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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ В ШАШКИ

ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
«ДАМКИ В ИГРЕ» ЗНАКОМСТВО С

ДАМКОЙ В ИГРЕ»



Конспект  занятия  по  обучению  игре  в  шашки  для  детей  старшего
дошкольного возраста

Тема: «Дамки в игре» Знакомство с дамкой в игре.
Цель:  Познакомить детей как шашка превращается в дамку
Задачи:

 Показать, как простая шашка, попадая на дамочное поле в лагере 
соперника, превращается в дамку. Дать основные понятия: дамочные 
ряды, дамочные поля.

 Рассмотреть два принципа установки дамки на поле.
 Закреплять порядок расстановки шашек, названия вертикальных и 

горизонтальных рядов, понятий «тихий» и «ударный» ход
Оборудование и материалы: Мультимедийная установка, наборы шашек и 
доски по количеству детей, презентация, призы для детей.

ХОД ООД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Отгадайте загадку
Она в стране чудес была 
Где кот чеширский улыбался 
И постепенно, вот дела 
Под разговоры испарялся. 
И в зазеркалье как-то раз 
Она ходила Белой Пешкой... 
Наверняка любой из Вас 
Мне назовет ее без спешки. 
(Алиса)
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
Воспитатель: Алиса предлагает вам игру, в которой нужно выложить фишки в 
зеркальном отображении. Поиграем, ребята!
ИГРА «ЗЕРКАЛО». 
Воспитатель: Алиса гуляла по сказочной стране и увидела следующую картину.
ИГРА ВОЛК И ОВЦЫ
На поляне гуляет две овечки. Вдруг приходят два волка и говорят:
-  Уходите отсюда это наша поляна
-  Нет наша! – отвечают овцы – Не уйдем!
-  Ну, тогда мы вас съедим
-  Это мы еще посмотрим – говорят овцы – кто кого съест
-  Ах, так?! – удивились волки
Тогда давайте играть! Разделили квадратную поляну на 16 клеток, встали по 
углам.
-  А дальше что? – спрашивают овцы
-  Будем ходить по очереди: то волк, то овца, волк, овца, причем каждый из нас 
может передвигаться на соседнею клетку вперед, назад, влево или вправо – в 
общем, на одну клетку по вертикали или горизонтали. Но если овца вдруг 
зазевается и окажется на какой-нибудь соседней клетки по диагонали, то волк 



очередным ходом может съесть ее! Тогда он становит на клетку, где была овца, 
а та уходит с поляны
-  А если волк зазевается? – спросили овцы
-  Тогда уже овца может съесть волка. Если захочет, конечно.
Кто в конце на поляне останется, тот и выиграл.
Воспитатель: Вот мы выгнали всех волков и продолжаем путешествовать 
вместе в Алисой и вдруг на нашем пути повстречалась интересная дама. Кто же
это?
Дамка: Я – Дамка, сначала я была шашкой потом дошла до дамочного поля и 
там превратилась в дамку.
Воспитатель: А как это произошло?
Дамка: Сейчас покажу.
ПОКАЗ НА ДЕМОНСТРАТИВНОЙ ДОСКЕ
Воспитатель: Давайте ребята попробуем тоже на своей доске превратить 
простую шашку в дамку. Скажите что для этого нужно?
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ
УПРАЖНЕНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ В ДАМКУ
Воспитатель: Давайте посмотрим, как дамка совершает ходы «тихий» и 
«ударный»
Воспитатель: А теперь ребята усаживаемся парами, покажем Алисе как мы 
умеем играть в шашки.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИГРА
По окончании игры Алиса награждает победителей призами, побежденных 
поощрительными призами.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в группу, давайте попрощаемся с 
Алисой и приберём шашки.  


