
Дорогие, ребята!

Всем доброго времени суток!

Продолжаем с вами с интересом и пользой проводить наши
дистанционные переменки!

Сегодня нам для игр понадобиться очень интересный инвентарь.

В эту играли ещё со времён египетских фараонов.
Не волнуйтесь, мы с Вами не будем строить пирамиды!
Мы уверены, что почти в каждой семье найдутся ШАШКИ!

Итак, достаём доску, расставляем на ней шашки и начинаем турнир!

НО! В классические шашки мы с вами сыграем в конце учебного дня, а
сейчас мы предлагаем перечень иных забавных игр шашками.

ИТАК, «ШАШКИ» НАГОЛООООООООООООО!!!







Волк – шашка чёрного цвета, охотники – шашки белого
цвета.

Стороны ходят по очереди.

Пропускать ход или делать двойной ход нельзя.

Двигаться можно только по чёрным клеткам, за один ход на
одну соседнюю клетку, как в шашках. Охотники двигаются
только вперёд, а волк – в любом направлении.

Волк выигрывает, если ему удаётся прорваться сквозь цепь
охотников и занять клетку, с которой стартовал любой
охотник.







Игрок щелчком бьёт свою шашку, пытаясь сбить с доски
шашку противника и при этом не допустить, чтобы своя
тоже слетела.

Если ход игрока был удачным (выбил противника и
сохранил все свои шашки), то он ходит ещё раз.

Если ход был «холостой» (никто не выбит) или своя шашка
слетела с доски, ход переходит к противнику.

Выигрывает тот, кто победит армию соперника.







Ходить можно только вперёд на одну клетку по диагонали.

«Дамка» ходит в любом направлении по диагонали и на
неограниченное количество клеток.

Шашка противника считается «съеденной», если она
оказалась сбоку или спереди, и другой игрок перепрыгнул
её своей шашкой.

Игра продолжается до тех пор, пока на поле не останутся
шашки одного цвета.







Ходить можно любой своей шашкой, передвигая её на одну
клетку в любую сторону, кроме диагонали, либо
перепрыгивая через соседние шашки (свою или чужую – не
важно).

Побеждает тот, кто первым занял позицию соперника.



Дорогие, ребята!

Спасибо всем за отменную и азартную игру!

А теперь настало время взять в руки… гаджет!
Да-да! Вы не ослышались!

И почитать историю возникновения игры в шашки, а
также правила игры в классические шашки!

До новых встреч на наших дистанционных переменках!


