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«Использование ИКТ и формирование практической направленности 
через различные виды деятельности на уроках ОБЖ »

 
Целью преподавания курса ОБЖ в школе, является формирование у 

школьников правильного понимания смысла жизни, своего места и роли в 
ней, овладение ими приемами и способами самосовершенствования и 
основами обеспечения безопасности жизнедеятельности, получение 
практических навыков поведения в сложных ситуациях, исходя из 
собственных сил и возможностей.  Практические навыки анализа 
информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу 
учащихся, формируют опыт самоорганизации. Современное образование 
предусматривает значительное расширение роли информационных 
технологий как эффективного средства самосовершенствования и 
самообразования обучающихся. 
  Система знаний реализуется в виде учебных программ, учебников, 
методических пособий для учителей. В соответствии с моделью таких 
знаний, изложенных в учебно-методических материалах, на школьных 
уроках, во внеклассной работе, в ходе самообразования школьников 
осуществляется усвоение следующик элементов:

•  Системы  знаний  об  источниках  опасности,  их  видах  (например,  о 
типах  опасных,  вредных  факторов,  видах  экетремальных  ситуаций  и 
т.д.), распространенности, условиях и причинах их возникновения.

•  Информации о характере  действия опасных  и  вредных  факторов  на 
человека в различных условиях.

•  Сведений  о  типичных  ошибках  людей,  неправильных  действиях, 
которые  порождают  опасные  ситуации  или  не  позволяют  человеку 
предвидеть  и  преодолеть  неблагоприятные  последствия  внешних 
факторов опасности и риска.

•  Системы  знаний  о  средствах,  способах,  правилах,  принципах 
поведения, деятельности по предупреждению и преодолению опасных 
ситуаций.
•  Информации об  условиях,  которые следует учитывать при выборе и 

использовании  средств  и  способов  предупреждения  и  преодоления 
опасных ситуации.

 При организации учебно-воспитательного процесса перед учителем 
при внедрении компьютерных уроков стоят следующие задачи: 
1) отработать механизмы совместной работы учителей информатики и 
учителя с целью проведения уроков с применением компьютерных 
технологий; 
2) подготовить учащихся к работе с программным обеспечением; 
3) подготовка и разработка необходимой информации, презентаций по ОБЖ 
(для учителей и учащихся); 
4) подготовить и внедрить на ПК необходимое программное обеспечение по 
ОБЖ



 Наличие  знаний  о  средствах  безопасности  лишь  первая  ступень 
овладения  этими  средствами.  Необходимы  умения  и  навыки  по 
профилактике и преодолению опасных ситуаций.

Способность адекватно действовать в опасной ситуации формируется 
постепенно, при этом ученик проходит ряд этапов,  достигая все новых 
уровней готовности:

• знает об источнике опасности, но нe располагает информацией о том, 
как  вести  себя  в  угрожающей  ситуации.  При  таком  уровне 
подготовленности  воспитанник  оказывается  в  состоянии  избегать 
опасных  ситуаций,  избегать  действий,  усугубляющих,  ухудшающих 
опасную ситуацию.

•осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной 
безопасности, но нe владеет ими практически.

•   владеет приемами безопасного  пqведения  на уровне,  позволяющем 
действовать  при  поддержке  более  опытного  человека,  наставника, 
педагога в игровой, учебной ситуации.

•способен  самостоятельно  применять  способы безопасного поведения 
по  образцу  в  привычной,знакомой  ситуации,способен  к  безопасному 
поведению  в  сложной,  напряженной,  непривычиой  обстановке, 
самостоятельно  видоизменять  и  комбинировать  известные  способы 
поведения  с  учетом  конкретных  условий  опасных,  экстремальных 
ситуаций.

•  готов  к  самостоятельному  конструированию,  открытию,  созданию 
новых  способов  и  приемов  безопасного  поведения  для  решения  проблем, 
которые  каким-либо  образом  решались   к  самостоятельному  созданию 
оригинальных  способов  поведения  в  новых,  непривычных  опасных  и 
экстремальных ситуациях.
  Готовности  к  безопасной  жизнедеятельности  способствуют  убеждения  в 
наличии  объективных  возможностей  для  предупреждения  и  преодоления 
опасных  ситуаций,  в  способности  человека  к  активным  и  успешным 
действиям  по  распознаванию  и  прогнозированию  опасных  ситуаций, 
предупреждению их  возникновения,  преодолению  в  ходе  целенаправленной 
деятельности  с  учетом  закономерностей  безопасной  жизнедеятельности. 
Формированию мировоззрения, основанного нa убеждении и способности 
предвидеть,  предупреждать  и  преодолевать  опасные  ситуации, 
способствует воспитание, нацеленные на развитие самостоятельности ребенка, 
его  творческой  активности,  положительного  отношения  к  самому  себе  и 
окружающим людям.
 Часто информационные технологии называют компьютерными 
технологиями. Применение ИКТ на уроках реализуют одно из наиболее 
перспективных применений новых информационных технологий в 
преподавании и изучении предмета «ОБЖ», позволяют давать такие 
наиважнейшие понятия курса ОБЖ на более высоком уровне, 
обеспечивающем качественные преимущества по сравнению с 



традиционными методами. 

 Рассмотрим некоторые типы уроков с использованием информационных 
технологий. Компьютер на уроке ОБЖ может применяться в 
демонстрационном режиме, в индивидуальном режиме и в дистанционном, 
индивидуальном режиме. 
1. Использую компьютер в демонстрационном режиме: 
при объяснении нового материала, когда учителем демонстрируется через 
мультимедиа-проектор новый материал; 
при проверке домашнего задания, через мультимедиа-проектор; 
при работе над ошибками. 
2. Использование компьютера в индивидуальном режиме: 
при закреплении; 
при тренировке; 
при повторении; 
при контроле и т.д.  
   При проведении уроков презентаций особое внимание обращается на 
развитие способностей учащихся: формулировать проблемы, размышлять и 
рассуждать о своих действиях и оценивать их, ставить задачу самому себе, 
внятно и кратко разъяснять суть своей деятельности, делать выводы по 
результатам проделанной работы. Главная задача, которую ставит учитель 
перед собой, звучит так: “показать ученикам возможность использовать 
компьютер как средство обучения и развития”.  . 
Таким образом, мы видим, что ИКТ можно применять практически на 
каждом этапе урока: при изучении нового материала, закреплении, на 
обобщающих уроках и при повторении. 
  Использование современной вычислительной техники позволяет учителю 
повысить эффективность обучения, рационально использовать учебное 
время.  Использование новых технологий дает возможность учителю вносить 
в учебный процесс новые разнообразные формы и методы, что делает урок 
более интересным. На уроках виден неподдельный интерес у учащихся к 
работе на компьютере. Ведь обычно урок ОБЖ, как и впрочем, любой 
другой, часто сводится лишь к «прохождению» программы. Причём 
преимущественно с использованием объяснительно – иллюстративного 
метода: делай как я (посмотри – повтори – запомни). 
  ИКТ реализуют одно из наиболее перспективных применений новых 
информационных технологий в преподавании и изучении предмета. Они 
позволяют давать иллюстрации важнейших понятий курса ОБЖ на уровне, 
обеспечивающем качественные преимущества по сравнению с 
традиционными методами изучения. В их основе заложено существенное 
повышение наглядности, активизации познавательной деятельности ученика, 
сочетания механизмов вербально – логического и образного мышления.        
 Таким образом, применение информационных технологий на уроках, дает 
возможность  у  учащихся  развивать  воображение,  логическое  мышление, 
овладеть практическими приемами. А главное - ИТ развивают способности 



читать  информацию,  позволяют  формировать  способность  саморазвития  и 
самообразования.  .  
На  основании  вышесказанного  я  пришел  к  выводу,  что  включение 
информационных  технологий  делает  процесс  обучения  технологичнее  и 
результативнее. Да, на этом пути есть трудности, есть ошибки, не избежать 
их и в будущем. Но есть главный успех - это горящие глаза учеников, их 
готовность  к  творчеству,  потребность  в  получении  новых  знаний  и 
ощущение  самостоятельности.  Компьютер  позволяет  делать  уроки,  не 
похожими  друг  на  друга,  что  способствует  интересу  к  ученью.  
Результаты  теоретического  анализа,  опыт  применения  положений 
исследования  в  педагогической  практике  позволили  сделать  основные 
выводы.

На мой взгляд лучшим показателем результативности является активность 
учащихся  на  уроках.  Увеличивается  число детей,  проявляющих интерес  к 
предмету.

 


