Белый конь, белая королева
В библиотеке №23 детей из Детского сада №282 познакомили с
игрой в шахматы. 23 августа в гости к библиотекарям пожаловали
детки четырех и пяти лет – средняя и старшая группа. Специалисты
считают, что знакомить малышей с этой древней игрой можно уже с
трехлетнего возраста.
На вопрос заведующей библиотекой Светланы Хорунжей, что
такое библиотека, многие ответили: «Здесь учатся!». Дети были готовы
учиться играя. Поэтому сотрудники подготовили шахматную сказку о
мальчике Юре, девочке – Клеточке и Шахматной стране. Это
прекрасный возраст, когда ребенок впитывает информацию, как губка.
Результаты могут проявиться не сразу, а спустя какое-то время.
Осваивать индийскую игру помогали мультфильмы – «Сказки тетушки
Совы» про ежика – шахматиста, чемпиона всех лесов и «Гамбит» - о
страшном сне Короля, или что может натворить пешка, наделенная
властью. Прекрасные мультфильмы! Загадки тоже были по силам – «Не люди, не животные, а
ходят!»
На встрече детей научили шахматным азам: из чего состоит шахматное поле, как ходят
пешки, кто такие король и королева. Знакомили с ладьей, слоном. Названия каждой фигуры
закреплялось стихотворением.
- У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон!
Повторенье – мать ученья. Вот игра «Угадайка». Нужно вспомнить название фигуры,
которую вытянул из тканевого мешочка – «Белый конь, белая королева!».
- А мы играем дома в шашки! – говорит Рустам Аглиуллин. – Меня папа учит. А вы знаете игру
«Баланс»? Очень добрая игра, там не надо сражаться.
- А мы в шахматы играем, - тянет руку Семен Печенкин.
На прощанье детей знакомят с библиотекой. Всех притягивает абонемент с рядами
стеллажей. Так много книг! Библиотекарь рассказывает, что книги пишут писатели, потом
печатают, и они попадают в библиотеку. И продолжает: «Может быть, кто-то из вас будет
писателем…»
- Я доктором хочу стать, - говорит Лейла Самигуллова.
- А я стану канатоходцем или программистом, - заявляет Рустам Аглиуллин.- Я еще не
решил.
Кстати, 23 библиотека занимается профориентационной работой со школьниками.
Читатели 23-ей могут ответить на вопросы психологических тестов и получить рекомендации.
Шахматы – игра, развивающая интеллект. Для игры нужен нехитрый инвентарь, всего доска с фигурами. Самое главное - любящее сердце учителя. Для того, чтобы научить малыша
игре в шахматы, библиотека располагает достаточной литературой. В том числе это книга
«Путешествие в шахматную страну». Дело за взрослыми.
Городские библиотеки, словно маленькие очаги культуры – поддерживают, вдохновляют,
информируют.
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