
«О шахматном Королевстве…» 
 

 

Шахматная сказка «Два брата» 
Жили-были давным - давно король и королева. 

Король был светлый, с русыми волосами, просто 

красавец. А Королева была смуглая, с черными 

волосами и черными глазами. Она была очень 

красивая, глаз не оторвать! Они очень любили друг 

друга. Каждый день выходили на прогулку, 

объезжали свое королевство на конях: Король на 

черном коне, Королева на белом, своем любимом 

коне. Доезжали до самых границ своих владений. 

Каждый встречный, им улыбался, кланялся, приветствовал их. 

В Королевстве царил мир и покой. Но не было у Короля и Королевы детей. Все 

знали, что у них такое горе. Королевство некому оставлять, но никто ничем не мог 

помочь. 

Однажды, старая колдунья, которая работала в королевском дворце поварихой, 

сделала из пшеничной и ржаной муки маленькие две фигурки, черную и белую, и 

подарила Королевской семье. 

- Ваше Величество, вот вам мой скромный подарок-два мальчика из теста. Если 

Вы захотите, я в них вселю человеческие души, и они оживут. Дам им человеческие 

качества: доброту, щедрость, ум. Если в течение жизни они растеряют эти 

человеческие качества, они снова превратятся  в маленькие черствые фигурки. И тогда 

уже им никто не поможет, они останутся игрушками навечно. 

Король и Королева с удовольствием согласились.  Мальчики росли не по дням, а 

по часам. Король и Королева  их баловали: им было все дозволено, не знали слова 

«нельзя». 

Выросли мальчики такие красавцы: один темненький, другой светленький, но 

такие капризные и завистливые. То и дело они ругались, а то и дрались. 

Прошли годы, мальчики женились, создали свою семью. Каждая семья  хотела 

жить отдельно друг от друга, иметь свое государство, свою армию. Пока Король и 

Королева были живые, они терпели друг друга, но в один прекрасный  день Короля и 

Королевы не стало. Все плакали, долго горевали и знали, что эти два брата не 

уживутся вместе. 

Так и случилось - они поделили большое королевское владение по квадратикам, 

черный принц  раскрасил свою территорию в черный цвет, а белый принц в белый 

цвет. Каждый имел свою армию, своих лошадей, свою границу - живи и радуйся! Но 

нет, они растеряли те качества, которые подарила им старая колдунья-повариха, все 

время поднимали друг на друга войну, мирно и тихо не жили. 

И в одно зимнее солнечное утро они проснулись маленькими твердыми, как 

камень, фигурками. Не могли не шевельнуться, ни глазом моргнуть. Исполнилось 

предсказание старой колдуньи - прекрасные принцы-красавцы, со всей королевской 

свитой, армией, владениями, превратились в игрушки. 

С тех пор много воды утекло, но люди все еще играют с этими причудливыми 

фигурками, далеко напоминающими живых людей.    

     



 Сказка  «Шахматные государства» 

     Существуют в шахматной волшебной 

стране два королевства. Правят королевствами 

короли и королевы.  
Некоторые поговаривают, что в первом 

государстве живут люди жадные и злые, что ни день 

- им надо с кем-нибудь подраться, поругаться, а то и 

войну начать. Как раз, поэтому они и держат армию, 

сильную и могучую. Чтобы замаскировать свои 

черные сердца, они всегда одеваются в белые 

одеяния: носят белые плащи и белые колпаки. Их 

так и называют – «белые». 
    В соседнем государстве живут мирные жители, они сами никогда войну не 

начнут, но если почувствуют угрозу, то всегда готовы защитить своего короля и свое 

государство. Они одеваются только в черные одеяния, потому что понимают, что все 

так и знают об их добрых сердцах и о храбрых и смелых воинах. Их называют 

«черными». 
      Но есть у них одна большая общая проблема - в обоих королевствах нет 

детей, никогда не звучал детский радостный смех. Только солдаты-пешки, офицеры, 

кони и ладьи-пограничники. 
      Так они жили с давних времен и живут до сих пор: белые начинают войну, 

черные защищаются. Иногда удачно, временами и неудачно. То белые в плен попадут, 

то черные проиграют. Останавливаются, отдохнут немножко, и опять белые начинают 

атаку. Они уже к такой жизни привыкли. 
    В шахматной стране вот такая жизнь, а для нас это игра. Игра, требующая от 

нас терпения, внимания, усидчивости. 

 

 

 

 

 

Сказка «Шахматное королевство» 

Среди некоторых царств, некоторых государств, за 

тридевять земель, находилось одно небольшое, но зато очень 

благополучное волшебное королевство. Правил этим 

королевством один умный и могущественный король. Хорошо жили люди этого 

королевства потому, что их король не допускал войны с соседями, все проблемы он 

решал мирным путем. Везде царили мир и благополучие. 
В королевской семье росли два брата-близнеца, принцы были похожи друг на 

друга, как две капли воды, а различали их только по цвету. Один был брюнет, другой- 

блондин. 
Брюнет любил черный цвет, одевался во все черное. А блондин любил белый 

цвет и одевался во все белое. В  день рождения принцев король со свитой выезжали на 

охоту. Охота удалась бы на славу, если бы не произошло несчастье: король-отец упал 

с лошади и сильно повредил  ногу. Привезли его верные слуги в королевский дом и 

уложили в постель. 



Король дал указание: объявить принцев королями, разделив для этого 

королевство на две равные части. 
Братья, в свою очередь, предложили не делить территорию пополам, а разделить 

на более мелкие чередующиеся черные и белые участки. При таком разделе оба брата 

повсюду будут чувствовать себя как дома. Король одобрил их предложение.  
Так как раздел начался с белого королевства, то и первую клетку справа внизу 

определили  «быть белой». Все королевское население король поделил на равные 

части и для порядка каждому определил свое место.  Старый король определил 5-е 

место молодым королям. Находим 5-ю клеточку. Рядом слева от королей он поставил 

мудрых помощников- ферзей. Ферзи были ещё большими модниками – кроме того что 

они носили одежду такого же цвета, как короли, они ещё и стояли на полях своего 

цвета. Черный ферзь стоял на черном поле, а белый - на белом. Король очень 

беспокоился о безопасности своих сыновей и приставил к ним телохранителей-слонов. 

Конницы он тоже разделил: по 2 коня каждому королю. Каждое королевство он 

укрепил ладьями- крепостями с двух сторон. 
Вот и получилось  целое шахматное королевство, которое живет по 

определенным правилам. 
  

СТИХИ И ЗАГАДКИ О ШАХМАТАХ 

1.Фигура эта так упряма,  

Что из угла идёт лишь прямо 

 Ходить умеет по вертикали  

И ещё по горизонтали. (ладья) 

 

2. Хоть важная фигура - трусливая натура,  

И ходит лишь на клеточку одну.  

Других фигур работа - лишь на него охота.  

Его поймаю и закончу я игру. (Король) 

 

3. Этот воин очень смелый,  

Чуть ладью вчера не съел он.  

По диагонали строго ходит,  

Порядок на доске наводит. (Слон) 

 

4. В начале боя встали в ряд  

Все восемь маленьких солдат.  

Когда свой первый ход свершают,  

То через клеточку шагают,  

Потом по клеточке одной  

Едят врагов лишь по косой.  

Они назад не отступают,  

И в бой их первыми бросают. (Пешки) 

 

5. Его травой кормить не надо.  

Он любит буквой "Г" ходить.  

Пусть пешки встали плотным рядом,  



Вперёд он сможет проскочить. (Конь) 

 

6. Фигура важная и сильная.  

Всегда в красивом платье стильном.  

Захочет, так пойдёт по вертикали.  

Ну, а захочет, так и по горизонтали.  

Её ходы не просто угадать -  

И по диагонали может пошагать.(Ферзь) 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

ШАХМАТНАЯ АРМИЯ 
Белый отряд, черный отряд – 

Друг против друга два войска стоят. 

Строгий порядок в отряде одном, 

Точно такой же в отряде другом. 

В каждом отряде, ты сам посмотри- 

Оба угла занимают ладьи. 

Рядом с ладьями кони видны, 

Рядом с конями встали слоны. 

Кто ж посредине? Ферзь с королем – 

Самые главные в войске своем. 

Чтобы не путать, какие поля 

Тут для ферзя и для короля, 

Нужно запомнить одну из примет: 

Ферзь выбирает свой собственный цвет – 

Белый на белом квадрате стоит, 

Черному черный удачу сулит. 

Есть свой квадрат у любого ферзя, 

Путать ферзей с королями нельзя! 

А перед всеми – ладьей и конем, 

Перед слоном, королем и ферзем – 

Пешки-малышки встали стеной, 

Им начинать этот сказочный бой! 

  

Подготовила:   воспитатель Гладина Е.Г. 

  


