Открытый проект «Шахматный фестиваль "Петровская Ладья"
Календарный год: 2012г., 2013г., 2014г.
Руководитель: Другов Павел Игоревич
Педагоги: Баранов А.А., Бинкис Е.В., Калюжнов А.А., Решетников В.Г., Тоестев В.С., Уткин
В.И.
Методическое сопровождение проекта: Калямин А.А.
Целевая группа: Проект рассчитан на дошкольников, детей школьного возраста (1-11
классы) и их родителей.
Тип проекта: социально - ориентированный
Место проведения: Дом детского творчества Петродворцового района
Аннотация проекта
Проект реализуется в рамках опытно-экспериментальной работы ДДТ по формированию
семейных ценностей у детей среднего школьного возраста средствами образовательной
деятельности. Проект расширяет границы возможностей образовательных программ
дополнительного образования детей. Проект включает в себя ежегодное проведение четырех
шахматных фестивалей "Петровская Ладья", в которых принимают участие все воспитанники
шахматных объединений Петродворцового района от 6 до 18 лет, а также их родители, педагоги.
Фестивали проводятся в каникулярное время и предоставляют возможность участия детям и
взрослым в турнирах разной квалификации (так, турнир С5 предусмотрен для начинающих
шахматистов дошкольного и младшего школьного возраста; ОПЕН-турнир предусмотрен для
шахматистов высокой квалификации, имеющих рейтинг ЭЛО по шахматам).
В рамках фестивалей оргкомитетом проводятся мероприятия воспитательно-познавательного
характера предназначенные для детей и родителей - это пешеходные и автобусные экскурсии в
городах-памятниках Петергофе и Ломоносове, поселке Стрельна, обзорные по СанктПетербургу, общие футбольные матчи и соревнования по настольному теннису.
Девизом проекта взято высказывание выдающегося шахматиста Давида Ионовича
Бронштейна "Шахматы - универсальное средство общения. Мероприятия воспитательнопознавательного характера помогают найти новых друзей, повысить ответственность родителей
в воспитании юного петербуржца, выработать в участниках фестиваля понятия спортивной
чести, семейных ценностей, ответственности за личный результат и результат своей команды.
Основная роль в реализации проекта отведена юным спортсменам, обучающимся в
шахматных объединениях района, их педагогам и родителям. При реализации проекта за основу
был взят многолетний опыт проведения шахматных фестивалей, реализуемый с 1992 года. В
процессе подготовки и организации проекта у детей и родителей появляются общие интересы, у
подростков старше 14 лет совершенствуются и приобретаются новые компетентности: они
могут, пройдя семинар для юных судей ("Школу молодого арбитра") и выполнив
квалификационные требования, получить официальное профессиональное звание "Юный судья
по виду спорта "Шахматы", получив таким образом первую в жизни профессию и
профессиональный опыт, а впоследствии чередовать участие в соревнованиях в качестве
спортсмена и в качестве арбитра, повышая и свою спортивную, и свою судейскую
квалификацию.
Родители юных шахматистов включены в фестиваль как в качестве непосредственных
участников родительских и "взрослых" открытых турниров, так и в роли постоянного
родительского комитета и апелляционного комитета (жюри) фестиваля. Взаимодействие
методистов и педагогов с родителями в рамках проведения соревнований имеет своей целью
воспитать благородство и спортивную культуру, скорректировать в лучшую сторону
индивидуалистическую направленность в поведении некоторых родителей, ошибочно
понимающих соревнование как необходимость "обеспечить победу любой ценой". Для работы с

такими родителями требуется твердая педагогическая нравственная позиция, олимпийское
терпение и тактичность. Консолидированная позиция педагогов и методистов ДДТ заключается в
том, что "Главное - участие", "Фестиваль имеет целью научить ребенка не только выигрывать, но
и проигрывать достойно".
Кроме того, социальная ориентированность проекта выражается в его доступности всем
категориям людей, умеющих играть в шахматы. Фестиваль доступен для шахматистов с
ограниченными возможностями здоровья, специально для них оборудован пандус для входа в
актовый зал. Шахматисты с ограниченными возможностями здоровья охотно принимают участие
в разных мероприятиях фестиваля, в частности, победителем одного из турниров фестиваля в
2013 году был чемпион мира среди инвалидов А. Ободчук.
Проблема:
Формирование семейных ценностей включает в себя социально значимую деятельность
по развитию морально-нравственных качеств юного спортсмена: спортивного благородства,
петербургской культуры и сдержанности, умения не только побеждать, но и достойно
проигрывать, учась на своих ошибках. Воспитывать в юном спортсмене эти качества можно
только в тесном контакте с его семьей, с людьми, проводящими в окружении ребенка основное
время - родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами. Не всегда родители могут
примириться с поражением ребенка в конкретно взятой партии или турнире, и на сцену выходят
естественные человеческие эмоции - горечь поражения, поиск виноватых, желание оградить
ребенка от негативных эмоций, связанных с проигрышем. Иногда даже не ребенок, а родители
служит "возмутителем спокойствия", устраивает эмоциональные выяснения, считая, что
причиной поражения его ребенка является нечестная игра противника или необъективное
судейство. В 99% случаев эти обвинения не подтверждаются, а в соревновательный процесс
вносится излишняя нервозность. Твердая и тактичная позиция педагогов и методистов по
воспитанию стоического отношения к поражениям и адекватного восприятия побед - залог
воспитания настоящего петербургского спортсмена. Создание в рамках фестиваля "Петровская
Ладья" открытой образовательно-воспитательной среды для всех членов семьи юного
спортсмена является методом воспитания этих качеств.
Продукт проекта: Открытый шахматный фестиваль "Петровская Ладья"
Цель проекта "Открытый шахматный фестиваль "Петровская Ладья"
Цель: создание условий для позитивного взаимодействия с семьей по воспитанию моральнонравственных качеств юного спортсмена посредством организации открытого шахматного
фестиваля, как открытой образовательно-воспитательной среды.
Задачи:
Организовать совместную работу с семьей по тренировке эмоциональной сферы юных
спортсменов, проведению мероприятий воспитательно-познавательного характера;
Дать родителям общее представление о правилах шахмат, об этике и психологии
шахматной игры;
Расширить представление у родителей о воспитательном потенциале шахмат;
Воспитать в родителях и юных спортсменах адекватное восприятие поражений и побед;
Познакомить родителей и детей с творчеством лучших шахматистов;
Создать условия для спортивного совершенствования юных шахматистов в коллективе
эмоционально закаленных, благородных и честных юных спортсменов.
Способствовать формированию у детей отношения к семье как к высшей ценности
человека.
Этапы работы над проектом:

Подготовительный этап

Создание оргкомитета, главной судейской коллегии, апелляционного комитета (жюри)
фестиваля;



Разработка

и

публикация

в

СМИ,

в

Интернете

Положения

о

фестивале:

http://www.petergofchess.ru/page1.html


Реализация проекта

Проведение торжественного открытия фестивалей с участием творческих коллективов
ДДТ.

Проведение турниров для начинающих, для детей 9-15 лет (Кубок России К9-К15),
открытый рейтинговый, мастерский, гроссмейстерский.

Обучающий семинар для юных судей.

Обучающий семинар для педагогов, арбитров 1-3 категорий с привлечением родителей.

Проведение воспитательно-познавательных мероприятий.

Проведение сеансов одновременной игры в шахматы.

Проведение для детей и родителей мастер-классов выдающихся шахматистов, бесед о
психологии шахмат с гроссмейстерами.

Проведение блицтурниров, турниров по быстрым шахматам.

Проведение контрольно-нормативного тестирования на судейские категории по итогам
семинаров.

Подведение итогов

проведение торжественного закрытия;

публикация таблиц и утверждение классификационных норм;

выдача судейских сертификатов и оформление званий/разрядов;

анализ выступлений в турнире.
Ожидаемые результаты проекта:
 Популяризация шахмат как любимого вида досуга в семьях района;
 Закрепление представлений детей и родителей о спортивной культуре и этике;
 Расширение родительских представлений о воспитательном, интеллектуальном
потенциалах шахмат;
 Расширение представлений детей и родителей о культурном наследии Санкт-Петербурга.
 Формирование мотивации подростков к работе в качестве шахматных арбитров;
 Повышение квалификации юных шахматистов;
 Участие на фестивале шахматистов с ограниченными возможностями.
Методы использованные в работе над проектом:
Творческий, наглядный, практический, словесный
Материально – техническое оснащение:
Шахматы Стаунтон c досками, шахматные часы электронные DGT, столы (не парты), стулья.

Календарный план реализации проекта (на 2012 календарный год)
Название мероприятия
Дата реализации
Создание оргкомитета, главной судейской коллегии, апелляционного 02.01.
комитета (жюри) фестиваля
Создание и публикация в СМИ, в Интернете Положения о фестивале 03.01.
Проведение торжественного открытия фестивалей с участием 05.01
творческих коллективов ДДТ
23.03
02.08
01.11
Проведение
турниров
С5,
К9-К15,
ОПЕН,
мастерский, 04.01 - 11.01
гроссмейстерский
24.03 - 31.03
01.08 - 11.08
31.10 - 07.11
Практикум для юных судей
05.01-10.01
Обучающий семинар для педагогов, арбитров 1-3 категорий с 04.08, 02.11
привлечением родителей
Проведение воспитательно-познавательных мероприятий:
- морская экскурсия с посещением Кронштадта
- футбольный матч с командой Дворца творчества юных г. Москвы с 06.08
участием семейных команд
- Турниры по активным шахматам семейных команд с участием 08.08
родителей
29.03, 04.11
Проведение сеансов одновременной игры в шахматы с 07.08
международными гроссмейстерами и мастерами
Проведение для детей и родителей мастер-классов выдающихся 09.08, 05.11
шахматистов, бесед о психологии шахмат с гроссмейстерами
Проведение педагогической мастерской лучшими педагогами ДДТ 08.01
для педагогов и родителей
Проведение блицтурниров, турниров по быстрым шахматам
07.01, 06.09
Проведение оценочного семинара по итогам судейских практикумов 08.11
Проведение торжественного закрытия
11.01, 31.03, 10.08, 08.11
Календарный план реализации проекта (на 2013 календарный год)
Название мероприятия
Дата реализации
Создание оргкомитета, главной судейской коллегии, апелляционного 01.01.
комитета (жюри) фестиваля
Создание и публикация в СМИ, в Интернете Положения о фестивале 04.01.
Проведение торжественного открытия фестивалей с участием 05.01
творческих коллективов ДДТ
27.03
01.08
03.11
Проведение
турниров
С5,
К9-К15,
ОПЕН,
мастерский, 04.01 - 10.01
гроссмейстерский
26.03 - 01.04
01.08 - 11.08
02.11 - 07.11
Обучающий семинар для юных судей
06.11
Обучающий семинар для педагогов, арбитров 1-3 категорий с 29.03
привлечением родителей

Проведение воспитательно-познавательных мероприятий:
- тренинги на знание правил шахмат
- Проведение семейного Кубка по настольному теннису
08.01, 25.03, 05.08
- Проведение турнира «Малая Белая Ладья»: папа, мама и я – 09.01, 624.03, 09.08, 09.11
шахматная семья
04.11
Проведение сеансов одновременной игры в шахматы с 10.01, 07.08
международными гроссмейстерами и мастерами
Проведение для детей и родителей мастер-классов выдающихся 04.08, 08.08
шахматистов, бесед о психологии шахмат с гроссмейстерами
Проведение педагогической мастерской лучшими педагогами ДДТ 29.03
для педагогов и родителей
Проведение блицтурниров, турниров по быстрым шахматам
07.01, 04.08, 08.11
Проведение контрольно-нормативного тестирования на судейские 07.11
категории по итогам семинара
Проведение торжественного закрытия
10.01, 01.04, 10.08, 07.11
Календарный план реализации проекта (на 2014 календарный год)
Название мероприятия
Дата реализации
Создание оргкомитета, главной судейской коллегии, апелляционного 01.01.
комитета (жюри) фестиваля
Создание и публикация в СМИ, в Интернете Положения о фестивале 04.01.
Проведение торжественного открытия фестивалей с участием 05.01
творческих коллективов ДДТ
25.03
01.08
01.11
Проведение
турниров
С5,
К9-К15,
ОПЕН,
мастерский, 05.01 - 10.01
гроссмейстерский
25.03 - 30.03
01.08 - 11.08
01.11 - 05.11
Обучающий семинар для юных судей
05.08
Обучающий семинар для педагогов, арбитров 1-3 категорий с 27.03, 03.11
привлечением родителей
Проведение воспитательно-познавательных мероприятий:
- тренинги на сложные игровые ситуации
- лекции о правилах хорошего тона, этике шахматиста ведущими 03.01, 20.03, 05.08
шахматистами города К.Р. Сакаевым, С.В. Ивановым, Д.С.
Евсеевым, А.В. Халифманом
07.01, 24.03, 09.08, 05.11
- встреча-чаепитие с шахматистами-ветеранами, жителями
блокадного Ленинграда Л.В. Петровой, А.Э. Рутманом
04.11
Проведение сеансов одновременной игры в шахматы с 08.01, 07.08
международными гроссмейстерами и мастерами
Проведение для детей и родителей мастер-классов выдающихся 04.08, 08.08
шахматистов, бесед о психологии шахмат с гроссмейстерами
Проведение педагогической мастерской лучшими педагогами ДДТ 02.11
для педагогов и родителей
Проведение блицтурниров, турниров по быстрым шахматам
07.01, 06.08, 05.11
Проведение контрольно-нормативного тестирования на судейские 06.08, 28.03, 04.11
категории по итогам семинаров
Проведение торжественного закрытия
10.01, 30.03, 10.08, 05.11

