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ВВЕДЕНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предъявляет высокие требования к современному 

школьнику.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами [47].
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Короткие сроки обучения, большие объемы информации и жесткие 

требования к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы -  вот современные условия образовательного процесса. Высокие 

запросы невозможно удовлетворить, основываясь только на традиционных 

методах и средствах педагогических технологий. Необходимы новые подходы к 

организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные 

информационные технологии и, в частности, на мультимедиа и интерактивные 

технологии. Главная цель состоит в грамотном использовании дидактических 

возможностей применения представления различных видов информации 

(текста, звука, видео, анимации, графики и т п.) в ходе учебного процесса.

В настоящее время использование информационных технологий 

оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. 

Школьники активно используют современные информационные технологии 

(персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.), 

они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других 

элементах компьютерной культуры.

Применение современных технологий позволяет в значительной мере 

интенсифицировать учебный процесс.

Использование современных интерактивных технологий в преподавании 

ОБЖ позволяет наглядно демонстрировать возможности специального 

программного обеспечения, в том числе с помощью видеоуроков 

(мультимедийных презентаций), позволяет повысить эффективность и 

мотивацию обучения.

В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» 

наполняется новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится: 

взаимодействию (П.Д. Гаджиева, Д.И. Кавтарадзе, М.В. Кларин, Т.А. Мясоед, 

Б.Ц. Бадмаев); развитию навыков общения личности (Л.К. Гейхман, Л.В. 

Зарецкая, Д.А. Махотин); развитию и осуществлению социального опыта 

людей (Л.Н.Куликова); учебно-педагогическому сотрудничеству между

участниками образовательного процесса (Е.В. Коротаева, А.Ю. Прилепо, Н.Е.
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Щуркова и др.). Вместе с тем, проблема использования интерактивных методов 

как фактора самореализации старшеклассников в учебной деятельности 

недостаточно исследована.

Следует отметить, что научно обоснованная, базирующаяся на 

результатах глубокого исследования концепция интерактивного обучения в 

школьном курсе ОБЖ в настоящее время отсутствует.

Объект исследования: образовательная деятельность учащихся 

среднего школьного возраста при изучении ОБЖ.

Предмет исследования: интерактивные методы обучения как фактор 

активизации учебной деятельности при изучении ОБЖ.

Цель исследования: исследование влияния интерактивных форм 

обучения на уроках основ безопасности жизнедеятельности у учащихся 

среднего школьного возраста.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи:

1. Выделить функции интерактивных методов обучения для активизации 

учебной деятельности при изучении ОБЖ у школьников 8 классов.

2. Экспериментально проверить возможности использования 

интерактивных методов обучения для активизации учебной 

деятельности при изучении ОБЖ у школьников 8 классов.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

уровень знаний школьников 8-го класса значительно увеличится, если в 

процессе обучения по ОБЖ будут использованы интерактивные технологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов, полученных в ходе проведенного 

исследования, мы можем сделать следующие выводы:

Наблюдения за школьниками и оценка качества их знаний показали 

невысокий уровень овладения умениями и навыками в решении практических 

задач, основанных на реальных явлениях жизни.

Хорошие теоретические знания не всегда позволяют справиться с 

решением какой-то проблемы, особенно если она требует определенного 

социального опыта, умения анализировать и оценивать ситуации и явления, 

моделировать, использовать дополнительную информацию.

Не случайно в последнее время много внимания уделяется формам и 

методам интерактивного обучения.

Учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает какую-либо практическую проблему 

и актуализирует определённый комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при её разрешении. Это интерактивный метод, обеспечивающий освоение 

теории и овладение практическим использованием материала.

Выбор методов обучения не может быть произвольным. Лишь на первый 

взгляд, да и то неспециалисту, может показаться, что учитель выбирает методы 

по желанию. На самом деле он весьма ограничен в определении путей 

достижения цели. Объективные и субъективные причины, имеющиеся 

возможности, множество других причин суживают диапазон выбора, оставляют 

педагогу считанные способы эффективной работы.

Актуальность интерактивного метода заключается в том, что он:

- побуждает к активному участию в учебном процессе;

- побуждает к совместному обучению в группах;

- развивает критическое мышление, анализ текстовой информации;

- стимулирует самостоятельную работу по получению дополнительной 

информации;
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- развивает умение формулировать проблему, выделять аргументы, 

доказательства, критерии оценивания;

- развивает коммуникативную культуру.

Другими словами, интерактивное обучение -  это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

учеником и учителем, между самими учениками.

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у 

обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; 

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); установление воздействия 

между учениками, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой 

точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства; формирование у обучающихся мнения и отношения; 

формирование жизненных и профессиональных навыков.

Таким образом, методика применения интерактивных технологий на 

уроках ОБЖ дает возможность интерактивного взаимодействия; позволяет 

активизировать действия учащегося, дает возможность получить оценку 

действий каждого ученика, при ошибочном ответе -  подсказку и предложение 

повторить попытку, позволяет организовать на уроках коллективно -  

самостоятельную работу, дает возможность учителю индивидуально 

прослеживать работу и предложения учащихся, корректировать эту работу и 

помогать учащимся (всем вместе или индивидуально), позволяет вплотную 

перейти к реализации деятельностного подхода к обучению.
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