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Семье – главная дорога! 

         «Семье – главная дорога!» под таким девизом впервые в МБОУ ДОД «Дом 

детского творчества» Октябрьского района г. Ижевска прошѐл районный конкурс-

игра.  

          Семья является важным социальным институтом общества, микрогруппой, 

которая определяет развитие ребѐнка и, в конечном счѐте, развитие общества в 

целом. Опыт взаимоотношений, который ребѐнок получает в семье, является его 

первым опытом взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт влияет, а 

иногда оказывает решающее воздействие, на формирование модели поведения с 

другими людьми [1]. 

         Работе с родителями в учреждении дополнительного образования детей 

уделяется особое внимание. Здесь семья выступает, во-первых, в роли субъекта 

воспитательного процесса, влияя на формирование личности ребѐнка, его 

образовательных потребностей, во-вторых, в роли социального заказчика 

образовательных услуг, определяющего цель деятельности учреждения и 

педагогов.  

   В Доме детского творчества Октябрьского района  есть опыт работы с 

родителями: это и работа семейного клуба выходного дня «Радуга», и проведение 

Дня здоровья, родительских собраний, отчѐтных концертов, открытых занятий, 

мастер-классов, индивидуальных консультаций педагогов, а также различных 

досуговых мероприятий.  

   Одной из наиболее популярных форм организации семейного досуга 

являются конкурсные игровые  программы. Игра - это педагогическое средство 

развития и воспитания, применимое к любой сфере деятельности, связанной с 

педагогическими задачами формирования личности ребенка [3]. Там, где ребенок 

стремится подражать взрослым, на помощь приходит игра. Первый районный 

игра-конкурс  «Семье – главная дорога!», в Доме детского творчества прошѐл в 

мае, когда традиционно отмечается  Международный  день семьи. И в эти же дни 



была объявлена Всероссийская Акция  «Внимание - дети!». Поэтому закономерно, 

что конкурс был семейный и основные задания были на знания правил дорожного 

движения. 

        Организаторами конкурса выступили МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Октябрьского района г. Ижевска при  поддержке РОСТО (ДОСААФ) по 

Октябрьскому району г. Ижевска, ОГИБДД УВД по г. Ижевску,  ООО «АСПЭК-

Лидер». 

        Организаторы конкурса проявили большую фантазию и подготовили задания 

таким образом, чтобы они были интересны всем членам семьи.   

       Цель данного мероприятия мы определили как: пропаганда и профилактика 

дорожно-транспортного травматизма среди детей и родителей; закрепление 

знаний по Правилам дорожного движения у обучающихся; проведение 

совместного досуга детей с родителями через игровые задания.    

        Организация конкурсных игровых  программ – процесс достаточно 

интересный, в котором необходимо предусмотреть  многие детали и решить 

множество вопросов. Организатору конкурсной программы необходимо 

определить круг участников, придумать задания, разработать критерии 

оценивания, пригласить и подготовить жюри и ведущих, найти спонсоров, решить 

вопрос с  призами, подумать о реквизите, технике, помещении, зрителях.  

         Предварительная подготовка. Для разработки положения о конкурсе, 

заданий и вопросов, для написания сценария создается творческая группа из числа 

методистов ДДТ. В положении  указываются сроки и место проведения 

мероприятия; цели и задачи, состав команд; характер конкурсных заданий; 

критерии оценки. Подготовка включает в себя разработку правил, заданий, 

вопросов, написание сценария конкурса.  

        Правила игры. 1 Время проведения игры не более двух часов.  

2..К участию в конкурсе допускаются семейные команды ОУ Октябрьского 

района г. Ижевска. Количество участников в команде: 3 (папа, мама, ребенок), 

возраст родителей неограничен; возраст детей 7 - 11 лет (1 - 4 класс). Каждая 



команда должна иметь единую форму и девиз, отражающий их отношение к 

жизни и друг к другу. 

3. Игра осуществляется по этапам. На каждый этап команды подходят согласно 

маршрутным листам, которые они получают до начала игры.  Каждый этап имеет 

название, конкретные вопросы и задания. Баллы за ответ начисляются в 

соответствии со специально разработанными критериями. 

Разработка заданий и вопросов игры.    Составление вопросов самая 

ответственная часть всей подготовки к игре. Обычно эту часть работы выполняет 

творческая группа разработчиков, привлекая в случае необходимости  

консультантов тем или иным вопросам.  

Подготовка членов жюри.  Чтобы у членов жюри в ходе конкурса не возникало 

дополнительных вопросов,   необходимо до начала конкурса  провести 

предварительную работу для ознакомления  членов жюри с ходом и правилами 

игры, с содержанием конкурсных заданий, с критериями оценок выступлений и 

ответов команд. 

Музыкальное и художественное оформление. Музыкально-художественное 

оформление создает особую атмосферу конкурса, воспитывает культуру и 

эстетический вкус всех участников мероприятия. На данном мероприятии мы 

использовали мультимедийную презентацию   и другие интерактивные средства 

взаимодействия.  

Место проведения, реквизит, техника. Для проведения районного конкурса  

использовались учебные помещения Дома детского творчества с необходимым 

оборудованием (компьютеры, интерактивная доска), а также специально 

оборудованный  учебный класс автошколы РОСТО (ДОСААФ) Октябрьского 

района. Начальный и заключительный этапы конкурса проводились в актовом 

зале с местами для размещения команд-участниц, ведущих, жюри 

Программа конкурса «Семье - главная дорога» 

1 этап. Визитная карточка команды. Время выступления 2 минуты. Команды 

представляют себя (девиз, эмблема). Выступление команды определяется по 

жребию. Здесь же семейным командам выдаются маршрутные листы. 



Критерии оценки: форма, эмблема, содержательность выступления; яркость, 

артистизм выступления. 

2 этап. Первая помощь. Команда (мама) должна оказать первую медицинскую 

помощь при определѐнной травме. 

Критерии оценки: грамотность оказания первой медицинской помощи. 

3 этап. Знание ПДД.  Этот этап проходит в учебном классе автошколы, где 

команда должны сдать самый настоящий экзамен по ПДД. Время выполнения 15 

минут.  

Критерии оценки: правильность отвтов; самостоятельность. 

4 этап.  Знай велосипед. Команда (папа) должен разобрать и собрать детский 

велосипед, а ребѐнок должен проехать на велосипеде, соблюдая правила ДД.   

Критерии оценки: правильность сборки и разборки велосипеда, время выполнения 

задания, умение ездить на велосипеде, знать правила ДД для велосипедистов. 

5 этап. Интерактивная викторина. Участникам предлагаются вопросы из 

истории развития транспорта и техники. Работа в команде. 

Критерии оценки: знание истории развития техники и транспорта. 

6 этап. Блиц-турнир. Необходимо на глаз, а  потом с помощью инструмента 

измерить диаметр болта, длину шпильки, шаг резьбы и т.п. 

Критерии оценки: умение пользоваться измерительным инструментом. 

7 этап. Интеллектуальный. Вопросы из истории развития компаний спонсоров. 

В нашем случае вопросы из истории становления ДОСААФ России и развития 

компании «Шкода». 

Критерии оценки: наибольшее количество правильных ответов. 

8 этап. Шуточный. Нужно с закрытыми глазами нарисовать семейную машину 

мечты. 

Подведение итогов. Члены жюри оценивают выступление команды после 

каждого этапа по пятибалльной системе. По окончании игры подсчитывается 

общее количество баллов каждой команды. Победительницей считается команда, 

набравшая большее количество баллов. 



Награждение. Награждаются: три лучшие команды (1, 2, 3 места). Всем 

участникам конкурса вручаются призы и подарки. 

 

Положительные  результаты конкурса можно отметить для обеих сторон: 

   - для МБОУ ДОД "ДДТ": 

 Апробировано  новое направление работы; 

  Включение данного конкурса  в воспитательную программу «Город без 

опасности», которую реализует Дом детского творчества, дало возможность 

использовать систему взаимодействия всех элементов образовательного 

процесса: педагогов, детей, родителей. 

 Создан определенный положительный имидж МБОУ ДОД "ДДТ" как 

учреждения, способного на хорошем организационном уровне проводить 

досуговые мероприятия для детей и родителей; 

 Вырос профессионализм педагогических работников МБОУ ДОД "ДДТ" в 

области методики и практики подготовки и проведения мероприятий для 

детей и родителей.                               

     - для участников игры: 

 Пропаганда и профилактика дорожно-транспортного травматизма среди 

детей и родителей;   

 Закрепление знаний по Правилам дорожного движения у обучающихся;  

 Проведение совместного досуга детей с родителями через игровые задания.   

Активные формы работы с родителями дают возможность  создать условия 

для формирования партнѐрских отношений между родителями и детьми, 

укрепить семейные отношения. 
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