Шахматы Обучающая Программа Скачать Бесплатно
Скачать Игру На Компьютер Бесплатно Без Регистрации И Смс Стрелялки. Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители
шахмат, у меня к вам вопрос, причём не праздный, любопытства ради, а вполне себе конкретный и пользы. (Извините,
если написал не туда, но отдельную тему мне, видимо, создавать технически нельзя, пока я не набью статистику, а более
близкой к моему вопросу темы сходу найти не смог.) Так вот, вопрос.
Известны ли вам игровые приложения для смартфонов / планшетов / ПК, которые увлекательной анимацией, хорошей
озвучкой и прочими плюшками могли бы ребятёнка от четырёх до шести лет поэтапно погрузить в шахматные правила и
заинтересовать самой игрой? Чтобы не просто диаграммы, названия фигур и т.д.
Перечислялись и задачки / этюды предлагались, как взрослым и детям постарше, а именно интерактивное погружение в
околошахматную сказку? (Например, чтобы понять концепцию полей, на которые королю 'нельзя наступать', предлагается
квест: провести одинокого напуганного мультяшного короля по 'лабиринту', образованному битыми полями уймы злобных
вражеских фигур, и т.д.) Из чего-то подобного поиск по сети привёл только к 'Динозавры учат шахматам', но это совсем уж
халтурная поделка. Игры Скачать На Компьютер Бесплатно подробнее.
Натыкался на шахматные книжки для самых маленьких с похожей задумкой, где Буратино ставил мат Карабасу-Барабасу и
всё в таком духе, а вот приложений таких вроде не видно, по крайней мере качественных, русскоязычных так наверняка.
Но не исключено, что я просто плохо искал. Спрашиваю потому, что всерьёз загорелся энтузиазмом создать такое
приложение - с привлечением консультантов, разработчиков, художников-аниматоров и т.д., сам долго работал диктором,
писал для детского театра и в минувшем году влюбился без оглядки в шахматы, плюс полезность такого приложения лично
мне кажется очевидной (если вам - нет, с радостью готов обосновать, но это уже другая тема), так почему бы не взяться за
дело. Заранее спасибо за ответ. Если модераторы перенесут это сообщение, сделав его отдельной темой, буду благодарен.
Уж если всяким рептилоидам и креационизму отдельные темы посвящены, то такое благое начинание тем более
заслуживает своего топика. Нажмите, чтобы раскрыть.Само собой, лучше родителю с ребёнком провести время и
попробовать что-то объяснить, чем доверять это дело программам!
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