в теории, существует объёмная 

классификация дебютов, наработаны рекомендации по оптимальным действиям в тех 

или иных вариантах, отсеяно большое количество неудачных дебютных систем. 

 Миттельшпиль — середина игры. Стадия, начинающаяся после дебюта. Именно в ней 

обычно происходят основные события шахматной партии (ситуации, когда выигрыш 

достигается ещё в дебюте, очень редки). Характеризуется большим количеством 

фигур на доске, активным маневрированием, атаками и контратаками, 

соперничеством за ключевые пункты, в первую очередь — за центр. Партия может 

завершиться уже в этой стадии, обычно такое происходит, когда одна из сторон 

проводит успешную комбинацию. В противном случае после взятия большего числа 

фигур партия переходит в эндшпиль. 

 Эндшпиль — заключительная стадия игры. Характеризуется небольшим количеством 

фигур на доске. В эндшпиле резко возрастает роль пешек и короля. Часто основной 

темой игры в эндшпиле становится проведение проходных пешек. Эндшпиль 

заканчивается либо победой одной из сторон, либо достижением положения, когда 

победа в принципе невозможна. В последнем случае заключается ничья. 

Взаимодействие фигур 

Взаимодействие фигур играет в шахматах первостепенную роль: мат достигается только при 

согласованных действиях фигур против неприятельского короля. Во взаимодействии фигур 

могут участвовать фигуры обеих сторон; иногда свои же фигуры не помогают, а мешают, 

ограничивая подвижность собственного короля или других своих фигур. 

Различают 4 элементарных формы тактичного взаимодействия фигур: 

1. нападение — фигура атакует фигуру соперника; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29


2. ограничение — фигура ограничивает зону действий, радиус передвижения, своих или 

неприятельских фигур; 

3. поддержка — фигура защищает другую фигуру; 

4. перекрытие. 

Из элементарных возникают более сложные формы тактического взаимодействия фигур, 

которые являются основными средствами атаки, например, нападение комбинированное, или 

двойное нападение. 

От тактического взаимодействия фигур, направленного против какой-либо фигуры 

соперника, отличают стратегическое взаимодействие фигур (начинают осуществлять ещё в 

дебюте, где развитие и расстановку фигур и пешек подчиняют единому плану) — фигуры и 

пешки одной из сторон располагаются так, чтобы совместно контролировать важный участок 

доски. 

Шахматы как игра с полной информацией 

Шахматы являются игрой с полной информацией, поэтому итог игры предопределён в 

случае следования обоими игроками оптимальной стратегии, гарантирующей достижение 

выигрыша (или сохранение ничьей). Математически доказано, что такая стратегия, при 

условии конечности игры, существует (для шахмат, как и для любой другой игры с полной 

информацией), однако на текущий момент для шахмат она не найдена. Большое количество 

вариантов ходов и возможных позиций препятствуют «механическому» расчёту хода партии 

более чем на несколько ходов вперёд, так что на практике итог игры непредсказуем[12][13]. 

Шахматная композиция 
Основная статья: Шахматная композиция 

Вспомогательной дисциплиной для обучения шахматам и одновременно самостоятельным 

видом деятельности на стыке шахмат и изобразительного искусства, является шахматная 

композиция — составление шахматных задач и этюдов. Композиция базируется на средствах 

и правилах практической игры и представляет собой независимую форму шахматного 

творчества[14]. Имея вполне утилитарную, обучающую функцию, композиция также 

демонстрирует красоту шахматных комбинаций. Композицию образно называют поэзией 

шахмат, поскольку она отражает практику шахматной игры так, как искусство реальную 

жизнь. Шахматный композитор заставляет фигуры делать максимум возможного на 

шахматной доске, выявляет их скрытую силу, всесторонне используя правила шахматной 

игры. 

Различают два основных вида шахматной композиции — задачи и этюды. Этюд — это 

искусственная позиция, обычно близкая к окончанию реальной партии, в которой за одну из 

сторон (обычно за белых) необходимо найти путь к выигрышу или ничьей без ограничения 

числа ходов. Задача отличается от этюда более строгими условиями: она точно задаёт 

требуемый исход (как правило, мат) и количество ходов, за которое этот исход должен быть 

достигнут. Также существуют особые виды композиции, такие как восстановление 

шахматной партии, приводящей к заданной позиции из начальной расстановки фигур, 

различные математические и конструкционные задачи и пр. 

Варианты шахмат 
Основная статья: Варианты шахмат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B#cite_note-codex-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%8E%D0%B4_%28%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82


Помимо общеизвестных классических шахмат, описанных в настоящей статье, существует 

большое количество других вариантов шахматной игры. Есть национальные варианты 

шахмат, например, распространённые в Южной Азии сянци, сёги, чанги, макрук. Некоторые 

варианты используют дополнительные фигуры и/или необычные доски, так, известны 

варианты на бо́льших по размеру досках, на круглых досках, с фигурами, объединяющими 

ходы коня и ладьи и/или коня и слона, с магараджей (фигура, объединяющая ходы ферзя и 

коня) вместо ферзя, курьерские шахматы, гексагональные шахматы (играются на 

шестиугольной доске, состоящей из полей-шестиугольников). 

Существуют шахматы для более чем двух игроков: трёх- и четырёхсторонние шахматы, в 

которых за одной доской играют три или четыре игрока (пара на пару или каждый за себя), 

управляющие каждый своим комплектом фигур, а также «командные» варианты шахмат, где 

игра ведётся команда на команду на одной или нескольких досках, причём на ход партии за 

одной доской влияют действия более чем одного игрока из каждой команды (например, 

шведские шахматы). 

Изобретением новых вариантов шахмат увлекались многие шахматные композиторы, а 

также учёные, шахматисты-любители и профессионалы. Известны, например, шахматы 

Капабланки — на доске 10×8, с двумя новыми фигурами. В последнее время приобретают 

всё большую популярность шахматы Фишера — игра по классическим правилам, но со 

случайной начальной расстановкой фигур на последних горизонталях, а также вольные 

шахматы (шахматы-5039), где одну из 5039 возможных расстановок на 1-й горизонтали 

(любую, кроме классической) выбирают белые, черные же расставляют свои фигуры 

симметрично. В части вариантов правила сохранились неизменными (или минимально 

изменёнными), а изменена лишь начальная расстановка фигур. Кроме уже упомянутых 

шахмат Фишера и вольных шахмат, таковыми являются кингчесс и боевые шахматы. 

 

шашки 

 

Ша́шки — настольная игра для двух игроков, заключающаяся в передвижении 

определённым образом фишек-шашек по клеткам шашечной доски. Во время партии 

каждому игроку принадлежат шашки одного цвета: чёрного или белого (иногда красного). 

Цель игры — лишить противника возможности хода путём взятия или запирания всех его 

шашек. Существует множество вариантов шашек, отличающихся правилами и размерами 

игрового поля. 

Основные особенности шашечных игр: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0


 Все шашки, участвующие в партии, выставляются перед началом игры на доску. 

Далее они передвигаются по полям доски и могут быть сняты с неё в случае боя 

шашкой противника. 

 Брать шашку, находящуюся под боем, обязательно. 

 Существует только два вида шашек: простые и дамки. В начале партии все шашки 

простые. Простая шашка может превратиться в дамку, если она достигнет последнего 

противоположного горизонтального ряда доски (дамочного поля). 

 Простые шашки ходят только вперёд на следующее поле. Дамки могут ходить и 

вперёд и назад[1]. 

История 

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. Кроме шашек, в неё также входят такие игры, 

как алькерк, го, ко-вай, латрункули, нарды, рэндзю, сенет и другие. Противоположная 

категория — игры шахматного типа — включает настольные игры для двух-четырёх 

игроков, в которые играют также на доске, но неравноценными фигурами (сянци, чатуранга, 

шахматы и другие). Общая их надкатегория — игры шахматно-шашечного типа, куда 

входят и гибридные игры, например, шашматы.[источник не указан 546 дней] 

Достоверных сведений об изобретении шашек история не сохранила. Вполне вероятно, что 

различные игры шашечного типа изобретались на протяжении истории человечества 

многократно и независимо, чему способствовала простота инвентаря и правил. Считается, 

что известные сейчас игры шашечного типа представляют собой различные этапы эволюции 

игр на доске, так что все они в определённом смысле родственны друг другу, что 

подтверждается близостью инвентаря и названий игр. Так, названия шашек: русское 

«тавлеи» и польское «warcaby» связаны с европейским названием нардовой игры: tavola reale 

(в Италии), tables reales (в Испании), tavli (в Греции), tavla (в Турции), tables или backgammon 

(в Великобритании), vrhcaby (в Чехии). [1], [2]. Принципиальным отличием шашек от 

нардовых игр стал отказ от игральных костей, которые были неотъемлемой частью многих 

древних игр (сенет, чатуранга), имитируя фактор случайности в жизни. Ещё одна категория 

шашечных игр развилась на Востоке. В этих играх шашки не двигаются, а лишь 

выставляются на доску, образуя те или иные развивающиеся конфигурации, между 

которыми, собственно, и идёт борьба (го, рэндзю). 

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

имеются ещё в памятниках Древнего Египта[источник не указан 965 дней]. Народам, населявшим 

территорию нынешней России и прилегающие регионы, шашки были известны ещё в III 

веке[источник не указан 965 дней]. Игра в шашки была широко распространена на территории всей 

Европы в Средние века и эпоху Возрождения, не говоря уже о более поздних временах 

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.). В Великобритании и некоторых странах Британской 

империи проводились соревнования по английским шашкам (чекерс). Во многих странах 

получили распространение 100-клеточные французские шашки, ставшие впоследствии 

международными. 

С XIX века определяются Чемпионы мира по международным шашкам и по чекерсу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8#cite_note-musihin-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://www.gammoned.com/history.html
http://www.gammoned.net/history.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83


Первый чемпионат мира по международным шашкам состоялся в 1894 году. Его выиграл 

француз Исидор Вейс, удерживавший своё звание в течение восемнадцати лет. Игра была 

наиболее распространена во Франции и Нидерландах, на протяжении почти шестидесяти лет 

представители этих стран становились чемпионами мира. Созданная в 1947 году 

Международная федерация шашек (ФМЖД) проводит с 1948 года чемпионаты мира, 

имеющие уже официальный статус. Чемпионаты мира среди женщин стали проводиться с 

1973 года. 

Для проведения соревнований на 64-клеточной доске во Всемирной федерации шашек была 

выделена отдельная секция — Секция-64, которая стала заниматься организацией личных и 

командных чемпионатов мира и Европы, а также молодёжных чемпионатов мира и Европы. 

С 1985 года проводятся чемпионаты мира по бразильским, а с 1993 года по русским шашкам 

среди мужчин и среди женщин, по чекерсу среди женщин. 

В 2014 году прошёл первый чемпионат мира по турецким шашкам среди мужчин, а на 2016 

год состоялся первый чемпионат мира среди женщин. 

Чемпионаты Европы по международным шашкам проводятся с 1965 года среди мужчин и с 

2000 года среди женщин, по русским шашкам с 2002 среди женщин и с 2007 среди мужчин. 

Проводятся также чемпионаты Азии (по шашкам-64, а с 1999 и по международным), 

Америки (по международным шашкам с 1980), Африки (по международным шашкам с 1980, 

пул чекерсу и русским шашкам с 2016), Кубок мира (по международным и русским), Кубок 

Европы и Кубок мира по чекерсу, национальные чемпионаты и различные турниры. 

Вариации правил 

 Первыми ходят белые или чёрные. 

 Начальное расположение шашек. Возможно размещение по диагонали на чёрных или 

белых клетках (в испанских шашках), а также по горизонтали (в турецких шашках). 

 Направление хода и взятия: по диагонали или по вертикали/горизонтали. 

 Возможность или невозможность боя назад простой шашкой. 

 Ход дамки на одну клетку или на любое количество клеток. 

 Правила взятия: при наличии нескольких вариантов боя в одних видах шашек игрок 

может выбрать любой вариант, в других требуется брать наибольшее количество. В 

чешских шашках при возможности боя простой или дамкой нужно бить только 

дамкой. 

 Правила превращения простой шашки в дамку: существуют различия в правиле 

превращения в дамку при прохождении дамочного поля во время взятия нескольких 

шашек противника. В одних правилах шашка, попавшая в середине хода на поле 

превращения, становится дамкой сразу же и может продолжать бить, как дамка, в 

других — простая становится дамкой только на следующем ходу, если предыдущий 

завершился на поле превращения. 

Варианты шашек 

64-клеточные 

Русские 

Русские шашки — традиционный и наиболее популярный вид шашек в России[2], странах 

бывшего СССР и в Израиле. Каждому игроку принадлежит 12 простых шашек, занимающие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81,_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9C%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC-64_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC-64_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BC-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8#cite_note-fshr-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C


в начальной позиции чёрные поля первых трёх горизонталей, ближайших к игроку. Первый 

ход делают белые. 

Основные особенности: 

 Шашки ходят только по клеткам тёмного цвета. 

 Доска расположена так, чтобы угловое поле внизу слева со стороны игрока было 

тёмным. 

 Простая шашка бьёт вперёд и назад, дамка ходит и бьёт на любое поле диагонали. 

 Во время боя простая шашка может превратиться в дамку и сразу продолжить бой по 

правилам дамки. 

 При наличии нескольких вариантов боя можно выбрать любой из них. 

Обратные русские (поддавки) 

 

В обратные русские шашки играют по правилам русских шашек, но с противоположной 

целью — отдать или запереть все свои шашки. 

в США[18]. В канадские шашки играют на доске 12×12, по 30 шашек с каждой стороны. В 

остальном правила аналогичны международным шашкам. 

Другие разновидности 

80-клеточные (Спанцирети) 
80-клеточные шашки  
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русское лото 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8#cite_note-18
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_l45.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chess_j0d45.svg?uselang=ru


 

Лото́ (фр. loto, от итал. lotto) — азартная игра на особых картах с напечатанными на них 

рядами чисел. 
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История 

Впервые лото появилось в Генуе (Италия) в XVI веке. Игра сразу же получила огромную 

популярность, но уже через некоторое время была запрещена Венецианским сенатом как 

азартная. В России же лото появилось лишь в XVIII веке и сразу вызвало к себе большой 

интерес, но доступно было лишь для обеспеченных людей. Лишь в XX веке к этой игре 

смогли приобщиться и другие слои населения. В СССР лото было признано семейной и 

развивающей игрой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.9F.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BB.D0.B0_.D0.B8.D0.B3.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.92.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.9B.D0.BE.D1.82.D0.BE_.D0.B2_.D0.BA.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.9B.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B8.D0.B3.D1.80.D1.8B_.D0.B8_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#.D0.A1.D0.BC._.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.B6.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Правила игры 

На карте в трёх рядах и девяти колонках расположены 15 случайных чисел по 5 в ряду; 

разряд десятков цифр соответствует номеру колонки слева, считая с нуля; 90 помещается в 

последнюю колонку. Игра состоит в том, что играющие закрывают на картах номера, от 1 до 

90, обозначенные на специальных фишках (чаще деревянных или пластмассовых бочонках). 

Один из участников игры (обычно по очереди в каждом круге) называет номера, которые он 

читает на взятых из мешка «втёмную» фишках. Выигрывает игрок, который раньше закроет 

все числа либо (по договорённости) один и более горизонтальных рядов на своей карточке. В 

последнем случае выигрыш, в зависимости от закрытого ряда, может составлять лишь 

половину кона или вообще отсутствовать, лишь завершая текущий круг и начиная 

следующий: с переходом права «выкликать» следующему игроку и необходимостью делать 

всем (возможно, кроме выигравшего) новые ставки на кон. Ставки обычно делаются «от 

каждой карты» с возможностью игрока играть на нескольких картах. 

Вариации 
Существуют различные вариации лото, когда на карточках изображены другие символы. 

Лото становится дидактической игрой для обучения младшеклассников правилам дорожного 

движения[1], развития у школьников средней школы комбинаторного мышления[2]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE#cite_note-2

