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Ю.В.Тюленева 

 

 Реализация проекта клуб интеллектуальных видов игр «КИВИ» 

 

С ноября 2018 года стартовал проект клуб интеллектуальных видов игр 

«КИВИ», расчитанный на 2 года.  

Цель проекта – формирование открытого развивающего и технически 

оснащенного образовательного пространства, способного удовлетворить 

образовательные запросы социума, обеспечить доступность 

интеллектуального образования и физического развития детей, подростков и 

взрослых путем создания клуба интеллектуальных видов игр «КИВИ». 

Задачи проекта: 

 Создание клуба «КИВИ»; 

 Содействие в развитии интеллектуальных способностей детей через 

реализацию образовательных программ; 

 Выявление детей с признаками одаренности в интеллектуальной 

деятельности путем проведения соревнований среди образовательных 

учреждений города, региона; 

 Распространение опыта по содействию развития интеллекта детей и 

взрослых путем проведения семинара/вебинара для педагогов 

образовательных организаций. 

Руководитель проекта – Тюленева Ю.В., команда проекта – педагоги 

Дополнительного образования по направлению «Шахматы» - Черняк Н.Б., 

Близняков А.А. Партнеры проекта – Администрация ЦДТ «Юность», 

Департамент образования, Управление по физической культуре и спорту 

мэрии города Ярославля, Городской центр развития образования, 

Ярославская общественная организация «Шахматный клуб». 

С чего мы начали и как двигались… 

1. Определение общих понятий внедрения интеллектуальных игр в 

деятельность учреждения. 

2. Выработка единого подхода педагогических работников к 

инновационной деятельности в данном направлении. 

3. Создана проектная команда педагогических работников. 

4. Составление плана реализации проекта. Определен круг основных 

мероприятий  по реализации проекта на 2019-2020 гг. 

5. Популяризация интеллектуальных видов спорта. Разработка 

Положений и проведение соревнований по шахматам. 

6. Сформирована ресурсная база, повысилась эффективность 

использования ресурсов (нормативно – правовая, кадровая, 
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организационно – педагогическая, методическая, материально – 

техническая, информационная), а именно проводится работа с кадрами 

(привлечение новых сотрудников), приобретение шахматного 

инвентаря (благодаря администрации Центра, родителям, социальному 

партнерству в рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе». 

7. Разработана система мероприятий по выявлению, сопровождению и 

поддержке детей, проявляющие особые способности. Отсюда, 

увеличение доли обучающихся, занимающихся шахматами, 

выполнившие разряды и участвующие в соревнованиях по шахматам 

разного уровня. 

В 2018 – 2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- Рейтинговый турнир по шахматам «Ярославский шахматист» (4, 5 

ноября 2018 г.) – 115 человек; 

- Турнир по шахматам «Ярославский шахматист» «Зима – 2019» (26, 27 

января 2019 г.) – 85 человек; 

- Турнир по шахматам «Ярославский шахматист» «Весна – 2019» (13, 14 

апреля 2019 г.) – 75 человек 

-Шахматный турнир, посвященный Дню защиты детей (29, 30, 31 мая 

2019 г.) – 65 человек; 

- Командное первенство среди школ Кировского района муниципального 

этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» первый 

отборочный этап (7 декабря 2018 г.) - 28 человек; 

- Командное первенство среди школ Дзержинского района 

муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» первый отборочный этап (5 декабря 2018 г.) – 68 человек; 

- Соревнования по шахматам в рамках городской акции – памяти 

Летчикам – героям ярославского неба – (октябрь 2018 г.) - 51 человек; 

- Соревнования по быстрым шахматам «Ход конем» (20 апреля 2019 г.) – 

100 человек. 

Победители и призеры данных соревнований были занесены в базу 

одаренных детей на информационном образовательном портале Ярославской 

области. 
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В 2019 – 2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- Турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества 

(22.02.2020 г.) – 92 человека; 

- Турнир по шахматам, посвященный Дню Конституции (30.11-01.12.2019 

г.) – 107 человек; 

- Соревнования по шахматам в рамках городской акции – памяти 

Летчикам – героям ярославского неба (октябрь 2019 г.) – 41 человек; 

- Отборочный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» - (Ленинский район 24.01.2020 г.) – 24 человека; 

- Отборочный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» - (Кировский район 22.01.2020 г.) – 40 человек; 

- Отборочный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» - (Дзержинский район район 23.01.2020 г.) – 40 человек; 

- Блиц – турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства 

(06.11.2019 г.) – 76 человек. 

Ключевым моментом реализации проекта стало Торжественное 

открытие клуба интеллектуальных видов игр «КИВИ». В мероприятии 

приняли участие депутат Ярославской областной Думы 7 созыва Гончаров 

Александр Германович, вице – президент городской шахматной федерации 

Бекбулатов Нурбек Мусович, специалист управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля Некрутов Никита Сергеевич, вице 

– президент шахматной федерации Ярославской области Москвин Алексей 

Станиславович.  

С сентября 2020 г. успешно начала свою реализацию ДООП «Умная 

комната» для детей с ОВЗ Актуальность данной программы в интеграции 

деятельности обучающийся, а именно дозированная смена умственной 

деятельности на физическую активность. 

В каникулярное время организуются досуговые площадки по 

направлению шахматы, шашки. 

Перспектива клуба - развивать не только шахматы, но и шашки, логические и 
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настольные игры, а также кинект – спорт и киберспорт, а так же открыть 

школу выходного дня для всех желеющих провести выходные с семьей 

культурно и интеллектуально, онлайн – турниры, дистанционные курсы для 

педагогов образовательных организаций по развитию интеллектуального 

направления. 

 


