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Конспект  занятия  по  обучению  игре  в  шашки  для  детей  старшего
дошкольного возраста
Тема: Обыгрывание ситуаций.
Цель: Закрепить  игровые  правила  через  показ  игры  по  этим  правилам  с
опытным партнером.
Задачи:

 Провести беседу с детьми о возможных результатах игры. О том, как 
необходимо принимать на себя поражение и воспринимать победу 
противника, как достойно должен вести себя победитель, чтобы не 
обидеть проигравшего.

 Показать детям игру в шашки от начала до конца с опытным напарником,
вызывая желание продолжать учиться играть в эту сложную игру.

 Продолжать закреплять знания о доске и о шашках, полученные на 
предыдущих занятиях.

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, презентация по теме 
занятия, шашки и доски для игры парами, листочки со схемой доски по 
количеству детей, цветные карандаши, жетоны в виде шашек для подсчета 
баллов за викторину; небольшие призы для победителей викторины 
(1,2,3место), шапочки черные и белые шашки по количеству детей, полотно для
игры «Волк и овцы» большое.

ХОД ООД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, неделя пролетела так незаметно, что снова 
пришло время для встречи с волшебными жителями нашего шахматно-
шашечного королевства. И начнем мы с вами сегодня с викторины.
Вопросы к викторине о шашках:
1. Как называется доска для игры в шашки? (шахматная)
2. Из скольких и каких полей состоит шахматная доска? (из 2-х белого и 
чёрного)
3. На каком цветовом поле ведётся игра? (на чёрном)
4. Как «ходят» шашки? (по диагонали, только вперёд)
5. В какую фигуру превращается шашка, если она доходит до 
противоположного края доски? (Дамка)
6. Сколько раз можно «срубить» одну и ту же шашку? (1 раз)
7. В какую игру можно ещё играть на шахматной доске? (в шахматы, уголки)
8. Сколько клеточек на шахматной доске? (64, 100)
9. Из каких фигур состоит узор на шахматной доске: из кругов, треугольников, 
квадратов, овалов.
10. Назовите страну где появились шашки? (Египет)
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ Количество ответов 
подсчитывается победители награждаются

Воспитатель: Для дальней шей работы нам понадобятся вот такие схемы доски 
на ней мы будем отмечать, что наиболее важно нам при игре в шашки, чтобы 
победить соперника.
ДАЛЕЕ РАБОТА С ДОСКОЙ И СХЕМАМИ



Воспитатель: Первые ходы наиболее важны для игры и зачастую определяют ее
итог. Заранее смотрите на расположение шашек на доске, мысленно меняя их 
место в зависимости от планируемого вами хода. Старайтесь понять игру 
противника. Поставьте себя на его место и сделайте лучший с вашей точки 
зрения ход. Наверняка так же поступит и ваш противник. Вы можете 
предугадать ход игры на несколько ходов вперед. Выигрыш в шашки зависит, 
конечно же, от порядка ходов каждой конкретной игры, однако есть несколько 
советов, которые позволят вам всегда оставаться победителем.
2. Держите шашки в центре игрового поля – это наиболее выгодное 
расположение для движения вперед, а также способ избежать их блокировки 
соперником.
3. Старайтесь не перемещать последние два ряда снизу, если только вам не 
предстоит побить шашку противника. Если вам пора ходить шашками из 
второго ряда, используйте для этого вторую шашку слева. Такая стратегия 
неоднократно опробована, воспользуйтесь ею.
4. Постарайтесь не двигать нижний ряд фигур до тех пор, пока это 
представляется возможным. Если очередь дошла до нижнего ряда, сначала 
ходите крайней левой, а потом следующей за ней шашкой.
5. Следите за тем, чтобы каждый ваш ход достигал две цели сразу: из 2 
возможных вариантов следующего хода соперника каждый привел бы к потере 
его шашки.
6. Во время размена постарайтесь занять средние позиции на поле и оттеснить 
шашки соперника к краям поля. Если ваши фигуры оказались с края игрового 
поля, постарайтесь вернуть их в центр.
7. Ну и наконец, всегда следите за расположением шашек после 
запланированного хода, чтобы не дать возможности противнику побить 2 
ваших шашки одновременно.
8. Не забывайте о том, что игроки с большим количеством шашек выигрывают 
только тогда, когда находятся в выгодном положении. Поэтому стремитесь в 
течение игры или побить шашку противника, или, как минимум, закрыть ее для
дальнейших ходов.
9. Постарайтесь провести в дамки больше шашек, чем ваш соперник. В 
шашках преимущество у того, кто имеет больше дамок. Поэтому поставьте 
перед собой цель получить как можно больше дамок, это увеличит ваши шансы
на победу.

o Чтобы на практике реализовать этот совет, передвигайте шашки в 

ту зону доски, где у вашего соперника меньше шашек, или его 
шашки более рассеяны и уязвимы. Если вы можете подстраховать 
выдвинутую шашку соседними шашками, даже ценой их жертвы, у 
вас будут хорошие шансы провести дамку.

10. Перемещайте свои шашки компактными группами и парами. Две шашки "в 
тандеме" стоят рядом друг с другом по диагонали. Держите шашки достаточно 
близко друг к другу, чтобы одним ходом вы могли сделать тандем, усложнив 
сопернику взятие ваших шашек.



o "Следуйте" за выдвинутой ранее шашкой, прежде чем ходить ею 

дальше, прикрывая ее. Подстраховка выдвинутой вперед шашки двумя 
шашками еще надежнее, так как вы сможете защитить ее от удара с двух 
сторон.
Воспитатель: А в конце нашего занятия поиграем в игру «Волки и овцы» в 
музыкальном зале, вместо шашек будем мы сами, только наденем вот такие 
шапочки. 


