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Gens una sumus

Мы - одна семья
- девиз шахматистов

Дорогие друзья,
когда я впервые увидела эту книгу, сразу нахлынули детские
воспоминания.
Ведь еще в дошкольном возрасте мой папа Петр Бобровски (известный
шахматный деятель и тренер) именно по книгам пани Мирославы
Литманович учил меня тайнам этой прекрасной игры.
Дорогие читатели, вам представляется возможность самостоятельно
оценить высокое качество книг автора.
Ясность изложения, удачно подобранные примеры, понятные
формулировки - все это делает книгу «Хочу учиться шахматам!»
превосходным помощником начинающего шахматиста.
Теперь у меня есть свои дети, и с помощью книжек пани Литманович
собираюсь пойти по стопам моего отца.
Желаю вам приятного чтения и надеюсь, что оно принесет столько же
удовольствия и пользы, как и мне.

Моника Сочко
Гроссмейстер Моника Сочко (Бобровска),
чемпионка Польши. Звание гроссмейстера получила в 1999 году.
Лучшие результаты:
1988 г. - вице-чемпионка мира - до 10 лет
1990 г. - вице-чемпионка мира - до 12 лет
1992 г. - чемпионка Европы - до 12 лет
1994 г. - чемпионка Европы - до 14 лет
1996 г. - чемпионка Европы - до 18 лет
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Дорогие друзья,
шахматы очень древняя игра, известная во всем мире. Даже в космосе играют
в шахматы. Игра прошла через века и число ее сторонников на земле только
растет. Она очень увлекательна - ведь в ней таится столько
разнообразнейших возможностей. Каждая партия по-своему уникальна и
полна эмоций.
Но зачем надо учить детей шахматам? Шахматы позитивно влияют на
развитие индивидуальности ребенка.
Шахматы развивают умение логически мыслить, так как игра сама по
себе логична. В основе ее лежит концентрация. Без концентрации нельзя
хорошо играть в шахматы. Принятие решений - это важное умение. Делать
ход означает принимать решение, которое может принести победу или
привести к поражению. И это лишь некоторые из достоинств игры.
В шахматы можно играть всегда и везде: даже когда на улице дождь,
дети скучать не будут.
Отдаю на суд читателей учебник для детей, которые еще не умеют читать и
писать. Поэтому помощь взрослых неизбежна и обязательна. Я старалась
представить основы игры в легкой и понятной форме. Хотя не каждый
взрослый умеет играть в шахматы, это совсем не помеха - можно учить
ребенка и заодно самому узнавать тайны прекрасной игры и стать партнером
своему малышу за шахматной доской.
В учебнике имеются советы для взрослых, которые помогут им не слишком
усложнять уроки для детей.
Если же встретится слово, непонятное ребенку, то объяснить его значение вы
сможете и сами.
Отдельную часть учебника составляют «Задания». Их решение поможет
ребенку понять основы игры и научит разыгрывать партии.

Спасибо за сотрудничество
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Дорогие дети,
я рада, что вы хотите научиться шахматам. Можете мне поверить - в
этой сказочной стране вас ожидают удивительные приключения, когда
вы научитесь в них играть.
Победы всегда доставляют радость. Но пожалуйста, не принимайте
очень уж близко к сердцу поражения: всегда кто-то выигрывает, а ктото проигрывает. Будет еще много партий, в которых вы одержите
победу, если сумеете улучшить свою игру. После проигрыша радость от
победы будет еще сильнее.
Если у вас нет партнера для игры, то можно заниматься шахматами
самостоятельно - решая задания, которые по сути своей красивые
головоломки.
И набирайтесь опыта, разыгрывая партии.
Играть в шахматы вам никогда не наскучит, это я гарантирую!
Приятных вам часов за
шахматной доской
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Что нужно для учебы и игры?

Без кого не обойтись?

Без мамы или папы, страшей сестры или старшего брата

Наклей здесь
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