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Использование достижений информационных технологий в учебном процессе с 

каждым годом становится все более актуальным.  

Использование мультимедийного оборудования в работе с новым материалом на 

уроке по основам безопасности жизнедеятельности позволяет повысить внимание 

школьников, вследствие чего освобождается дополнительное время для изучения 

учебного материала. Экономия времени в данном случае составляет около 30%, а 

приобретенные знания сохраняются в памяти  обучающихся значительно дольше. 

Процесс усвоения знаний по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

достаточно своеобразен. Специфика преподавания данного курса определяется 

практической направленностью, которая заключается в приобретении учащимися 

практических навыков безопасного поведения в условиях ЧС, доминантой наглядных 

форм обучения в процессе изучения учебного материала, синтезом гуманитарных, 

общенаучных и технических областей знаний, небольшим количеством времени, 

выделяемым на изучение предмета. На одной из ведущих позиций с целью достижения 

качественного и эффективного усвоения учебного материала по предмету ОБЖ стоит 

мультимедийное обеспечение процесса обучения. 

В целях повышения качества теоретической подготовки по предмету ОБЖ в МБОУ 

УСОШ №1 была организована работа муниципальной экспериментальной площадки по 

теме «Разработка и апробация мультимедийного обеспечения при изучении основ 

безопасности жизнедеятельности». 

Эксперимент проводился среди учащихся 9 классов, выбравших предмет ОБЖ для 

сдачи экзамена в ходе государственной итоговой аттестации. Вводная диагностика 

выявила невысокое качество знаний по данному предмету. В ходе эксперимента 

удалось разнообразить содержание учебного курса с помощью видео и анимационных 

фрагментов (приемы оказания первой медицинской помощи, эпизоды чрезвычайных 

ситуаций), материалов для тестового контроля, комплектов заданий для 

самостоятельной и групповой работы, справочного материала, нестандартных 

творческих заданий, для решения которых требуется дополнительный поиск, 

исследования.   



Примечательно, что часть видеосюжетов с комментариями учителя сняты на базе 

школы с привлечением учащихся. Наиболее востребованными у учащихся стали 

сюжеты по темам «Первая помощь при переломах», «Типы костров», «Курение 

убивает». 

Использование анимационных рисунков, схем, мультимедийных презентаций 

позволил сделать уроки ОБЖ более яркими, запоминающимися. 

В 2011-2012 учебном году 40 учащихся 9 классов МБОУ УСОШ №1 выбрали 

экзамен по ОБЖ в ходе ГИА (количество сдававших возросло на треть по сравнению с 

прошлым годом). Результаты экзамена показали, что качество знаний учащихся 

возросло на 12% по сравнению с прошлым учебным годом. 3 ученика выполнили 

исследовательскую работу в научном обществе учащихся. Все это подтверждает рост 

мотивации к изучению предмета ОБЖ, повышение познавательной активности 

учащихся. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что использование мультимедийных 

средств в курсе изучения ОБЖ, способствует качественному и эффективному усвоению 

учебного материала учащимися 9 классов и повышению интереса к изучаемому 

предмету. 

  

 
 


