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Целью данной работы является написание игровой программы «Домино», 
посредством создания графического интерфейса и реализации соответствующей 
программной логики используя язык программирования Free Pascal, получить и 

закрепить практические навыки работы с ним. 
Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету является 

использование на занятиях интерактивных игр и занимательного материала, что 
способствует созданию у обучающихся эмоционального настроя, вызывает 

положительное отношение к выполняемой работе, улучшает общую 
работоспособность, дает возможность повторить один и тот же материал разными 
способами. Актуальность данной работы заключается в том, что на примере игровой 
программы можно рассмотреть конкретный метод ее написания.  

Реализация метода включает в себя использование следующих инструментов:  

• графический модуль;  

• модуль поддержки взаимодействия с мышью; 

• различные структуры данных, такие как: двусвязные списки и очереди; 

• перегрузку операторов и методов; 

• использование средств ООП. 
Данные инструменты и способы их применения могут рассматриваться в качестве 

примера в процессе обучения, как в школах, в рамках факультативных занятий, так и 
в учреждениях высшего образования для студентов, изучающих программирование.  

Правила игры «Домино» 

Цель игры: набрать как можно меньше очков. Сторона, набравшая больше 100 

(300, 500) очков, проигрывает. 
В начале каждой сдачи костей домино игроки получают по семь костей. 

Происходит розыгрыш, заключающийся в поочередном выкладывании костей. Сдача 
заканчивается, когда у одного из игроков на руках не останется ни одной кости, или 

после "рыбы" (невозможность продолжения игры, так как нет костей для хода). 
Первый ход в партии выполняет игрок, у которого есть кость 1:1. Первый ход в 

сдаче выполняет партнер выигравшего в предыдущей сдаче, или же поставивший 
"рыбу". Ход делается в любой дубль (однако ход в 0:0 или 6:6 необязателен – см. 

"Подсчет очков"), при отсутствии дубля – в любой другой кость. 
Переход хода идет по часовой стрелке. Ходом считается помещение кости на 

игровом поле рядом с ранее установленным, имеющим "свободное" поле, численно 
равное одному из полей кости хода. При отсутствии нужной (возможной) кости, игрок 

"стучит" – пропускает ход. "Рыбой" называется ситуация, при которой ни у одного 
игрока не находится ни одной кости для хода при наличии костей у всех игроков.  

При наличии на одной руке 5 дублей (или более) происходит пересдача. По 
окончании сдачи происходит подсчет очков. Очки – сумма значений полей костей, 

оставшихся к моменту окончания раунда, составляет набранные очки в данном раунде. 
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При разработке игровой программы игровые возможности были изменены: ход 
выполняется линейно (без ветвлений). 

Краткое описание работы 

Графический интерфейс (рис. 1) включает в себя следующие компоненты:  

• кнопка «выход»; 

• кнопка «базар»; 

• кнопка «раунд»; 

• кнопка «показать руку»; 

• рука активного игрока; 

• игровая область («стол»). 

 

Рис 1. Графический интерфейс 

 Кнопка «выход» позволяет закрыть приложение. Кнопка «базар» дает 
возможность добрать кость в руку в случае, когда подходящей кости для совершения 
хода нет. Кнопка «показать руку» показывает кости руки активного игрока. По 

умолчанию кости рисуются закрашенными черными прямоугольниками (рис. 1).  
 При наведении курсора на кость, находящуюся в руке, происходит анимация 

«выдвижения», тем самым визуально выделяя ее среди других (рис. 2), делая ее 
активной.  

 
Рис 2. Активная кость 

При нажатии левой кнопки мыши по активной кости выполняется попытка 
установки ее на «стол». Если выбранная кость подходит по значению, она будет 

успешно установлена, в противном случае действие не будет выполнено. Если 
очередным ходом будет достигнут край «стола», следующая кость будет 
автоматически повернута (рис. 3). Ход активного игрока заканчивается нажатием 
кнопки «Round». При возникновении ситуации, когда у активного игрока отсутствуют 

подходящие кости для хода как на базаре, так и в руке, необходимо передать ход 
следующему игроку посредством нажатия кнопки «Round».  

 

Рис 3. Поворот кости 

В начале игры происходит поиск наибольшей кости в руках игроков. Обладатель 
наибольшей кости получает возможность ходить первым. Первый ход осуществляется  
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автоматически (рис. 4); на стол выставляется наибольшая по значению кость, 
найденная предыдущим поиском, и ход предоставляется второму игроку. 

  
Рис 4. Первый ход 

При попадании в ситуацию «рыба», происходит подсчет очков обоих игроков и 
совершается вывод соответствующего результата (рис. 5). 

 

Рис 5. Ситуация «рыба» 
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