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Аннотация: в статье освещены вопросы формирования предметных ре-

зультатов по ОБЖ у обучающихся 8-х классов через использование на уроках 

имитационных активных методов обучения. Конкретизировано использование 

таких имитационных методов, как дидактическая игра, разыгрывание ролей, 

анализ конкретных ситуаций и имитационный тренинг, способствующих фор-

мированию умений безопасного поведения в различных опасных ситуациях. 
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Поиск новых форм и приемов изучения основ безопасности жизнедеятель-

ности в наше время – явление не только закономерное, но и необходимое [1]. 

Внедрение новых образовательных технологий на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» существенно меняет структуру школьного урока. В прак-

тике преподавания предмета ОБЖ можно использовать огромный ряд различных 

инновационных технологий, которые помогут не только облегчить усвоение ма-

териала и формирование аспектов готовности к безопасному поведению, но и 

будут способствовать формированию мотивации к изучению данного предмета 

[2]. Целью нашего исследования выступает разработка уроков по ОБЖ с исполь-

зованием имитационных активных методов обучения способствующих форми-

рованию предметных результатов у обучающихся 8-х классов. 
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Для проверки сформированности предметных результатов школьников 8-х 

классов. Совместно с учителем была проведена итоговая контрольная работа за 

7-й класс. Контрольная работа состояла из 2-х тестов (В.А. Сереброва, направлен 

на выявление сформированности знаний по ОБЖ за 7-й класс, А.В. Нестеренко – 

на выявление сформированности отдельных категорий умений). Обучающиеся 

показали хорошие знания по предмету, связанные с вопросами дорожного дви-

жения и оказания первой помощи, больше всего ошибок было в вопросах, свя-

занных с природными явлениями. Характеризуя сформированность отдельных 

групп умений, выявили, что большинство обучающихся проще всего выбрать 

правильный алгоритм из предложенных, чем самим его прописать. Больше всего 

ошибок школьники сделали при ответе на вопросы, связанные с действиями в 

опасных ситуациях природного характера, и допустили ошибки в составлении 

алгоритмов безопасного поведения. Несмотря на это, 38% обучающихся нахо-

дятся на высоком уровне сформированности предметных результатов, это 

школьники, которые посещают дополнительные занятия (кружки, секции) свя-

занные с предметом ОБЖ. Для коррекции данной ситуации, а именно для повы-

шения сформированности умений школьников, мы предлагаем включить в заня-

тия по ОБЖ имитационные активные методы обучения. С помощью которых 

школьникам будет легче освоить аспекты безопасного поведения, так как именно 

в действии легче приобретаются навыки. 

В МБОУ «Фыркальская ООШ» преподавание предмета ОБЖ организовано 

из расчета 1 час в неделю, по программе Смирнова, Хренникова. Для полноцен-

ного формирования предметных результатов по ОБЖ, мы предлагаем включить 

в уроки имитационные активные методы обучения, благодаря которым, у обуча-

ющихся можно сформировать определённые категории умений безопасного по-

ведения и отработать алгоритмы грамотного поведения в различных ситуациях. 

Нами использовались такие методы как дидактическая игра, разыгрывание ро-

лей, анализ конкретных ситуаций и имитационный тренинг. Данные методы на 

уроках ОБЖ могут способствовать формированию таких предметных результа-

тов как знания устройства и принципов действия бытовых приборов, 
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используемых в повседневной жизни, умения предвидеть и оценить возникаю-

щие ситуации по характерным признакам, а также анализируя конкретную ин-

формацию проектирование модели личного безопасного поведения, умения ока-

зывать помощь при различных видах травм. 

Дидактическая игра использовалась при изучении темы: «Профилактика по-

жаров в повседневной жизни и организация защиты населения». Данная игра 

была направлена на углубление знаний по теме пожарная безопасность и форми-

рование умений грамотного поведения в условиях возникновения пожара. На 

игру отводилось 25 минут. После чего подводились итоги игры и анализ совер-

шенных ошибок. Игра предполагала 3 этапа. Класс делился на 2 команды, кото-

рые проходили этапы, зарабатывая баллы. 

1. Этап «Эффективные правила». У каждой команды имеется макет квар-

тиры с различными источниками возгорания и степенью задымления. Обучаю-

щиеся должны определить причину возгорания, самое безопасное место в квар-

тире, определить план действий при ситуации, которая у них. Картинки меня-

ются 3 раза для каждой команды. Пожар на лестничной клетке, пожар в квартире 

соседей. Та команда, которая вперед выполнит задачу та и побеждает. 

2. Этап «Возгорание в школе». Учитель. У меня в руке «чудесные» кон-

верты, в них находятся различные предметы и средства, которые помогают лю-

дям потушить пожар. Каждый участник игры может выбрать любой конверт, до-

стать из него рисунок предмета и объяснить, для чего он предназначен, в чем его 

назначение при пожаре, как его применять, как им действовать. 

3. Этап. На презентации поле как в телепередаче «Своя игра». Участники 

выбирают поле, после того как задан вопрос представители той команды, кото-

рая ответила правильно, получат балл. 15 вопросов, касающихся профилактики 

пожаров и правил поведения при пожарах. Дети разбиваются на 2 команды. Ко-

манды соревнуются. Победители награждаются оценками в журнал и значками. 

При изучении темы «Аварии на РОО и их возможные последствия» исполь-

зовалась ролевая игра, которая была рассчитана на 25 минут урока. Название 

игры «Место подвига – Чернобыль» – включает в себя материалы о 
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Чернобыльской трагедии; взгляды врачей, журналистов, ученых на саму аварию 

и ее последствия, спасатели расскажут о правилах поведения. Эксперты сделают 

заключение нужна ли радиация человеку, и как ее можно использовать. Роли: 

врачи, расскажут о последствиях радиоактивного излучения, ученые химики, фи-

зики о специфике такой аварии, спасатели о том, как можно было избежать та-

кого числа жертв и как нужно поступать при таких авариях. Журналисты освятят 

жизнь тех людей, которые остались живы после аварии. 

При изучении темы «Эвакуация населения» применялся метод анализа кон-

кретной ситуации. Обучающимся на этапе закрепления знаний будет предло-

жено несколько видов различных реальных ситуаций. И они должны предло-

жить, как будут организованы эвакуационные мероприятия в зависимости от 

особенности организации и проведения эвакуации, которая определяются источ-

ником возникновения чрезвычайной ситуации, поражающими факторами, чис-

ленностью эвакуируемого населения, временем и срочностью выполнения эва-

куационных мероприятий. К ситуациям будут прилагаться карты местности, си-

туации будут предлагаться ранее изученные: аварии на химических объектах, 

гидродинамические аварии. 

При изучении темы «ПМП при утоплении, остановке сердца и коме» обуча-

ющимся предлагается имитационный тренинг. Школьникам описываются раз-

личные ситуации. Робота происходит с тренажером Гоша. Школьники учатся 

определять состояние пострадавшего, оказывать помощь, составлять алгоритм 

действий. 

Разработанное методическое сопровождение уроков по ОБЖ с использова-

нием имитационных активных методов обучения, таких как дидактическая и ро-

левая игра, имитационный тренинг и анализ конкретных ситуаций будет способ-

ствовать формированию предметных результатов восьмиклассников МБОУ 

«Фыркальская СОШ», таких как знания устройства и принципов действия быто-

вых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни, умения предвидеть и оценить возникающие ситуации по характерным 
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признакам, а также умения анализировать, проектировать модели личного без-

опасного поведения. 
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