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Уважаемые родители (законные 

представители)! 

Предлагаем вашему вниманию памятку, 

которая называется - 

«Правила игры в шахматы» 

 Игра в шахматы зародилась в Индии около 

1500 лет назад, поэтому шахматные фигуры 

представляли индийскую армию. В Европе 

эта игра появилась в средние века, и тогда 

же фигуры изменили свой вид и название , 

которые сохранились и поныне. 

      В шахматы играют на специальной доске 

два соперника, у каждого  из которых по 16 

фигур, расставленных, как показано на 

рисунке.  

Игроки ходят поочередно, белые делают 

первый ход. Фигуры перемещают по особым 

схемам. 

Перемещение фигур: 

Пешка (пеший воин) может за один ход 

продвинуться на одну клетку прямо вперед, 

а при первом ходе на две клетки. Пешка 

«бьет» чужую фигуру на клетке впереди и 

впереди по диагонали. Добравшуюся до 

противоположного края доски пешку можно 

обменять на любую пленную фигуру, даже 

королеву    

Ферзь (Королева  или визирь) – самая 

сильная фигура в игре. Передвигается на 

любое количество клеток в любом 

направлении. 

Король (в древней игре тоже король) 

передвигается в любом направлении на одну 

клетку. Когда игрок лишается своего короля, 

то он считается проигравшим. 

Слон (епископ) может передвинуться на 

любое количество клеток по диагонали. 

Конь (всадник) может продвинуться на две 

клетки вперед или назад, а затем на одну 

клетку влево или вправо. Он может 

перепрыгивать через другие фигуры. 

Ладья (колесница) может за ход 

продвинуться на любое количество клеток 

вперед или назад, вправо или влево. 

Цель игры :  взять в плен чужого короля.  

Вражескую фигуру можно «срубить», если 

поставить свою фигуру на ее место. 

 Поверженные фигуры убирают с доски. 

Когда чей-либо король находится на клетке, 

где при следующем ходе ему грозит «плен», 

то ему объявляют «шах» и он обязан отойти 

на безопасную клетку.  

Если таковой не находится, то королю 

объявляют еще и «мат».  

На этом игра заканчивается поражением той 

стороны, которая потеряла короля. 

 

 

 


