
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Безъязыков Андрей Анатольевич 

преподаватель 

ГБПОУ КК «Сочинский колледж искусств» 

г. Сочи, Краснодарский край 

АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с примене-

нием активных инновационных методов и приемов обучения при изучении дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательном процессе 

средних профессиональных организаций культуры и искусства. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, инновационные ме-

тоды, профессиональная подготовка специалистов, методы активного обуче-

ния, приемы активного обучения. 

Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций 

зачастую сталкиваются с трудностями к заинтересованному привлечению к об-

разовательному процессу большей части обучающихся, особенно если изучае-

мая дисциплина не является профильной и обучающиеся ошибочно делают вы-

вод, что знания, получаемые на этих занятиях, им в будущем не пригодятся. 

Такая проблема, например, может возникнуть в образовательных организациях 

культуры и искусства при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности», так как из-за специфики учреждения основной контингент обучающих-

ся, порой более 90%, составляют девочки. Темы же, которые им на занятиях 

предлагаются к изучению в соответствии с разработанными программами, в 

большей части, связаны с Вооруженными силами Российской Федерации (да-

лее – ВС РФ). Понятно, что практически никто из таких обучающихся не соби-

рается в будущем связывать свою дальнейшую судьбу с ВС РФ. 

Таким образом, перед преподавателем встает важная задача – заинтересо-

вать обучающихся, дать им мотивацию более качественно изучать данную дис-
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циплину и главное – побудить на «добровольное изучение», как минимум, для 

того, чтобы расширить свой кругозор, повысить знания по предлагаемым к изу-

чению темам занятий. Возникает необходимость поиска лучших способов ре-

шения этой образовательной проблемы. Для этого применяются инновацион-

ные методы преподавания. 

Экспериментально установлено, что в памяти обучающихся запечатлевает-

ся 10% того, что они слышат, 50% того, что они видят, и более 90% того, что 

они делали самостоятельно. Обучающиеся в последнем случае получают зна-

ния не в готовом виде, а сами делают нужные выводы в процессе активного 

творческого поиска, самостоятельном анализе полученного материала. Дости-

жение подобной результативности обучения зависит непосредственно от эф-

фективности методики преподавания. 

Инновационные методы изучения дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» в образовательном процессе учреждения культуры и искусства дают 

возможность, в том числе, значительно повысить качество профессиональной 

подготовки будущих выпускников образовательной организации, так как раз-

вивают, и воспитывают у обучающихся такие личные положительные качества, 

как ответственность, трудолюбие, взаимовыручка, находчивость и другие. 

Насущная необходимость внедрения инновационных методов обучения в 

процессе профессиональной подготовки специалистов культуры и искусства, 

связанная с возникающими вызовами современного мира, побуждает препода-

вателя к активному использованию в своей педагогической практике инноваци-

онных подходов с целью формирования профессиональной компетентности бу-

дущего специалиста, что в будущем позволит ему стать конкурентно способ-

ным на рынке труда нашей страны. 

Инновационные методы обучения – это активные методы, коренным обра-

зом преобразующие образовательный процесс и позволяющие преподавателю 

достигнуть активной творческой обстановки при подготовке и в ходе проведе-

ния занятий, эффективно решать поставленные цели и задачи учебных занятий, 
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создавать условия и предпосылки формирования инновационного мышления у 

обучающихся, качественного познания теоретического материала, плодотвор-

ного получения и закрепления практических навыков. 

В целях оптимизации процесса обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в учебном процессе я использую следующие методы и 

приемы активного обучения: 

− лекции с мультимедийными презентациями по различным темам; 

− применение в лекциях-беседах всевозможных видов интеллектуальной 

активности (выводы и анализ ситуаций, связанных с обстановкой, создающейся 

в современном мире и на границе РФ); 

− экскурсии по местам боевой славы и музеям, посещение воинской части 

для ознакомления с бытом военнослужащих; 

− баскет-метод (метод на основе имитации ситуации, где обучающимся 

предлагается выступить в роли начальника и подчиненного); 

− брейн-ринг (короткие вопросы-ответы между группами обучающихся); 

− деловая игра по теме «Общие обязанности военнослужащих РФ», где 

одни обучающиеся предстают в роли военнослужащих РФ, проходящих воен-

ную службу по призыву, а другие – по контракту. 

Применение активных инновационных методов и приемов обучения спо-

собствует приобретению обучающимися навыков коллективной работы, взаи-

модействию, формированию творческой активности и инициативности, помо-

гает ориентироваться в окружающей действительности, инициирует интерес к 

изучению вопросов, связанных не только с будущей профессией. 
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