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Стих о ладье 
Ладья имеет крепкий вес, 
Она матует там и здесь. 
Хоть она не грациозна 
К ней относятся серьезно. 
И словно подлодка 
Прямою наводкой 
В несчастного короля 
Прицельно стреляет ладья. 
 
Стих про короля 
А сейчас я вам, друзья, 
Расскажу про Короля. 
Самый главный, самый важный 
Наш Король — боец отважный. 
В заварушке не струхнет — 
Врукопашную пойдет. 
 
Стих о Ферзе 
Ферзь тяжелая фигура, 
Слишком тонкая натура. 
Самый сильный Ферзь и быстрый 
Стал он шахматным министром. 
«Очень я люблю на ужин 
Что-то вкусное покушать. 
Беззащитная Ладья? 
Проглочу-ка ее я!» 
 
Стих о шахматных слонах 
Дальнобойные они, 
Белопольный, чернопольный, 
В связке нет слона прикольней. 
Слона зовут фигурой легкой 
Он ведь легок на подъем, 
Все отлично со сноровкой — 
Для Ферзя помощник ловкий. 
 
Стих о шахматных часах. 
А еще нужны часы нам, 
Чтобы время узнавать, 
Не успеешь мат поставить, 
Значит можешь проиграть! 
 
 
 

 Стих про пешку 
Пешка, маленький солдат, 
лишь команды ждёт, 
чтоб с квадрата на квадрат 
двинуться вперёд. 
На войну, не на парад, 
пешка держит путь, 
ей нельзя пойти назад, 
в сторону свернуть. 
Чтоб в борьбу вступить скорей, 
в рукопашный бой, 
первым ходом можно ей 
сделать шаг двойной. 
А потом — вперёд, вперёд, 
за шажком шажок. 
Ну, а как же пешка бьёт? 
Бьёт наискосок. 
Всю доску пройти должна 
пешка до конца – 
превратится там она 
в грозного бойца. 
Кем ей стать – ферзем, ладьей? 
Может быть, конем? 
Как решить вопрос такой, 
Мы потом поймем. 
 
Четверостишие про ладью 
Её манёвр — сплошной кроссворд. 
Горизонтали, вертикали… 
Ладье по нраву — «тихий» ход, 
Но вот — удар, и враг в печали! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стих про шахматную доску 
Вся в квадратах — белых, чёрных — 
деревянная доска, 
а ряды фигур точёных — 
деревянные войска. 
Люди их передвигают, 
коротают вечера, 
люди в шахматы играют — 
интересная игра! 
Ты, дружок мой, без опаски, 
без смущения вступай, 
 словно в мир чудесной сказки, 
 в чёрно-белый этот край. 
Что? Трёхглавые драконы 
 нас не ждут здесь? Не беда! 
Тут зато лихие кони 
 и пехота хоть куда! 
Тут ферзи, слоны отважны, 
мчатся поперёк и вдоль, 
и, совсем как в сказке, важный 
возвышается король. 
Тут герои в каждом войске, 
 и выходит рать на рать 
 хитроумно и геройски 
воевать и побеждать! 
 
Стих о коне  
Не мила коню неволя, 
перед ним простор широк, 
очень ловко на два поля 
совершает конь прыжок, 
замечательный прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок! 
Ну, а если угрожает 
окружения заслон, 
через тех, кто окружает, 
перепрыгивает он, 
совершает конь прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок. 
Замечательный прыжок: 
поле — прямо, поле — вбок! 
 
 
 
 

Стих о рокировке 
Раз в игре король неловкий 
 прибегает к рокировке — 
длинный делает прыжок 
в безопасный уголок. 
Вот ладье он дал приказ: 
 «Подойди ко мне сейчас!», 
совершил прыжок лихой 
и укрылся за ладьей. 
 
Стих про мат 
В  бой ты ведёшь деревянную рать, 
ну, а умеешь ли мат объявлять? 
Мат — это шах, при котором, учти ты, 
у короля никакой нет защиты. 
Шах, от которого не отступить, 
шах, от которого нечем закрыться, 
нечем фигуру грозящую сбить, 
и с поражением нужно смириться. 
Мат — торжество атакующих сил, 
мат — цель игры, мат — сраженья 
конец. 
ЕСЛИ ДАЛ МАТ, ЗНАЧИТ ТЫ ПОБЕДИ 
ЗНАЧИТ, ТЫ МОЛОДЕЦ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



шахматные загадки. 
 
Загадка №1 
Стою на самом краю, 
Путь открою – подойду. 
Только прямо хожу, 
Как зовут, не скажу 
 
Ответ: Ладья 
 
Загадка №2 
Я силой и мощью своей 
Лишь по прямым полям 
И линиям прокладываю путь. 
И горе тем, кто на пути моем 
Пытается «вздремнуть». 
 
Ответ: Ладья 
 
Загадка №3 
Не живет в зверинце, 
Не берет гостинцы, 
По косой он ходит, 
Хоботом не водит. 
 
Ответ: Слон 
 
Загадка №4 
Когда мы встанем в строй, 
Нас спутает любой. 
Но лишь начнется бой, 
У каждого путь – свой. 
 
Ответ: Белопольные и Чернопольные 
Слоны 
 
Загадка №5 
Два братца в одной армии служат, 
А встретится друг с другом не могут. 
Ответ: Белопольные и Чернопольные 
Слоны 
 
 
 

 
Загадка №6 
Я смел, и строен, и высок: 
Предпочитаю ходить и бить 
Всегда по-своему: наискосок. 
 
Ответ: Слон 
 
Загадка №7 
Передвигаются не косо и не прямо, 
А буквой «Г» — так шахматисты говорят. 
 
Ответ: Конь 
 
Загадка №8 
Гладкий люблю я, расчищенный путь: 
На шаг в любую сторону могу шагнуть! 
 
Ответ: Король 
 
Загадка №9 
Два братца через грядку смотрят, 
А подойти друг к другу не могут. 
 
Ответ: Король 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если в шахматы играешь, 

То, конечно, это знаешь – 

Будет лучший результат, 

Если ты поставишь…  

(мат) 

Мы могли на ней бы плыть 

С русским князем по воде, 

Но позволено ходить 

И по клеточкам…  

(Ладья) 

 

Это есть не пораженье, 

Не фиаско, и не крах,  

А всего лишь нападенье – 

Королю объявлен…  

(Шах) 

 

Быть особо защищённым – 

У него такая роль,  

Это правило резонно, 

Потому что он -… 

(Король) 

 

Обитает не в саванне, 

И не так огромен он,  

Но такое же названье 

У фигуры этой -…  

(Слон) 

 

Он, не цокает, конечно, 

Но легко перешагнём  

Через ряд фигур и пешек 

Этим шахматным… 

(Конем) 

 

Кто не любит прыг да скок? 

Кто ходить привык неспешно  

И берёт наискосок? 

Ну конечно, это -… 

(Пешка) 

 

Это правило известно, 

Короля нам есть нельзя,  

Но свободно можешь есть ты 

Вместо этого… 

(Ферзя) 

 

Вот я выиграл почти, 

И заранее был рад,  

Но сопернику зайти 

Удалось в ничейный… 

(Пат) 

 

Иногда король с ладьёй 

Ходят вместе очень ловко,  

Шахматисты ход такой 

Называют… 

(Рокировкой) 

 

Меня все атакуют, 

со мной вступают в бой! 

Я – главная фигура, 

зовут меня…                       

                (король!) 

 

Хожу, как черепаха, 

могу – как кенгуру, 

спешу напасть я даже 

на сильную ладью. 

 

Иду я только прямо, 

но ем наискосок, 

пройду весь путь упрямо 

и становлюсь ферзем. 

Меня король страшится 

и пятится, как рак; 

король меня боится: 

ему за шахом шах! 

 

Прочнее я орешка, 

хотя я просто…                   

                   (пешка!)  



Нет на свете смелее пешки, 

пешка отважно идет вперед! 

Если в пути не погибнет пешка, 

станет она…                       

                      (ферзем!) 

 

…и ладьей, слоном, конем! 

Только нет – не королем. 

 

Не поймешь, 

куда он скачет: 

прыг, скок, 

а следом вбок. 

 

Королю 

объявит шах, 

съест ферзя 

и скок назад. 

 

Всюду вилки 

расставляет 

и усталости 

не знает. 

 

Ну, конечно, 

это он – 

очень-очень 

хитрый…                               

             (конь!). 

 

Где-то хобот потерял, 

похудел и стройным стал. 

Полюбил диагонали, 

презирает вертикали. 

 

Он бывает белопольным, 

он бывает чернопольным. 

И силен на поле он… 

Потому что это…                   

                    (слон!) 

 

Самый храбрый – это я!!! 

Самый сильный – это я!!! 

Хожу, как слон и как ладья, 

и нет преграды для меня! 

Узнаете вы, друзья, 

чуть хвастливого…             

                       (ферзя?) 

 

Я, как  башня, велика… 

Но я – не башня: 

я – …                                     

                    (ладья!). 

 
Шахматный конь  

Я бываю деревянный, 

Из пластмассы — я литой. 

Я скачу в игре всемирной. 

Догадались, кто такой? 

(ШАХМАТНЫЙ КОНЬ) 

 

Шахматы  

Здесь войско выстроилось в ряд: 

Слоны и кони, и ладьи, 

И пешки чинно все стоят! 

Скорей игру мне назови! 

(ШАХМАТЫ)  

 

Рокировка  

Иногда король с ладьёй 

Ходят вместе очень ловко, 

Шахматисты ход такой 

Называют… 

(Рокировкой) 

 

Слон  

Обитает не в саванне, 

И не так огромен он, 

Но такое же названье 

У фигуры этой -… 

(Слон)  

 
 


