
 
 
 
 

Тема, раздел Простые комбинации в русских шашках 

Тип занятия 

(изучение новой 

темы, контроль, 

повторение, 

углубление и 

т.д) 

повторение 

Форма 

проведения 

(вебинар, 

семинар, 

конференция и 

т.д.) 

конференция 

Цель расширение знаний и приобретение практических навыков в игре «русские шашки» 

Задачи   Образовательные:   

 организовать работу по закреплению знаний детей о комбинациях игры; 

 формировать критическое мышление, познавательный интерес, совершенствовать навыки работы в паре; 

 учить обобщать, сравнивать, предвидеть результаты своей деятельности; 

 популяризация игры «русские шашки». 

Метапредметные УУД           

      Познавательные: общеучебные - структурирование знаний;  

                                 логические- выполнение несложных логических комбинаций.                                                                            

 Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать оценку учителя и товарищей; 

планировать своё действие.                                                                                                                                                            

Коммуникативные: уметь формировать чувство сотрудничества, конструктивные способы взаимодействия с 

окружающими (учителем, сверстниками).                                                                                     

 Личностные результаты: вырабатывать настойчивость, выдержку, уверенность в своих силах, спокойствие, 

высказывать своё мнение, подтверждая собственными аргументами и другим авторитетным мнением.                                                                                                                                        

Здоровьесберегающие: предупреждение нарушений осанки учащихся; увеличение активности учащихся на занятии, 

снятие напряжения различных групп мышц; развитие наблюдательности, памяти, воображения; создание 

доброжелательной обстановки для принесения детям чувства удовлетворения, лёгкости, радости   и  желания прийти 

на занятие снова. 



 
 
 
 

 

 

Оборудование Шашки, компьютер или смартфон 

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

Уровни освоения темы: 

«Высокий»- ответы на все вопросы, задания выполнены 

правильно 

«Средний»- частично даны ответы, частично выполнены 

задания 

«Низкий»- работа выполнена меньше, чем на 50% 

 

Способы обратной 

связи (электронная 

почта, 

самопроверка, 

размещение в 

группе и т.п) 

1.Подготовительный этап 

1.1. 

Организационн

ый 

момент (1 мин.) 

 

Приветствие.  

-Будь же добрым, не скупись, 

Щедро людям улыбнись  

От улыбки, всем известно, 

Станет хмурый день прелестным.  

   

 

 

Приветствуют учителя.  

Настраиваются на занятие.  

Организация рабочего места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 голосовые 

сообщения в 

whatsapp 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

учебную и 

творческую 

деятельность (2 

мин.) 

При помощи наводящих вопросов 

определяют тему занятия, учатся 

ставить цель. 

- Что такое комбинация? 

 

 

 

Комбинация - это наикратчайший путь к выигрышу 

голосовые 

сообщения в 

whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

1.3. 

Актуализация 

опорных знаний 

и 

опыта 

обучающихся (3 

мин) 

1. Давайте вспомним, что говорит о 

наличии комбинации? 

 

2.В чем достоинство комбинации? 

 

 

3. Какие понятия необходимо знать для 

выполнения комбинации 

 

 

 

 

4. Какие действия выполняются при 

проведении комбинаций 

 

 

 

 

 

 

5.А теперь давайте вспомним, какие 

комбинации вы уже знаете? 

 

 

 

 

- Сегодня на занятии мы с вами 

вспомним одноходовые комбинации  в 

русских шашках.  

 

1.В комбинации происходи жертва одной или 

нескольких шашек, чтобы убить большее количество 

шашек противника. 

2.  Достоинство комбинации в том, что она довольно 

быстро приводит к выигрышу. А в проигрышной 

позиции позволяет добиться ничьей. 

 3. Для освоения техники "комбинация" нужно знать 

следующие понятия 

а) Наличие колонн. 

б) Наличие позиции "решето" у соперника. 

в) Открытые дамочные поля. 

4. При проведении комбинации выполняется следующие 

действия»: 

а) Жертва одной или нескольких шашек. б) 

Выжидательный ход. в) Поддача в дамки с последующей 

ловлей. 

5 а). При выполнении комбинации в один ход 

выполняется поддача одной шашки. 

б) При выполнении комбинации в два хода выполняется 

поддача двух шашек 

 

 

 

 

 

 

голосовые 

сообщения в 

whatsapp 



 
 
 
 

2. Основной этап - инструктивный блок с использованием:  

Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант пособий, 

справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео учебно-

информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным доступом; базы данных с 

удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала (4 

мин.) 

 

Посмотрите видеозанятие  

«Простейшие комбинации в шашках», 

из которого вы вспомните, комбинацию 

«Перекресток», 

комбинацию «Разлом», 

комбинацияю «Крючок» 

Видеозанятие «Простейшие комбинации в шашках»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=176502159723136

9672&parent-reqid=1587812219238840-

1698985096233488178300291-production-app-host-man-

web-yp-

91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0

%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+

%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B

0%D1%85 

 

2.2. Закрепление 

(4 мин.) 

 

Разыграйте следующую комбинацию в 

один ход: 

а) Комбинация «Перекресток» 

б)Комбинаци «Разлом» 

в)Комбинация «Крючок»  

-  Итак, ребята, приступаем к работе по 

решению одноходовых комбинаций 

  

3. Контрольный блок   
Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними сообщениями  

Рефлексия: 

общий анализ 

занятия, его 

позитивные и 

негативные 

-  Наше занятие подходит к концу. Давайте посмотрим, какие у нас результаты. 

1. Какие умения вы сегодня закрепили? 

фото комбинаций и 

голосовые 

сообщения в 

whatsapp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85


 
 
 
 

 

 

стороны, 

возникшие 

проблемы и 

способы их 

преодоления( 2 

мин.) 

2. Что узнали нового? 

Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали.  

Пожалуйста, пришлите смайлики, выражающие ваше настроение. 

Я желаю вам быть такими же веселыми и активными. До новых встреч! 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

Комбинация - это наикратчайший путь к выигрышу 

Решето - расположение шашек, когда между ними имеются свободные поля. 

 

 

Список 

литературы и 

интернет-

ресурсов 

Для родителей:  

1. Статья «Тактика в 

шашках для 

начинающих» 

http://www.shashkivse

m.ru/russkie-

shashki/taktika-v-

shashkax-dlya-

nachinayushhix.html 

2. «Шашки для 

начинающих и не 

только»  
http://www.kombinas

hki.ru/index.php 

Для детей:  

1. Видео занятие «Простейшие комбинации в шашках»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-

reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-

app-host-man-web-yp-

91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8

5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B

A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA

%D0%B0%D1%85 

2. «Шашки» - играть онлайн: https://logic-games.spb.ru/checkers/  

3. «Шашки»- видеозанятия : https://v-damki.com/video/  

4. Термины в шашках: https://www.kombinashki.ru/terminy_shashek.php 

 

 

http://www.shashkivsem.ru/russkie-shashki/taktika-v-shashkax-dlya-nachinayushhix.html
http://www.shashkivsem.ru/russkie-shashki/taktika-v-shashkax-dlya-nachinayushhix.html
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http://www.shashkivsem.ru/russkie-shashki/taktika-v-shashkax-dlya-nachinayushhix.html
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1765021597231369672&parent-reqid=1587812219238840-1698985096233488178300291-production-app-host-man-web-yp-91&path=wizard&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://logic-games.spb.ru/checkers/
https://v-damki.com/video/
https://www.kombinashki.ru/terminy_shashek.php

