
Загадки

Пат 
Слабый в шахматах готов
И поймать такой «улов».

И ответу буду рад:
Результат ничейный — … .

(ПАТ) 

Я спросил подругу Майю,
Ту, с кем в шахматы играю:

- Что с королём здесь может быть,
Когда не может он ходить?

(ПАТ или МАТ) 

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!
Игру скорей мне назови!

(ШАХМАТЫ)



Конь 
Он, не цокает, конечно,
Но легко перешагнём

Через ряд фигур и пешек
Этим шахматным…

(Конём) 

Слон 
Обитает не в саванне,
И не так огромен он,
Но такое же названье

У фигуры этой -…
(Слон) 

Шахматный король 
Их на поле всего два, 
Из-за них идет война. 

Одного поймать в ловушку - 
Прекращается игра. 

(Шахматный король) 

Рокировка 
Иногда король с ладьёй

Ходят вместе очень ловко,
Шахматисты ход такой

Называют…
(Рокировкой) 

Шах 
Это есть не пораженье,
Не фиаско, и не крах,

А всего лишь нападенье –
Королю объявлен ……!

Ладья 
Мы могли на ней бы плыть
С русским князем по воде,

Но позволено ходить
И по клеточкам…

Мат 
Если в шахматы играешь,
То, конечно, это знаешь –
Будет лучший результат,

Если ты поставишь… 
(Мат)

Ферзь
Это правило известно,

Короля нам «съесть» нельзя,
Но свободно можешь съесть ты

Вместо этого…
(Ферзя) 

Ферзь
Это правило известно,

Короля нам есть нельзя,
Но свободно можешь есть ты

Вместо этого…
(Ферзя) 

Пешки 
Кто не любит прыг да скок?

Кто ходить привык без спешки
И берёт наискосок?
Ну, конечно, это -…

(Пешки) 

Шахматы 
Есть тихий спорта вид -
Спортсмен всегда сидит,

Соперник перед ним
Безмолвный, словно сфинкс.

Слова им не нужны,
Раздумья здесь важны.

Умы воюют тут.
Часы идут, идут.

Нет хуже для ребят
Двух слов, чем «шах» и «мат».

(Шахматы) 

Король 
Быть особо защищённым –

У него такая роль,
Это правило резонно,

Потому что он -…
(Король) 

Король 
Это — важная фигура 

И она незаменима. 
Выполняет свою роль 
Царствует в игре … 

(Король)



Он наискосок идет,
Только прикажи.

В плен противник попадет,
Вставший на пути.

(Слон)

Может он ходить и прямо,
И наискосок.

Высоко его оценит
Опытный игрок.

(Ферзь)

Ходит очень осторожно
На один лишь на шажок,

Он не любит слово “Шах”.
Вот и все, дружок.

(Король)

Да, он маленький солдат,
Лишь команды ждёт,

Чтоб с квадрата на квадрат
Отправиться вперёд.

(Пешка)

В бой готов, не на парад,
Воин  держит путь.

(Пешка)

Восемь дружных стали в строй
Стерегут они покой!

(Пешки)

Кто с G3 на F5 ходит 
Словно буквой “Г”?

Через головы скакать
Может он вполне.

(Конь)

Похвастаться может красивым нарядом
И тем, что в строю с королём всегда рядом

(Ферзь)

Грива есть, но нет хвоста
Фигура эта не проста…

(Конь)

Хобот-нос в тело врос
(Слон)

Стою на самом на краю,
Путь откроют – я пойду.

(Ладья) 

Только прямо я хожу,
Как зовут?, вам не скажу 

По углам доски стоят
Украшают войска ряд 

(Ладьи)

Скучно было детворе
Ранним утром во дворе.

– Знаю я одну игру, –
Сказал ребятам Петя. 
Где б я ни был и везде

В нее играют дети.
В игре той есть ладья и ферзь,

Слон, конь и пешек ряд,
А возглавляет всех король –

Его хранит отряд.
Хочу задание вам дать:



Игры названье угадать!
(Шахматы)


