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Ферзь (перс. ن رزی  ,ferzin — визирь  ف

советник; Юникод: ♕♛, в просторечии 

часто именуется королева) — самая сильная 

шахматная фигура. В начале игры белый 

ферзь занимает поле d1, а чёрный — d8. В 

начальной позиции ферзь всегда занимает 

клетку своего цвета, отсюда и выражение: 

«Ферзь любит свой цвет». 

Шахматный Ферзь – фигура ростом 

вышла чуть меньше короля. На голове 

небольшая круглая шапочка (корона).  

В древние времена в Индии главного 

военачальника именовали визирем или 

ферязью. А вот в странах Европы эта 

шахматная фигура приобрела имя 

шахматной королевы или дамы. В России же 

сохранилось первоначальное индийское 

название этой фигуры – ферзь. Нет, не 

привык русский народ, чтобы ими женщины 

управляли! Но всё же в стародавние времена 

к этой фигуре относились уважительно, как 

к женщине – Ферязь Всяческая. А прибавку 

к своему красивому названию ферзь 

получил из-за умения передвигаться по 

шахматной доске разными способами. В 

начале шахматной партии ферзей каждого 

соперника по одному. 

Ходы ферзя: в современных шахматах 

ферзь может перемещаться на любое число 

свободных полей в любом направлении по 

прямой, совмещая в себе возможности ладьи 

и слона. Находясь на одном из центральных 

полей, ферзь может атаковать до 27 полей 

одновременно, у края доски — до 21 поля. 
 

 

 

 

 

1. Знакомство с фигурой - 

Графический диктант. 

 Под диктовку педагога воспитанники 

рисуют «портрет» ферзя на листочках в 

клетку. 

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 

клетка по диагонали вниз вправо,  

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 

клетка по диагонали вниз вправо,  

1 клетка по диагонали вверх вправо, 1 

клетка по диагонали вниз вправо,  

 2 клетки по диагонали вниз влево, 

1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 

влево, 

4 клетки вниз, 

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 

клетка вниз,  

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 

клетка вниз,  

1 клетка по диагонали вниз вправо, 1 

клетка вниз,  

8 клеток влево, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали 

вверх вправо, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали 

вверх вправо, 

1 клетка вверх, 1 клетка по диагонали 

вверх вправо, 

4 клетки вверх, 

1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка 

вправо, 

2 клетки по диагонали вверх влево 

Какая фигура у нас получилась?- Ферзь 
 

 

 

 

 

 

 



2. Ход ферзя. 

Как ферзь ходит по доске?  Предлагаю 

вспомнить правила хода для ладьи и слона 

-Как ходит ладья?  

Видимо, ладья упряма, 

Если ходит только прямо, 

Не петляет – прыг да скок, 

Не шагнёт наискосок. 

Так от края и до края 

Может двигаться она. 

Эта башня боевая 

Неуклюжа, но сильна. 

Шаг тяжёлый у ладьи, 

В бой скорей её веди 

А слон? 

Он наискосок идёт, 

Только прикажи. 

В плен противник попадёт, 

Вставший на пути. 

Нарисуйте дорожки для слона и дорожки 

для ладьи. 

На готовых диаграммах дети рисуют 

дорожки ладьи и слона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ценность ферзя 

Шахматы – это маленькая страна, в которой 

своя жизнь, своя война и своя шахматная 

валюта. Деньги должны быть лёгкими и 

удобными, и вы сразу догадаетесь, кто 

самый лёгкий. Так сколько стоят шахматные 

фигуры и как определить их ценность. 

Среди огромных фигур на доске не сразу и 

заметишь маленькие шахматные пешки. Но 

именно они приняты за единицу измерения 

ценности фигур. 

Ценность 1 пешки – это 1 пешка. 

От количества полей, которые может 

контролировать каждая шахматная фигура, 

от количества направлений возможного 

движения, от скорости и маневренности 

зависит сила шахматной фигуры.  

Но в зависимости от позиций, которые, как 

калейдоскоп, меняются в шахматной партии, 

изменяется и Относительная сила любой 

шахматной фигуры. 

Перед вами на столах лежат шахматные 

комплекты, но в них не хватает ферзей. А 

вот в нашем магазинчике  - много ферзей. 

Но вы не можете их купить, их можно 

только обменять по курсу  на другие 

фигуры. 

4. Шахматные загадки. Отгадки нужно не 

озвучивать, а поднять фигуру, о которой 

говорится в загадке. 

 

1) Стою на самом краю 

Путь откроют – пойду. 

Только прямо хожу, 

Как зовут, не скажу. (Ладья) 

 

2) Не живёт в зверинце, 

Не берёт гостинцы, 

По косой он ходит, 

Хоботом не водит. (Слон) 

 

3) Прыгнет Он. Подковы звяк! 

Необычен каждый шаг: 

Буква «Г» и так и сяк. 

Получается зигзаг! 

Интересны у него повадки  

Необычны и смешны: 

Притаится, словно в прятки, 

Скакнет из-за спины. (Конь) 

 

4) 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) 

 

5) 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)  

 

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) 


