
МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»  

г. о. Самара 



• создание благоприятных условий для развития 

творческого и интеллектуального потенциала детей и 

подростков спортивно- игровыми приемами и 

средствами, совершенствование спортивных умений и 

навыков в решении шахматных задач 

• Цель Проекта: 



 





Средства шахматного 

образования 

Видео лекторий и 

Видеосалон по 

шахматным и 

шашечным 

состязаниям  

Мастер-классы и 

практические занятия 

на СамВИКи  

Заочные 

интернет турниры 

по шахматам и 

шашкам 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Программы по 

шашкам и 

шахматам для 

учащихся 

начальной школы 

 (1-4 классы) 

Программы по 

шахматам и 

шашкам  для 

дошкольников 

 (до 7 лет) 

Страница  

проекта на 

сайте «ЦДТ 

Ирбис» 

 Инновационный 

проект  

«Шахматный 

калейдоскоп» 

Сообщество педагогов  

«Королевство шахмат и 

шашек» 

Шахматный 

учрежденче

ский Клуб 

«Каисса» 

Школа для родителей 

«Шахматная 

(шашечная) семья» 

Соревнования 

по шашкам и 

шахматам 

среди учащихся 

Соревнования 

по шашкам и 

шахматам 

среди педагогов 

  

Механизм реализации проекта 
 

Сетевые совместные 

интернет-проекты 

Курсы повышения 

квалификации для педагогов 



Мероприятия  проекта «Шахматный калейдоскоп» 

в детском лагере  

Здоровьесберегающий блок  

Образовательно- 

творческий блок 

Реализация 

программ по 

шахматному 

образованию  

Шахматный 

Брейн-ринг 

Видеолекторий с 

лекциями по программам 

шахматного обучения на 

сайте ЦДТ «Ирбис»  

ШаШ-турнир по 

Олимпийской системе. 

Троеборье: Шахматы + 

Дискобол + Настольные игры 

Конкурс шахматных сказок, стихов, 

песен, театрализованных 

представлений. 

Шахматный Фестиваль 

Фабрика звезд шахматной страны 

Видео-салон  (ссылки на 

видеозаписи шахматных и 

шашечных соревнований 

Подвижные игры на свежем воздухе 

«Лихие ладьи». 

Конкурсная программа «Король и Королева 

шахматной страны» 

Досуговый блок 

Квест –игры по шахматам и шашкам 

Индивидуальные 

занятия, система 

консультаций  

Соревнования 

по шахматам 

«Шахт- понг». 

Шахматное ориентирование.  

Спортивная игра «Шахматные 

лабиринты» 

Спортивно-

интеллекту 

альная 

эстафета 

«Защита от 

шаха» 

Квест-игра  по  

лагерному 

парку 

«Шахматный 

клад» 



 



Шашки-верный путь к успеху. 

Видеолекторий с лекциями по программам шахматного 

обучения на сайте ЦДТ «Ирбис»  



Департамент образования Администрации г. о. Самара  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

МБУ ДО «ЦДО 

«КОМПАС»  

МБУ ДО «ЦДТ 

«ИРБИС» 
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ПРОВОДИЛСЯ ДИСТАНЦИОННО НА САЙТЕ 

САМВИКИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.О. САМАРА» 

Мастер-классы и практические 

занятия на СамВИКи  





Сетевой 

Интернет-проект 



 

 

ГАЗЕТА О ЗНАМЕНИТОМ 

ШАХМАТИСТЕ, ШАШИСТЕ 

 





Шахматные соревнования 

«Шахт-понг» 



Конкурс плакатов 



ВИДЕО РАССКАЗ 

«ЗНАМЕНИТЫЙ 

ШАШИСТ ИЛИ 

ШАХМАТИСТ» 



Конкурс мультфильмов 



ВИДЕОВИКТОРИНА 



«Шахматный фестиваль» 



 будут созданы безопасные условия для организованного отдыха 

детей; 

 обеспечены условия для раскрытия и

 реализации способностей детей, развитие творческого 

потенциала личности ребенка; 

 повысится интерес к развитию интеллектуальных способностей 

через различные виды деятельности, в первую очередь, через 

спортивные игры и шахматы; 

 активизируется творческий потенциал каждого ребенка, путем 

вовлечения их различную деятельность; 

 укрепление здоровья и физических сил детей; 

 участники смены приобретут новые знания и умения, расширят 

свой кругозор; 

 повышение уровня спортивной подготовки юных шахматистов; 

 приобретение детьми навыков коммуникации через активную 

форму отдыха (формирование положительного опыта социального 

поведения). 

Результативность проекта 



Критическое  
мышление Инициативность Креативность 

Решение 
проблем 

Анализ 

Обобщение 
результатов 

Вообра
жение 

Иннова
ции 

Самовыра
жение 

Планирова
ние 

Самодисцип
лина 

Способность к 
адаптации 

Самостоятельная 
работа 

Коммуникация 

Навыки 
общения 

Лидерство 

Умение 
работать в 

команде 

Творческое 
мышление 

Креативность Любознатель
ность 

Воображение 

Преодоление 
трудностей 

Исследовательские 
навыки и умения 

Компетенции человека 21 века у обучающихся в 
рамках реализации ппроекта 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Спасибо за внимание 


