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Аннотация: статья посвящена проблеме дистанционного обучения по 

дисциплине ОБЖ. По мнению автора, в условиях перехода на обучение с помо-

щью компьютера, на проведение уроков посредством специальных программ и 

дистанционных обучающих платформ, уроки ОБЖ стали претерпевать опре-

делённые изменения своей структуры. 
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В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения ко-

ронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения 

России рекомендовало перейти на дистанционную форму обучения на период 

действия ограничений. Многих учителей пугает такая перспектива. Однако в 

настоящее время существует огромный набор инструментов и образовательно-

го контента, которые помогут педагогу в вопросе организации дистанционного 

обучения. Основу образовательного процесса при этом составляет целенаправ-

ленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого, ко-

торый может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписа-

нию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную 

возможность контакта с преподавателем по телефону, электронной и обычной 

почте, а также очно. Основу дистанционного обучения составляют дистанци-

онные уроки. Дистанционные уроки – очень увлекательный процесс, таящий в 

себе много нового и неизведанного! На уроках ОБЖ дети учатся смотреть на 

мир незатуманенным, ясным взглядом, различать все возможные риски, пра-

вильно их оценивать и совершать адекватные ситуациям действия. Кроме того, 
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урок ОБЖ потеряет очень большую смысловую нагрузку, если не будет содер-

жать разговора о том, почему же безопасность – это не пустое слово из взрос-

лого вокабуляра, а катастрофически важная и очень ценная штука. 

В настоящее время в образовательных организациях дистанционное обу-

чение становится все более актуальным, в том числе и на уроках ОБЖ. Форми-

рование у учащихся смысла жизни, своего места и роли в ней, а также овладе-

ние основами обеспечения безопасности жизнедеятельности, получения прак-

тических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях является главной це-

лью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школе не только на 

традиционных уроках, но и на уроках с использование ИКТ. Современные ин-

тернет-технологии в образовании дают огромные возможности: автоматизиро-

вать процесс обучения, а именно систематизировать все и позволить выполнять 

задачи максимально быстро и легко; повысить уровень знаний и качество пре-

подавания ( это стало возможно благодаря тому, что открыты в свободном до-

ступе все необходимые материалы); преподавать можно не только с помощью 

рассказов, а также благодаря особенным презентациям, аудио- и видео-

пособиям, которые сильно облегчают процесс обучения. 

Одним из основных приёмов работы в условиях удаленного обучения яв-

ляется система построения тестов и опросов обучающихся. Важным элементом 

в отслеживании работы учащихся с дистанционным программным обеспечени-

ем является система опросов, которая позволяет определить два момента в обу-

чении. Во-первых, это заинтересованность в обучении: если занятия не инте-

ресны или не нужны вовсе, то учащиеся выполняют только необходимый ми-

нимум заданий, и не обращают на остальные материалы внимания. Вторым 

моментом является отслеживание способности слушателей работать с интерак-

тивными элементами курса, которая будет необходима им при выполнении 

итогового теста.  При дистанционных уроках доступ к Internet-учебнику воз-

можен с любой машины, подключенной к сети Internet, что позволяет при 

наличии интереса со стороны пользователей попробовать освоить какой-либо 

курс дистанционного обучения. Обилие средств разработки и конвертации в 
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стандарты документов, принятых в World Wide Web, позволяет преподавателю 

достаточно легко готовить учебные материалы, не изучая дополнительно слож-

ных языков программирования и не прибегая к помощи сторонних разработчи-

ков. По мере перехода от типографских учебников к компьютерным и от них к 

сетевым растет оперативность подготовки материала. Это позволяет сокращать 

время подготовки учебных пособий, тем самым увеличивая число доступных 

студенту или учащемуся учебных курсов. Одним из примеров домашнего зада-

ния на уроке ОБЖ является написание рефератов на заданную тему. Каждый 

ученик должен получить конкретное индивидуальное задание. Он пишет рефе-

рат на определенную, строго заданную тему, отклонение от которой приведут к 

невозможности получить за представленную работу высший балл. Тема кон-

кретизуется в плане реферата. По пунктам плана ученику и следует подбирать 

Интернет-информацию. Составление плана реферата и работа по нему развива-

ет логическое мышление школьников, дисциплинирует их сознание. По такому 

плану найти готовый реферат в Интернете невозможно, что гарантирует ис-

ключение прямого плагиата со стороны учащихся. 

Учащиеся по-разному осваивают новые знания. С использованием компь-

ютерных сетей и онлайновых средств, школы получили возможность препод-

носить новую информацию таким образом, чтобы удовлетворить индивидуаль-

ные запросы каждого ученика. 
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