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Аннотация: в статье представлены рекомендации к проектированию за-

нятий по дисциплине «Теория и методика обучения безопасности жизнедея-

тельности» с использованием активных и интерактивных технологий. Произ-

ведена характеристика и оценка эффективности отдельных образовательных 

технологий, рекомендуемых для организации лабораторно-практических заня-

тий по подготовке студентов к самостоятельной педагогической деятельно-
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Формирование высокого уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

у подрастающего поколения является актуальной задачей современной школы. 

Решается она совместными усилиями многих школьных предметов, главная роль 

среди которых отводится курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Важным направлением в работе является формирование личности безопасного 

типа поведения, способной грамотно действовать при возникновении опасных и 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

окружающих, оказывать само- и взаимопомощь.  

Эффективность образовательного процесса в области безопасности жизне-

деятельности во многом зависит от качества подготовки будущих учителей по 

дисциплине «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности», 

которая является ведущей в профессиональной подготовке будущих учителей. 

Методика обучения безопасности жизнедеятельности максимально приближена 

к потребностям современной школы. Ее содержание строится в соответствии с 

целями и задачами общего образования и воспитания, базируется на общих для 

всех школьных предметов основах педагогической науки с учетом специфики 

изучения ОБЖ. Данная дисциплина обеспечивает профессионально-педагогиче-

скую ориентацию студентов, способствует решению типовых задач педагогиче-

ской деятельности, а также формирует у студентов системные знания о совре-

менных образовательных технологиях, используемых в преподавании ОБЖ.  

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки реализации 

компетентностного подхода дисциплина «Теория и методика обучения безопас-

ности жизнедеятельности» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных технологий, удельный вес которых должен 

составлять не менее 25 % аудиторных занятий. При использовании активных 

форм обучающиеся выступают не как пассивные слушатели учебной информа-

ции, а как активные участники образовательного процесса. Так, при проведении 

аудиторных занятий по «Теории и методике обучения безопасности жизнедея-

тельности» нами используются разнообразные методические приемы, позволя-

ющие активизировать познавательную деятельность студентов. 

Наиболее распространенной формой обучения продолжает оставаться лек-

ция, несмотря на внедрение в современный образовательный процесс интенсив-

ных технологий. Классическая лекция предполагает контакт преподавателя со 

студентами, однако одностороннее изложение учебного материала делает их 

пассивными слушателями, которые подчиняются указаниям лектора. В связи с 

недостаточной вовлеченностью студентов в активный процесс получения знаний 
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ограничивается образовательный потенциал лекционного курса, снижается мо-

тивация слушателей к обучению, поэтому наряду с традиционными, необходимо 

использовать активные учебные лекции. Например, при рассмотрении методов 

обучения ОБЖ, можно читать лекцию-беседу, предполагающую непосредствен-

ное взаимодействие преподавателя с аудиторией. Данный тип лекций считаем 

наиболее целесообразным, так как лектор имеет возможность акцентировать 

внимание слушателей к наиболее важному материалу темы посредством вопро-

сов, которые могут быть как репродуктивными, так и проблемными. При изуче-

нии особенностей преподавания ОБЖ в разных возрастных группах (начальные, 

средние и старшие классы) мы практикуем лекцию-вдвоем с привлечением учи-

телей ОБЖ городских школ. На подобных лекциях раскрываются теоретические 

аспекты преподавания, а учителя делятся практическим опытом своей работы. 

На наш взгляд, эти формы лекционного изложения материала способствуют ак-

тивному восприятию учебной информации, дальнейшему применению ее на 

практике. Кроме того, на таких занятиях реализуется тесное взаимодействие 

между высшим образовательным учреждением и школой, что обеспечивает пре-

емственность в подготовке грамотных специалистов. 

Большое внимание при проведении лабораторных занятий уделяется обуче-

нию студентов методике использования приемов, активизирующих деятельность 

обучающихся на уроках ОБЖ, в частности, игровых технологий. Так, раскрывая 

методику преподавания разделов «Безопасность и защита человека в опасных 

ситуациях» в 5 классе, «Безопасность человека в природных условиях» в 6 

классе, «Чрезвычайные ситуации природного характера» в 7 классе, прорабаты-

ваем способы применения на уроках дидактических игр (разгадывание темати-

ческих кроссвордов, загадок, ребусов, головоломок), аудио- и видеоматериалов, 

ситуационных задач.  

Одной из разновидностей активных форм являются интерактивные. По мне-

нию А.П. Панфиловой [1], к интерактивным относятся обучающие и развиваю-

щие личность интенсивные технологии, построенные на целенаправленной и 

специально организованной групповой и межгрупповой работе, «обратной 
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связи» между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррек-

ции учебного процесса, индивидуального стиля общения, рефлексивном ана-

лизе. Подобные технологии могут быть успешно использованы на аудиторных 

занятиях по «Теории и методике обучения БЖ». При этом значительно меняется 

роль преподавателя, который выступает не основным действующим лицом, а в 

качестве координатора. 

Примером организации интерактивных занятий является мультимедийная 

лекция, которая предполагает использование мультимедийных проекционных 

систем или же работу в компьютерном классе. Сегодня чаще всего при чтении 

лекций демонстрируются компьютерные презентации в PowerPoint. Компьютер-

ная визуализация учебной информации позволяет поддерживать устойчивый по-

знавательный интерес студентов на протяжении всей лекции, развивать их твор-

ческое самостоятельное мышление, формировать умения и навыки поиска, ана-

лиза и оценки информации, повышая, таким образом, качество учебной деятель-

ности [2]. 

Интересен еще один интерактивный тип лекций, применяемой при изуче-

нии дисциплины «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельно-

сти», – это мини-лекция. Она предполагает изложение студентом в течение 10–

15 минут одного из теоретических вопросов изучаемой темы. Подобная практика 

позволяет обучающемуся приобрести навыки прочтения школьной лекции по 

курсу ОБЖ, а также развивает умения последовательно и лаконично излагать ма-

териал, отстаивать свою точку зрения, грамотно строит речь. Подобные приемы 

активизируют студентов, вызывают живой интерес и развивают коммуникатив-

ные способности [3].  

С целью снятия противоречия между абстрактным характером дисциплины 

«Теория и методика обучения БЖ» и реальным характером профессиональной 

деятельности на лабораторных занятиях применяем игровые интерактивные тех-

нологии, т.е. игры, построенные на групповом диалогичном и полилогичном ис-

следовании возможностей действительности в контексте личностных интересов 
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участников. Среди них можно назвать ролевые игры, которые помогают адапти-

роваться к реальной профессиональной среде. Так, при рассмотрении методики 

преподавания ОБЖ в каждом классе одно из занятий проводим в виде ролевой 

игры, где студент, выступая в качестве учителя, проводит урок по заранее со-

ставленному конспекту. Данная форма проведения занятий достаточно эффек-

тивна, поскольку позволяет усилить практическую направленность знаний, а 

также дает возможность студентам овладеть методикой проведения каждого 

этапа урока, проиграть разные педагогические ситуации. Следует отметить, что 

ролевые игры способствуют перевоплощению студентов, развитию их актер-

ского мастерства, дают возможность каждому проявить свою индивидуальность, 

творческие и коммуникативные способности, умения держаться перед аудито-

рией. Как показывает опыт, студенты, участвующие в подобных ролевых играх, 

легче адаптируются к работе с детьми во время педагогической практики в 

школе. 

Одной из разновидностей ролевых игр являются имитационные. Их специ-

фика заключается в том, что они построены на общении участников, на индиви-

дуальном и коллективном принятии решений в условиях неопределенности, экс-

тремальности и отсутствия полной информации. Такие игры могут применяться 

при рассмотрении вопросов методики преподавания ОБЖ в 6 классе при изуче-

нии темы «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде». Опыт, полученный в игровом взаимодействии, оказывается 

более продуктивным по сравнению с пассивным восприятием информации. 

Широкое распространение в методике преподавания ОБЖ нашел еще один 

интерактивный метод – проектный, сочетающий теоретические знания и практи-

ческое применение для решения методических проблем. Он представляет собой 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельной деятельности студентов с обя-

зательной презентацией полученных результатов. Методический проект предпо-

лагает разработку замысла, идеи, плана проведения уроков ОБЖ, внеклассных 
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мероприятий, программ элективных курсов различной тематики. Работа над про-

ектом позволяет обучаемым развивать аналитический, исследовательский и кре-

ативный потенциал, необходимый в работе учителя ОБЖ. Обязательным усло-

вием проектной деятельности студентов является внедрение их результатов в 

практику, в частности апробирование в школе.  

Таким образом, проектирование образовательного процесса по дисциплине 

«Теория и методика обучения БЖ» с использованием активных и интерактивных 

технологий способствует созданию у студентов целостного представления о про-

фессиональных компетентностях учителя и их месте в реальной деятельности, 

приобретению педагогического опыта, развитию профессионального, аналити-

ческого, практического мышления, формированию познавательной мотивации, 

выявлению новых подходов общения и взаимодействия со школьниками. Все пе-

речисленные технологии активизируют учебный процесс, полностью включая 

обучаемых в интерактивное взаимодействие.  
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