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1.Информация об опыте 
        Тема опыта. 
Повышение учебной мотивации в процессе преподавания ОБЖ  на основе 
использования информационных технологий. 

Условия возникновения и становления опыта.  
Графовская средняя школа представляет собой общеобразовательное 

учреждение, где контингент обучащихся представлен различными социаль-
ными слоями. В школе имеются все необходимые условия для качественного 
обучения и воспитания детей на современном уровне, оборудованы кабине-
ты, действует один  компьютерный класс, имеются три класса с установлен-
ными интерактивными досками, в начальной школе ведется согласно ФГОС 
занятия по внеурочной  деятельности, работают различные кружки по инте-
ресам.  Преподавание предмета ОБЖ  преподавателем-организатором ведется   
с 3 по 11 классы.  

Возрастание угроз безопасности жизни человека, приобретение ими 
комплексного характера, неблагоприятные условия внешней среды делают 
жизненно важным обучение школьников основам безопасности жизнедея-
тельности. Однако анкетирование обучающихся показало, что школьники 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по степени значимости 
для дальнейшей жизни ставят на одно из последних мест среди школьных 
дисциплин, а некоторые считают его необязательным для изучения. 

Проведенная диагностика самостоятельной познавательной активности 
показала, что высокого уровня, характеризующегося ориентацией на уста-
новление источников, причинно-следственных связей, осознанием интереса к 
предмету ОБЖ, достигают только 27% старшеклассников.  

Результаты данной диагностики, анализ школьной документации, на-
блюдение за обучащимися показали, что основной проблемой является низ-
кая  учебная мотивация и несформированность приемов учебной 
деятельности. 

 Как повысить заинтересованность ребят в изучении ОБЖ и, соответст-
венно, их познавательную активность на уроках? 

Сегодня мы имеем новую реальность, в которой информационно-
коммуникационные технологии приобрели всеобъемлющий характер. 
Выход вижу в использовании  новых информационных технологий. Таким 
образом,  возникла необходимость в использовании интерактивного обуче-
ния с целью повышения  учебной мотивации и организации  познавательной 
деятельности учащихся. 

Актуальность опыта.   
Выбранная тема актуальна: 
- во-первых, потому что она ориентирована на выполнение социально-
го заказа. В Федеральном компоненте государственного стандарта об-
щего образования среди целей общего образования выделено 
«освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении, 
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового об-
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раза жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях». Конкретные цели изучения основ безопасности 
жизнедеятельности сформулированы в содержании программы по 
«ОБЖ»: «Приобретение  опыта  разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания»»; 

- во-вторых, проблема повышения учебной мотивации всегда актуальна 
в педагогической практике, она  волнует не только преподавателя-
организатора  ОБЖ, но и каждого преподавателя, так как от этого за-
висит результат обучения. 

 
Цель преподавания, представленная в опыте – формирование личности 

безопасного типа – является прямым социальным заказом общества. В про-
цессе работы над темой опыта были выявлены следующие противоречия: 

1) между отсутствием заинтересованности в изучении основ безопасно-
сти жизнедеятельности у отдельных школьников и высокими требованиями 
программ по данному предмету; 

2) между традиционным подходом к организации и проведению уроков 
ОБЖ и широкими возможностями использования современных компьютер-
ных технологий, позволяющими повысить эффективность преподавания 
предмета; 

3) между беспечным отношением к вопросам безопасности некоторых 
школьников, родителей и учителей и высокой значимостью культуры безо-
пасного поведения в жизни. 

Проблема заключается в разрешении указанных противоречий и состо-
ит в совершенствовании преподавания ОБЖ, определении приемов и мето-
дов, способствующих  повышению учебной мотивации обучащихся через 
применение современных компьютерных технологий. Кроме этого,  инфор-
мационные технологии позволяют подойти к процессу обучения творчески, 
разнообразить способы подачи материала, сочетать различные организаци-
онные формы проведения занятий с целью получения высокого результата 
при минимальных затратах времени на обучение. Этим и объясняется выбор 
темы опыта  ««ППооввыышшееннииее  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии    вв  ппррооццеессссее  ппррееппооддаавваанниияя  ООББЖЖ    
ннаа  ооссннооввее  ииссппооллььззоовваанниияя  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй»   

  Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении пу-
тей повышения  учебной мотивации в обучении основам  безопасности жиз-
недеятельности посредством широкого внедрения в учебный процесс 
информационных технологий.  

Длительность работы над опытом.  
 Работа над опытом охватывает период с  ноября 2012 года по апрель 

2015 год,  велась в течение 3-х лет и была разделена на три этапа: 
1 этап - начальный (констатирующий) – ноябрь 2002- апрель 2013 г.;                
2 этап - основной (формирующий) - ноябрь 2013 - февраль 2014г.;  
3 этап - заключительный (контрольный) – январь 2014- апрель  2015 г. 
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На  начальном этапе была обнаружена проблема, осуществлён подбор 
диагностического материала, на основе которого выявлен уровень учебной 
мотивации и отношение обучающихся к предмету ОБЖ. 

На формирующем этапе организована апробация технологий   по акти-
визации познавательной деятельности учащихся в условиях образовательно-
го учреждения, в  процессе работы выявлялись наиболее эффективные 
формы и методы проведения занятий для применения их в дальнейшем. 

Диагностика на заключительном этапе доказала успешность выбранной 
технологии для решения обозначенной педагогической проблемы. 

  Диапазон опыта.  
Представленный опыт работы является единой системой «урок ОБЖ – 

внеклассная работа», с применением информационных технологий. 
В приложениях к опыту представлены разработки уроков, внеклассно-

го мероприятия,  их компьютерное обеспечение и дидактические материалы 
(задания, тесты, бланки опорных конспектов), направленные на повышение 
учебной мотивации обучающихся к предмету, а следовательно, активизацию 
познавательных процессов. 
 

Теоретическая база опыта 
Учебная деятельность, осуществляется под влиянием целого ряда 

условий и факторов, главными из которых являются потребности. Сами 
потребности вызывают причины поступков человека, которые психологами 
называются мотивами. Совокупность тех или иных мотивов составляет 
мотивацию личности. Как регулятор учебной деятельности мотивация 
пронизывает все психологические процессы обучаемого и оказывает 
воздействие на всю гамму мотивационных отношений.  Проблема  
мотивации учения содержит большие резервы в плане поиска эффективных 
методов обучения школьников, наиболее совершенных способов 
формирования навыков и умений, повышения их интеллектуальной 
активности, более оперативной ориентации в широком информационном 
поле. Основные усилия педагогов направлены, прежде всего, на 
совершенствование методического аппарата учебного процесса, в то время 
как развитие мотивационной сферы деятельности обучащихся относится к 
самым интимным и трудно осознаваемым сторонам человеческой психики, 
является важным рычагом активизации учебно-познавательной деятельности. 
Проблемой мотивов и мотивационной сферы деятельности занимались 
ведущие зарубежные ученые: А.Маслоу, Д. Мак Клелланд, Ф. Герцберг, В. 
Варум, Л. Портер, Э. Лоулер, Х.Хекхаузен. 

Проблема развития мотивации учебной деятельности является 
актуальнейшей проблемой психологии и педагогики на настоящем этапе 
развития современной школы. Эта проблема привлекала и привлекает не 
только ведущих представителей педагогики, но и философии, социологии, 
психологии. Диагностика и сущность мотивации учебной деятельности 
получила свое развитие в трудах В.Г.Асеева, Ю.К. Бабанского, 
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Г.И.Щукиной, Л.И.Божович, 
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В.Ф.Паламарчука, В.С. Мерлина, П.М. Лкобсона, В.С.Ильина, 
А.К.Марковой, Н.В.Кузьминой, В.В.Давыдова, Н.Ф.Талызиной и др.  

В исследованиях ученых показана структура мотивации учебной 
деятельности, механизм возникновения учебных мотивов, а также роль 
мотивации в осуществлении учебной деятельности. В современной 
психолого-педагогической литературе проблема мотивации учебной 
деятельности анализируется с разных позиций: структура и динамика 
мотивации, обусловленные целями обучения, проанализированы Р.Р. Бибрих, 
В.И.Васильевым, Ф.М.Рахматулиным, обусловленность эффективности 
учебной деятельности мотивацией исследуется Ю.М.Орловым, 
Т.С.Савочкиной, Ю.К.Черновой. По их мнению, мотивы учебной 
деятельности формируются и развиваются достаточно эффективно в 
единстве с другими сторонами мотивационной сферы, т.е. потребностями, 
целями и т.д. 

Проблема стимулирования, побуждения школьников к учению была 
поставлена ещё в 40-50 гг. И.И.Каировым, М.А.Даниловым, Р.Г.Лембер. 
Многие ученые  в своих трудах отражали данную проблему:    

- общетеоретические положения о развитии познавательного интереса 
личности в обучении (Н.Ф. Добрынин), мыслей, помыслов, проявлений 
умственной и эмоциональной активности обучающихся (С.Л. Рубинштейн); 

- теория  познавательной активности человека и познавательной 
активности в обучении (Д.Б. Годовикова, Т.М. Землянухина, М.И. Лисина, 
Г.Ц. Молонов, З.Ф. Чехлова, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина); 

– концепция развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
И.С. Якиманская, Г.К. Селевко), деятельно-ориентированного обучения (П.Я. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, В.В. Гузеев), проблемного 
обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, Р.И. Малафеев). 

Активизация познавательной деятельности есть процесс и результат 
стимулирования активности школьников. Под активностью ребенка в 
учебном процессе подразумевается такой вид деятельного отношения, 
который характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 
потребностью к усвоению знаний и умений, результативностью и 
соответствием социальным нормам. Селевко Г.К. отмечает «такого рода 
активность является следствием целенаправленных идеологических 
воздействий и организации соответствующей педагогической среды»1.  

 Т.И. Шамова убедительно доказывает «эффективность обучения 
находится в прямой зависимости от уровня активности ученика в 
познавательной деятельности, степени его самостоятельности в этом 
процессе»2.  Активность школьников в учении обеспечивает развитие их 
творческих возможностей, новых познавательных потребностей, навыков  
познавательной деятельности. Включение школьников в учебно-

                                                 
1 Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникативных средств [Текст] / 
Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. с. 12. 
2 . Шамова, Т.И. Активизация учения школьников/ Т.И. Шамова. – М.: Педагогика, 1982.  с. 34. 
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познавательную деятельность по достижению целей обучения 
обеспечивается с помощью средств активизации, в качестве которых 
выступают содержание образования, методы и формы обучения. 

Деятельно-ориентированный подход к пониманию активности 
обуславливает необходимость пробуждать познавательную активность у 
учащихся непосредственно на уроках. В опыте, опираясь  на принципы 
деятельностного подхода, разрабатываются методические приемы, 
позволяющие превратить ученика из пассивного слушателя в 
деятельностного участника урока. Активное взаимодействие 
(сотрудничество) учителя и ученика должно инициировать у обучающегося 
процесс самовыражения и саморазвития, при котором определяющая роль в 
развитии переходит от внешних детерминантов к внутренним мотивам, что 
как раз и является наиболее ценным. 

В современных теоретических и экспериментальных исследованиях 
отечественных и зарубежных авторов (Андреев А.А., Зайнутдинова Л.Х., 
Клейман Г., Кузнецов А.А., Лапчик М.П., Михеев В.И., Панюкова СВ., Пре-
стон К., Роберт И.В., Савельев А.Я., Тувенен Д. и др.) по вопросам примене-
ния учителем средств информационных технологий в практике 
преподавания,  раскрываются дидактические возможности средств обучения, 
реализованных на базе этих технологий (обеспечение незамедлительной об-
ратной связи между обучаемым и средством обучения, функционирующим 
на базе информационных технологий; возможность обработки больших объ-
емов информации за малые промежутки времени; наглядное представление 
на экране изучаемых объектов); архивное хранение больших объемов ин-
формации в базах и банках данных, их передача и обработка; обработки ре-
зультатов учебного эксперимента; автоматизация процессов контроля 
результатов усвоения, а также возможности повышения эффективности всей 
системы образования в результате их использования.  

 
Новизна опыта заключается в создании системы применения инфор-

мационных технологий в обучении ОБЖ,  направленных на повышения 
учебной мотивации обучающихся, в рационализации, усовершенствовании 
отдельных сторон педагогического труда, повышении интереса к предмету, 
формирование осознанной потребности к усвоению знаний и умений.  

В преподавании ОБЖ применение компьютерных технологий, несмот-
ря на достаточную техническую оснащенность школ, – явление редкое. Объ-
ясняется это, прежде всего, отсутствием электронных продуктов по 
программе школьного курса ОБЖ. Мультимедийных учебных пособий по 
ОБЖ, кроме пособия по тематике 10 класса, выпущенного авторским коллек-
тивом под руководством М.А. Шахраманьяна еще в 2002 году  нет. Хотя сей-
час на рынке современных технологий появляются электронные продукты. 
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Характеристика условий, в которых возможно применение данно-
го опыта. 

Данный опыт работы успешно может применяться в работе любого об-
разовательного учреждения.  Даже при отсутствии готовых мультимедийных 
пособий преподаватель ОБЖ имеет широкие возможности для использования 
компьютерных технологий. 

2.Технология опыта. 
Главная цель опыта – повышение  учебной мотивации обучающихся на 

уроках ОБЖ путём использования в учебном процессе информационных 
технологий. 

Целью активизации обучения является  создание дидактических и пси-
хологических условий осмысленности учения, включения в него учащихся на 
уровне не только интеллектуальной, но и личностной позиции. 

Система средств активизации учения школьников будет обеспечивать 
организацию учения как мотивированного, целенаправленного, самоуправ-
ляемого процесса, если она будет отвечать следующим требованиям: 

1. пробуждать внутреннюю мотивацию учения на всех его этапах; 
2. стимулировать механизм ориентировки учащихся, обеспечиваю-

щий целеполагание и планирование предстоящей деятельности; 
3. обеспечивать формирование учебных и интеллектуальных уме-

ний школьников по переработке учебной информации; 
4. стимулировать их физические и нравственно-волевые силы по 

достижению учебно-познавательных целей; 
5. обеспечивать самооценку учебно-познавательной деятельности в 

ходе процесса учения на основе самоконтроля и самокоррекции. 
Исходя из этого, задача учителя не просто дать базовые знания обу-

чающимся, но и направить их действия на самостоятельное освоение знаний. 
Применить такие методы и приемы обучения, которые сделают урок насы-
щенным и занимательным, вызовут интерес у школьников к учебному пред-
мету, будут способствовать созданию положительной эмоциональной 
обстановки учения, развитию способностей обучающихся. Современные ин-
формационно-компьютерные технологии  при этом становятся мощным 
средством, позволяющим активизировать мыслительную деятельность 
школьников, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, добить-
ся успешности каждого ученика в процессе изучения курса ОБЖ. 

Поставленная цель определяется предназначением школьного курса 
ОБЖ: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современ-
ными проблемами безопасности жизнедеятельности, осознающей их исклю-
чительную важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно 
сочетать личные интересы с интересами общества. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 
1) внедрение ИКТ в процесс преподавания курса ОБЖ: создание систе-

мы уроков, презентаций, заданий, дидактических материалов, обеспечиваю-
щих высокое качество преподавания; 

2) создание ситуации успеха для каждого ученика на каждом занятии; 
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3) создание системы мониторинга качества обучения старшеклассников 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Для решения поставленных задач применялись методы: 
 по степени активности познавательной деятельности: объясни-
тельный, иллюстративный, 

 частично-поисковый, исследовательский; 
 по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практи-
ческие; 

 по форме взаимодействия: индивидуальные, групповые, фрон-
тальные; 

 по приоритету средств: визуальные, вербальные, компьютерные; 
  по характеру учебной деятельности: игровые, поисковые, про-
блемные. 

Исследования показали, что применение компьютерных информацион-
ных технологий в процессе  обучения способствует повышению эффективно-
сти учебного процесса в области овладения умением самостоятельного 
извлечения и представления знаний; самостоятельного выбора режима учеб-
ной деятельности, организационных форм и методов обучения.  

 Роль информационно-коммуникационных технологий в общеобразо-
вательном процессе  определена  в документах Правительства РФ, Мини-
стерства образования РФ, относящихся к стратегии модернизации 
образования. Информационно-коммуникативная компетентность -  один 
из основных приоритетов в целях общего образования, и связано это не толь-
ко с внутриобразовательными причинами. Меняется весь характер жизни, 
необыкновенно возрастает роль информационной деятельности, а внутри нее 
- активной, самостоятельной обработки информации человеком, приня-
тия им принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с ис-
пользованием технологических средств.  

Системное, эффективное формирование информационно-
коммуникативной компетенции для основной массы  учащихся сегодня воз-
можно только  при условии использования ИКТ. Успешность намеченных в 
школе преобразований во многом зависит от  их применения. Другими 
словами, информатизация - это важнейшее направление модернизации сис-
темы образования. 

Компьютерные технологии обучения  - совокупность методов, прие-
мов, способов, средств создания педагогических условий на основе компью-
терной техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного 
программного продукта, моделирующих часть функций педагога по пред-
ставлению, передаче и сбору информации, организации контроля и управле-
ния познавательной деятельностью. 

Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизме-
нять весь процесс преподавания, современный компьютер и интерактивное  
программно-методическое обеспечение требуют изменения формы общения 
преподавателя и обучающегося, превращая обучение в деловое сотрудниче-
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ство, а это усиливает мотивацию обучения, приводит к необходимости поис-
ка новых моделей занятий, проведения итогового контроля (доклады, отчеты, 
публичные защиты групповых проектных работ), повышает индивидуаль-
ность и интенсивность обучения. 

Компьютерные технологии обучения предоставляют большие возмож-
ности в развитии творчества, как учителя, так и учащихся.   

Мультимедиа технологии - способ подготовки электронных докумен-
тов, включающих визуальные и аудиоэффекты, мультипрограммирование 
различных ситуаций.  Применение мультимедиа технологий открывает пер-
спективное направление развития современных компьютерных технологий 
обучения. Как использовать эти средства  при разработке комплексов учебно-
методических материалов? Где и в каком соотношении возможно включение 
различных мультимедиа эффектов по сравнению с обычным текстом? Где 
граница применимости мультимедиа вставок в документ? Нужны серьезные 
исследования этого вопроса, поскольку нарушение гармонии, меры целесо-
образности применения ярких вставок и эффектов может привести к сниже-
нию работоспособности, повышению утомляемости обучающихся, 
снижению эффективности работы. Это серьезные вопросы, ответы на кото-
рые позволят сделать учебно-методический материал не просто эффектным, 
а эффективным. 

Основными задачами современных информационных технологий обу-
чения являются разработка интерактивных сред управления процессом по-
знавательной деятельности, доступа к современным информационно- 
образовательным ресурсам (мультимедиа учебникам, различным базам дан-
ных, обучающим сайтам  и другим источникам). 

Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном 
процессе, можно разделить на две группы:  

1) сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную 
сеть Internet  (электронные варианты методических рекомендаций, пособий, 
серверы дистанционного обучения, обеспечивающие интерактивную связь с 
учащимися через Internet,  в том числе в режиме реального времени);  

 2) технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучаю-
щие программы, компьютерные модели реальных процессов, демонстраци-
онные программы, электронные задачники, контролирующие программы, 
дидактические материалы).  

Формы и место использования компьютеров, конечно, зависит от со-
держания урока, цели, которую ставит учитель. Каковы же функции и осо-
бенности применения образовательных программ? Можно выделить 
следующие функции:  

- инструментальная (изготовление наглядных пособий);  
-демонстрирующая (показ готовых демонстрационных программ, 
слайдов,    презентаций и т.д.)  
- обучающая (тренажеры);  
- контролирующая. 
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Наблюдения, изучение научно-методической литературы, практическая 
работа позволили создать определенную систему  работы с использованием 
информационных технологий.  

 
Система работы по повышению учебной мотивации в общеобразова-

тельной школе с использованием информационных технологий. 
 
кл
ас
с 

этап урока  что  использует-
ся? 

результат приложение 

9 
 

Изучение 
нового мате-
риала. 

видеоролики  и 
готовые  презен-
тации. 

Повышает инте-
рес к уроку, сти-
мулирует 
познавательную 
активность. Эта 
форма работы 
показала, что ис-
пользование 
компьютерных 
технологий дей-
ствительно  по-
вышает интерес  
учеников к пред-
мету, 

Приложение №1. 
Урок  в 9 классе с 
использованием 
видеоролика и пре-
зентации (Power 
Point)  по теме: 
"Здоровый образ 
жизни. Факторы, 
разрушающие здо-
ровье". 

 
 

9 Проверка 
домашнего 
задания, за-
крепление 
знаний  в 
конце урока. 

Короткие сооб-
щения и иллюст-
рирующие их 
слайды презента-
ции. Схемы и таб-
лицы. 

Уроки-лекции 
проводятся в на-
чале изучения 
темы 
раздела, и новый 
материал логиче-
ски не связан с 
предыдущим, то 
традиционная 
проверка 
домашнего зада-
ния не целесооб-
разна. Для таких 
уроков 2-3 уче-
ника получают 
опережающие 
задания. 
Демонстрация 
таблиц и схем, 
которых нет в 
учебнике, и при-

 Приложение №2. 
Урок  в  9 классе с 
использованием 
презентации и схем 
по теме «Основные 
понятия о здоровье 
и здоровом образе 
жизни». 
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влечение учени-
ков на уроке к их 
анализу, форму-
лировке выводов 
позволяют разви-
вать навыки са-
мостоятельного 
мышления. 
 

9 Урок кон-
троль и про-
верка 
знаний. 

Интерактивные 
тестовые задания. 

Это позволяет за 
короткий проме-
жуток времени 
проверить знания 
у всех учащихся 
и разу же обсу-
дить ошибки ис-
пользовать  такой 
метод, как  взаи-
мопроверка.  На-
блюдения 
показали, что 
данная методика 
повышает  инте-
рес учащихся  к 
уроку. 

Приложение №3. 
Интерактивные 
тесты, кроссворды 
по проверки и кон-
тролю знаний уча-
щихся. 
 

10 Уроки  на 
основе само-
стоятельной 
работы уча-
щихся с 
мультиме-
дийным 
учебником 
для 10 
класса. 

Интернет-
ресурсы, элек-
тронный учебник. 
Каждый учащийся 
на уроке за инди-
видуальным ком-
пьютером изучает 
новую тему, 
проходя ее в соб-
ственном темпе и 
получая итоговую 
оценку работы. 
Более сильные 
ученики 
получают допол-
нительные зада-
ния. Контроль 
осуществляется 
через составление 
конспекта, 

Повышает  учеб-
ную мотивацию, 
способствует  
формирование 
учебных и интел-
лектуальных 
умений школь-
ников по перера-
ботке учебной 
информации, 
стимулирует 
нравственно-
волевые силы по 
достижению 
учебно-
познавательных 
целей. 

Приложение № 4 
Урок с использова-
нием интернет -
ресурса по теме:  
«Назначение и бое-
вые свойства авто-
мата 
Калашникова». 
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выполнение ком-
пьютерных зада-
ний и 
компьютерное 
тестирование. 
 

11 Семинары-
практикумы, 
внеклассная 
деятель-
ность. 

самостоятельное 
составление пре-
зентаций, видео-
роликов, 
интерактивных 
тестов. 

 Приложение №5 

 
Так работа  по повышению учебной мотивации с использованием ин-

формационных технологий начиналась с малых «шагов», от простого к 
сложному. Вначале у обучающихся появился интерес к предмету, потому что  
в традиционную форму были включены новые технологии. Применение пре-
зентаций, видеороликов обеспечивает высокую наглядность и доступность 
изучаемого материала, предлагает  неограниченную возможность предъявле-
ния ученикам документальных и справочных материалов, сопровождение 
иллюстрациями всех учебных вопросов,  позволяет сочетать информацион-
ное воздействие с не менее важным образным и эмоциональным воздействи-
ем на учащихся, преодолевает  такие отрицательные моменты лекционной 
подачи материала, как монотонность и высокое интеллектуальное напряже-
ние, делает урок насыщенным, динамичным, значительно ускоряет его темп,  
дает возможность изучить значительно больший по объему материал, нежели 
с использованием других форм, повышает концентрацию внимания учени-
ков, их интерес к изучаемому предмету, помогает быстрее и глубже усвоить 
новый материал, снимает проблему дефицита наглядных пособий, устарева-
ния их содержания и изношенности, компенсирует погрешности и недостат-
ки учебников, помогает устранить причины низкой  учебной мотивации. 

В заключение необходимо отметить, что применение компьютерных 
технологий способствует решению еще одной задачи - повышению общей 
информационной культуры учеников, которая сегодня является не только 
важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной 
деятельности, но и одним из условий социальной защищенности личности в 
информационном обществе. 
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3. Результативность опыта. 

Для определения результативности опыта были выделены критерии: 
- отношение учащихся к изучению ОБЖ; 
- уровень мотивации учения; 
- уровень познавательной активности. 
Изучение этих показателей проводилось на этапе обучения школьников в 9-
11 классе с 2009-2012 учебного года. 
Проведенный анализ уровня обученности за три года, позволяет заключить, 
что при стабильной 100%-й успеваемости уровень качества знаний старше-
классников повысился с 81% до 100%. 
 
Таблица 1. Динамика уровня обученности  учащихся 9-11 классов за три года 
 
 

Учебный год 

 2012-2013 

 уч. год 

2013-2014 

 уч. год 

2014-2015  

уч. год 

Уровень успеваемости 
 

100% 
 

100% 100% 

Уровень качества зна-
ний 81,0% 92,0 % 95% 

 
 
 
Диагностика изменения отношения учеников к предмету проводилась с 

помощью теста-рисунка «Твое отношение к уроку ОБЖ». Результаты сведе-
ны в таблицу 2, из которой виден рост положительного отношения к ОБЖ 
при сокращении нейтрального и отрицательного. 
Таблица 2. Динамика изменения отношения к предмету ОБЖ за три года. 
         Учебный год 
 
Отношение 

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Отрицательное 15% 8% 0% 
Нейтральное 18.7% 18.5% 7.5% 
Положительное 66.3% 73.5% 92.5% 
 

 
 
 
 

 14



 

Для оценки уровня мотивации и познавательной активности старшекласс-
ников был использован диагностический метод мотивации учения и эмоцио-
нального отношения к учению основанный на опроснике Ч.Д. Спилберга 
(модификация А. Д. Андреевой, 1987г.), направленный на изучение уровней 
познавательной активности, тревожности и гнева. Было проведено два среза. 
Во время 1 среза тестировались 17 выпускников 9-х классов в 2009-2010 
учебном году, во время 2 среза, через два года, в 2011-2012 учебном году 
протестированы 14  выпускника 11-х классов. По полученным данным уча-
щихся можно разделить на 5 групп с различным уровнем мотивации. Срав-
нительный анализ уровня мотивации школьников на 1 и 2 срезах показывает, 
что у учащихся происходят значимые сдвиги в сторону позитивного отноше-
ния к учению. Изменения можно проследить в таблице 3. 
 
Таблица 3. Динамика изменения уровня мотивации к учению 
  
Уровень 
мотивации Характеристика уровня мотивации 

1 срез 
2013-2014 
уч. год 

2 срез 
2014-2015 
уч. год 

1-й уровень продуктивная мотивация с выра-
женным преобладанием познава-
тельной мотивации учения и 
положительным эмоциональным от-
ношением 
 к нему 

29,4 % 71,4 % 

2-й уровень продуктивная мотивация, позитив-
ное отношение 
 к учению 

11,7% 14,3% 

3-й уровень средний уровень с несколько сни-
женной познавательной мотивацией 

35,1% 14,3% 

4-й уровень сниженная мотивация, переживание 
«школьной скуки», отрицательное 
эмоциональное отношение к учению 

18,2 % 0% 

5-й уровень резко отрицательное отношение к 
учению 

5,6  % 0 % 

Анализ качественных показателей проведенных срезов, одним из которых 
была познавательная активность, выявил по тем же тестируемым группам 
учащихся изменения, которые можно проследить в таблице 4. 

 
Таблица 4. Динамика уровня познавательной активности. 

Уровень познава-
тельной активно-

сти 

Высокая познава-
тельная актив-

ность 

 
Средняя позна-
вательна актив-

ность 
 

Низкая познава-
тельная актив-

ность 

1 срез 
2013-2014 уч. год 

29,4% 46,8% 23,8 % 

2 срез 
2014-2015 уч. год 

71,4% 28,6 % 0 % 
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Результаты свидетельствуют о достаточной эффективности реализуемых 
приемов и методов обучения, направленных на воспитание личности безо-
пасного типа, обеспечение успешного обучения школьников ОБЖ на основе 
применения современных компьютерных технологий, создание условий для 
самореализации школьников в учебной деятельности.  
На основе анализа результатов проведенной работы были сделаны следую-
щие выводы: 
– познавательная активность учащихся на уроках ОБЖ к 11 классу в течение 
трех лет изменялась, что объясняется переходом ученика из объекта учебно-
го процесса в его субъект посредством применения ИКТ в процессе обуче-
ния; 
– применение ИКТ способствует достижению высоких результатов в разви-
тии познавательной активности в процессе обучения; 
– использование ИКТ в организации учебной деятельности старшеклассни-
ков способствует активизации процессов саморазвития и самообразования 
школьников, позволяет добиться успешности каждого ученика в процессе 
изучения курса ОБЖ. 
Дальнейшая работа по теме опыта может быть развернута в следующих на-
правлениях: 
– теоретическая разработка и практическое обоснование педагогических ус-
ловий актуализации, интеграции деятельности учителя и ученика с целью 
повышения результативности учебного процесса; 
– изучение возможности применения образовательной технологии ТОГИС 
(В.В. Гузеев) в процессе преподавания школьного курса ОБЖ. 
 
При проведении внеклассных мероприятий школьники проявляют больше 
активности, творческого самовыражения, самостоятельности, умения решать 
нестандартные задания.  

Олимпиады и различные конкурсы  показали,   что ребята умело реша-
ют задачи; нестандартные инициативны в познавательной деятельности; сво-
бодно владеют имеющимися знаниями; любознательны и наблюдательны. 

 
Год Фамилия уч.         Наименование олимпиады,  конкурса и место 
2012   Беляев Юрий победитель муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников по ОБЖ среди учащихся 7-8 классов. 
2013 Беляев Юрий победитель муниципального  этапа всероссийской олим-

пиады школьников по ОБЖ среди учащихся 7-8 классов. 
2014 Ерохин Алек-

сей 
победитель муниципального  этапа всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ среди учащихся 9 класса. 

2014 Матвеев Вале-
рий 

1 место в районном конкурсе по сборке и разборке авто-
мата на учебных сборах по ОВС. 

 
Таким образом, указанные результаты подтвердили эффективность це-

ленаправленно проводимой работы.  
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Приложение 
 

1.  Приложение №4   – Урок по ОБЖ в 10  классе с использованием  
                                          Интернет-ресурса по теме:  «Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова». 
 

2. Приложение №1  –   Урок по ОБЖ в 9 классе с использованием 
видеоролика и презентации (Power Point)  по теме: "Здоровый об-
раз жизни. Факторы, разрушающие здоровье". 

 
3. Приложение №2 –   Урок  по ОБЖ в  9 классе с использовани-         

ем презентации и схем по теме «Основные понятия о здоровье и 
здоровом образе жизни». 
 

4. Приложение №3   –    Интерактивные тесты, кроссворды 
       по проверки и контролю знаний учащихся. 

             5.  Приложение №5  - Урок по ОБЖ в  10 классе с использованием  
интернет - ресурса по теме «Ядерное оружие и его поражающие 
факторы». 

 6. Приложение №6   –   Диагностика. 
 
  7. Приложение №7  –   Анкета «Как вы относитесь к учебе по   
      отдельным предметам?»   
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