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Введение 
 

 

Реализация государственной политики в области националь-

ной безопасности России предусматривает повышение культу-

ры безопасности жизнедеятельности населения, формирование 

которой начинается в детском возрасте с создания безопасного 

социально-образовательного пространства. Эффективность об-

разовательного процесса в современной школе определяется 

прежде всего сформированностью у детей базовых установок и 

социальных представлений. Одним из аспектов работы по фор-

мированию социальных представлений у школьников, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, выделяется 

обучение их безопасной жизнедеятельности, то есть способам и 

средствам сохранения здоровья. 

В стратегии развития образования России одним из прио-

ритетов выступает доступность качественного образования 

независимо от места жительства ребенка, которая реализуется 

через соблюдение прав детей на поступление в образователь-

ную организацию и создание условий для обучения с учетом 

их учебных возможностей, интересов и образовательных по-

требностей. 

В образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья идет активный поиск путей и средств реализации 

права на образование, в частности, средствами инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование представляет собой 

процесс развития общего образования, в который включены 

все обучаемые, несмотря на их физические, интеллектуаль-

ные особенности, на основе учета особых образовательных 

потребностей. 

Инклюзивное образование на территории Российской Феде-

рации регулируется Конституцией РФ, федеральными законами 

«Об образовании» и «О социальной защите инвалидов в РФ», а 

также Конвенциями «О правах ребенка», «О защите прав чело-

века, безопасности и основных свобод». 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью 

обеспечение равного доступа к получению образования и со-

здание необходимых условий для достижения успеха в образо-
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вании всеми без исключения детьми независимо от их индиви-

дуальных особенностей, психических и физических возможно-

стей. Сегодня отношение к детям с ОВЗ изменилось. Основной 

вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок с особенностями 

развития получил не только богатый социальный опыт, но и ре-

ализовал в полной мере свои образовательные потребности, 

чтобы участие ребенка не снизило общий уровень образования 

других детей. 

Большое внимание в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» необходимо уделять зна-

ниям правил дорожного движения, пожарной, экологической, 

правовой, духовно-нравственной безопасности, навыкам по-

ведения и реагирования в потенциально опасных, экстре-

мальных ситуациях, в процессе различного рода общения и 

взаимодействия в социуме. Формирование социальных пред-

ставлений на основе межпредметных связей позволяет в рам-

ках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» знакомить детей с особыми образовательными по-

требностями со знаково-символической системой (дорожные 

знаки, пожарная атрибутика, разнообразная символика госу-

дарства; информационные и запрещающие таблички по гиги-

ене и сбережению здоровья, природных ландшафтов и т. п.), 

которая является инструментарием познания и опосредует 

любую деятельность человека, в том числе предметно-

практическую, игровую, учебную и трудовую. 

Для инклюзивного обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на современном уровне необходимы 

материально-техническая база, методическое обеспечение и 

профессионально подготовленные кадры. При этом с ростом 

проблем, продуцируемых реформой образования, все очевид-

нее становится дефицит педагогических работников, способ-

ных к мобильной перестройке стереотипов преподавания, пе-

дагогу приходится самостоятельно приобретать знания и 

внедрять их в систему своего профессионального потенциала. 

Наибольшую трудность вызывает преподавание ОБЖ в ин-

клюзивных классах и группах, так как дети с ОВЗ особенно 

реагируют на экстремальные ситуации, что вызывает трудно-

сти при проведении занятий. 
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Предлагаемое пособие «Особенности преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» предназначено для формирования у 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам личной без-

опасности, безопасности окружающих, знаний и умений распо-

знавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них, оказывать взаимопомощь. 

Авторы надеются, что предлагаемые технологии и способы 

адаптации учебного материала, а также разработки уроков по-

могут учителям более успешно решать учебно-воспитательные 

задачи, предусмотренные программой, при проведении уроков 

по основам безопасности жизнедеятельности. 
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Психолого-педагогическая характеристика  

различных категорий учащихся с ОВЗ 
 

 

К категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья относятся дети, которые в силу различных биологиче-

ских и социальных причин испытывают стойкие затруднения в 

обучении. Рассмотрим некоторые категории учащихся с ОВЗ. 
 

Слабовидящие учащиеся 

Индивидуальные особенности функционирования зритель-

ной системы слабовидящих учащихся различны, так как дети с 

нарушением зрения могут отличаться друг от друга возможно-

стями использования зрительного анализатора при одинаковом 

состоянии. У обучающихся с нарушениями зрения в процессе 

обучения возникают специфические затруднения в овладении 

навыками чтения и письма. Слабовидящие учащиеся часто не 

видят строк, путают буквы, что мешает им овладению техникой 

чтения и пониманию содержания читаемого текста. В обычных 

условиях обучения слабовидящие учащиеся часто не видят 

написанного на классной доске, у них быстро наступает утом-

ление и снижение работоспособности.  

Слабовидящие учащиеся нуждаются в дополнительном осве-

щении, поэтому их рабочее место должно быть оснащено 

настольной лампой. Если у слабовидящего учащегося наблюдает-

ся сильная светобоязнь, его необходимо посадить спиной к окну. 

При наличии светобоязни на одном глазу обучающемуся следует 

сидеть так, чтобы свет падал с противоположной стороны. 

В процессе выполнения письменных заданий важно следить 

за осанкой учащихся с нарушением зрения, как показано на ри-

сунке 1. Расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 25–30 см. Для чтения можно использо-

вать подставки для книг. 

Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учащихся 

составляет не более 20 минут непрерывной работы, в зависи-

мости от его индивидуальных особенностей. Темп письма и 

чтения текста намного ниже у слабовидящего, что отличает его 

от обычного школьника. Для этих учащихся характерно слабое 
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представление о значении и сути некоторых произнесенных 

слов, поэтому работу с терминами учителю следует проводить 

на каждом уроке. Речь учителя должна быть выразительной и 

точной, ему необходимо проговаривать все, что он делает, пи-

шет, рисует или когда проводит опыт.  
 

 

Рис. 1. Посадка при письме и чтении 

 

Еще одна особенность слабовидящих учащихся заключается 

в том, что они постоянно должны быть в поле зрения учителя и 

чувствовать, что находятся в сфере его внимания. 

 

 

Рис. 2. Поле зрения в общении слабовидящих учащихся 

 

Учащиеся этой категории достаточно остро реагируют на 

неудачи при выполнении заданий. Необходимо позаботиться о 

том, чтобы ученик добился успеха, тактично помочь ему в этом, 
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научить точным приемам выполнения работы, а также своевре-

менному осуществлению самоконтроля.  

Учитывая фрагментарность восприятия объектов у детей с 

нарушением зрения, необходимо соблюдать определенную по-

следовательность в предъявлении и изучении нового материала. 

На уроках ОБЖ следует уделить внимание материалу на усвое-

ние и закрепление соответствующих знаний. Такая организация 

работы возможна при работе с книгой или с планом. В начале 

интерес, например к туризму, у учащихся отсутствует, что свя-

зано со слабой пространственной ориентировки и трудностью 

восприятия, но он может повыситься при условии грамотно ор-

ганизованной учителем работы. Кроме того, необходимым 

условием при обучении детей, имеющих нарушения зрения, яв-

ляется чередование теории и практики.  

Учебный процесс необходимо обеспечить наглядными посо-

биями, натуральными объектами, макетами, рельефными кар-

тами, таблицами. Обязательно проведение практических или 

лабораторных занятий. Понимание назначения и пользы 

наглядных объектов приводит к возникновению познавательно-

го интереса.  

Во время деятельности на уроке не следует затрагивать 

слишком волнующих, эмоциональных тем, которые поглотят 

все внимание и интерес слабовидящих учащихся, уведут их от 

основного содержания темы. Примеры, взятые из жизни, при 

объяснении учебного материала не должны заслонять тему 

урока. Их цель сделать урок живым и интересным.  

У слабовидящих учащихся существенную роль в развитии 

играет слух, поэтому рекомендуется чаще привлекать при объ-

яснении нового материала тексты, взятые из художественной 

литературы.  

 

Учащиеся с задержкой психического развития  

Каждый успех учащегося этой категории является положи-

тельным подкреплением, то есть шагом вперед. Значит, задания 

для них не должны быть непосильно сложными. Успех учащихся 

даст толчок к развитию познавательного интереса к обучению. 

Учителю необходимо постоянно поддерживать в учениках дан-

ной категории уверенность в своих силах. На каждом уроке необ-
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ходимо обязательно учитывать то, что учащиеся с задержкой 

психического развития с трудом переключаются с одного вида 

деятельности на другой, в то же время однообразная деятель-

ность приводит их к быстрому утомлению. Трудность учебных 

заданий должна возрастать постепенно, пропорционально воз-

можностям самого учащегося. Нецелесообразно требовать от не-

го немедленного включения в деятельность. Обучая этих уча-

щихся, целесообразно активизировать у них работу всех анализа-

торов: двигательного, слухового, зрительного, осязательного, не 

забывая при этом менять виды деятельности. 

Интерес к процессу работы у обучающихся чаще всего эпи-

зодический, т. е. сводится к простому отыскиванию способа 

решения задания или конкретного ответа на вопрос. Не реко-

мендуется ставить учащегося с ЗПР в ситуацию неожиданного 

вопроса и быстрого ответа, необходимо обязательно дать ему 

некоторое время для обдумывания ответа. 

Большой и сложный материал не следует выдавать в ограни-

ченный промежуток времени, для выполнения задания необхо-

димо разделить его на малые отдельные части и обеспечивать 

постепенное, поэтапное выполнение в соответствии с опреде-

ленным алгоритмом. 

Если ответ учащегося с ЗПР был неудачен, то лучше пред-

ложить ему дополнительное время на обдумывание. 

В момент выполнения учебного задания недопустимо отвле-

кать учащихся с ЗПР на дополнения или уточнения, так как 

процесс переключения у них достаточно медленный. 

Учебную деятельность можно облегчить использованием 

зрительных опор на уроке, например схемы таблицы, но слиш-

ком увлекаться не стоит, т. к. объем восприятия учащихся с ЗПР 

очень снижен. Здесь важна тщательная подготовка каждого эта-

па урока. Для учащихся данной категории важна не быстрота и 

количество выполненных ответов, а тщательное и правильное 

решение простых заданий. Излишнее использование привлека-

тельных наглядных пособий и чрезмерная занимательность ча-

сто уводят таких учащихся в сторону от содержания урока. 

Учитывая особенности развития учащихся с ЗПР, необходи-

мо давать им небольшое количество времени для отдыха с це-

лью предупреждения переутомления.  
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Все приемы и методы, используемые учителем, должны со-

ответствовать возможностям детей с ЗПР и их особенностям. 

Для того чтобы не допустить рассеянное внимание, таким уча-

щимся необходимо делать паузы перед заданиями чередовать 

виды деятельности или чаще вовлекать их в игровые ситуации 

(рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Элемент дидактической игры по ОБЖ 

 

 

Рис. 4. Настольные и дидактические игры по ОБЖ 
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Используя игровые приемы, давать им возможность само-

стоятельно находить ошибки у себя.  

Учащиеся с ЗПР воспринимают лучше, если темп подачи 

учебного материала будет ровным, спокойным, медленным, с 

явлением многократного повторения. 

 

Слабослышащие учащиеся 

Одной из особенностей слабослышащих учащихся является 

то, что, ведя разговор или беседу, они смотрят друг на друга, 

чтобы понимать сказанное с помощью восприятия мимики и 

жестов собеседника (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Общение слабослышащих друг с другом 

 

В поисках подтверждения правильности своего ответа сла-

бослышащие не спускают глаз с учителя, начинают работу по-

сле того, как учитель даст знак (рис. 6). Для них это особая 

«инструкция» к действию.  

Действия учителя должны быть четкими и последователь-

ными. Если педагог, например, говорит взять тетрадь и при 

этом сопровождает инструкцию кивком головы, то у обуча-

ющихся возникает препятствующее действие. Иными словами, 

ни один первосигнальный раздражитель не должен вмешивать-

ся в процесс действия второго сигнала.  
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Рис. 6. Особенности общения слабослышащих с учителем 
 

Если ученик затрудняется подобрать нужные слова для отве-

та, то в этом случае целесообразно подсказать ему правильное 

решение, предложив повторить готовую формулировку ответа. 

Если слабослышащий учащийся не отвечает на вопрос, то стоит 

предложить ему два варианта ответа, из которых только один 

является правильным. Выбор верного ответа будет свидетель-

ствовать о понимании вопроса учащимся и потребует меньшего 

времени обдумывания ответа.  

Учителю ОБЖ перед объяснением нового материала необхо-

димо учесть, что новые слова для слабослышащих учащихся 

будут затруднять целостное восприятие рассказа учителя. По-

этому перед выполнением заданий или объяснением нового ма-

териала, учитель предупреждает учащихся о том, что будет за-

давать вопросы по содержанию текста. Только тогда слабослы-

шащие учащиеся приступают к выполнению заданий. При ана-

лизе прочитанного текста учитель задает два-три вопроса или 

предлагает сделать задания, связанные с привлечением рисун-

ков, графиков.  

Для слабослышащих обучающихся необходима графическая 

или письменная фиксация предлагаемого к усвоению материа-

ла, так как письменная работа и чтение текстов для слабослы-

шащих учащихся является более доступным способом усвоения 

знаний. 

Речь слабослышащих учащихся скудная, поэтому усвоение и 

закрепление знаний, умений, навыков связано со значительны-
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ми трудностями, которые возможно преодолеть за счет исполь-

зования и чередования разнообразных методов и приемов: 

разъяснения, беседы, демонстрации наглядных объектов, вклю-

чения практических заданий, упражнения, работы с текстами, 

одним словом то, что доступно слабослышащих детям. Нагляд-

ные объекты помогают учащимся проявить интерес к учебному 

предмету, что, в свою очередь, побуждает интерес и понимание 

текста. Роль наглядных средств (натуральных объектов, графи-

ческих изображений, макетов, муляжей) значительно возраста-

ет, если они будут не только иллюстрировать учебный матери-

ал, но и наглядно раскрывать его содержание. При работе с 

учебником учащимся целесообразно предоставлять возмож-

ность повторного чтения. Очень помогает пониманию текста и 

развитию познавательного интереса к прочитанному, изобра-

жения сюжета в лицах (рис. 7). После повторного чтения текста 

учитель может приступить к его анализу.  

 

 

Рис. 7. Наглядный материал темы  

«Правила безопасного поведения дома» 

 

Недостаточное развитие речи и мышления слабослыша-

щих учащихся ограничивает их возможности отвечать на во-
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просы более сложного характера, например о закономерно-

стях явлений.  

Для развития устной речи слабослышащих учащихся боль-

шое значение имеют беседы в виде диалога в наглядной ситуа-

ции. Для формирования монологической речи достаточно эф-

фективными методами будут различные упражнения по состав-

лению устных и письменных рассказов с привлечением рисун-

ков, символических знаков, как показано на рисунке 8. 
 

 

Рис. 8. Ориентирование по местным признакам 
 

Для слабослышащих учащихся речь учителя является глав-

ным источником приобретения речевого опыта. Для этого важ-

но, чтобы его речь была отчетливой, достаточно громкой, с 

естественной интонацией, правильно расставленными паузами. 

Лучшему пониманию речи педагога способствует использова-

ние выразительной мимики лица, естественной жестикуляции. 

Большое значение имеют приемы работы на уроках ОБЖ по 

использованию измерений с помощью рулетки, линейки и т. д. 

(рис. 9). 

Активизации познавательной деятельности слабослышащих 

учащихся способствуют предметные экскурсии, практические 

занятия на местности. На таких занятиях они учатся пользо-

ваться термометром, компасом. В беседах систематизируются и 

обобщаются материалы экскурсий, результаты деятельности. 
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Рис. 9. Метод измерения высоты с помощью карандаша 

 

Обучаясь активным приемам: сравнение, анализ, синтез, 

учащиеся учатся обобщать, классифицировать. Такая деятель-

ность способствует у них формированию и совершенствованию 

логического мышления. 

Следовательно, тщательный отбор содержания изучаемого 

материла по ОБЖ, учет особенностей развития слабослыша-

щих учащихся определяют своеобразие методов и приемов, 

используемых в образовательном процессе. На успешную 

реализацию данных возможностей влияет выбор организа-

ционных форм обучения, их сочетание; соотношение груп-

повой и индивидуальной работы на уроке; установление 

приемлемого соотношения между самостоятельной работой 

учащихся и деятельностью, протекающей при непосред-

ственной помощи педагога. 

Групповые формы работы на уроке позволяют организовать 

непосредственное общение при выполнении одного и того же 

задания. Основную часть времени на уроке следует отводить 

практическим упражнениям, практическим работам, трениро-

вочным заданиям. 

В настоящее время компьютер компенсирует нарушения 

функции слухового анализатора. Цифровые технологии позво-

ляют слабослышащим учащимся осваивать учебные предметы, 
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получать информацию в более доступном варианте, используя 

зрительную основу.  

Таким образом, умелое своеобразие познавательной дея-

тельности слабослышащих учащихся налагает на учителя 

определенные обязанности: обеспечить подготовку к овладе-

нию знаниями, умениями обобщать, различными навыками.  

Для успешной сдачи государственной итоговой аттестации 

для учащихся с ОВЗ прилагается государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ), который предусматривает сдачу экзаменов в 

устной и письменной форме в виде контрольной работы с вы-

полнением определенных заданий. Обязательными предметами 

для них являются математика и русский язык. Экзамены по 

остальным предметам выпускники с ОВЗ сдают по своему 

усмотрению.  
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Формирование мотивации  

обучающихся с ОВЗ к изучению предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

 

С возрастом у обучающихся с ОВЗ происходят изменения 

мотивации общения, достижения успеха и изменения моти-

вационной сферы в целом. К моменту перехода обучающего-

ся в основную школу изменяется его самооценка, увеличива-

ется число интересов, обогащается нравственная сфера. 

У подростка происходит периодическая смена доминирую-

щих потребностей, ценностей, круга интересов, идеалов и 

других мотиваторов деятельности. В связи с этим изменяется 

направленность личности, социальная мотивация с возрас-

том начинают занимать доминирующее место в жизни ребен-

ка. Учащиеся с ОВЗ в большей степени подвержены влиянию 

социума. С возрастом все больше появляются «отрицатель-

ные» виды мотивации.  

О формировании мотивации учебной деятельности у обуча-

ющихся с ОВЗ говорится в педагогических трудах А. Н. Леон-

тьева, который утверждает, что к решению познавательных за-

дач побуждает объективно существующая деятельность, а не 

сам предмет. Мотивация к деятельности совпадает с целью по-

знать и овладеть этой деятельностью. Эта мотивация не требует 

возникновения дополнительных мотивов. Интерес к учебной 

деятельности – результат взаимодействия ребенка с окружа-

ющими людьми. 

Леонтьев выделяет два вида интереса к обучению: с одной 

стороны интерес может быть ситуативный, эпизодический, с 

другой – личностный, инициативный, стойкий интерес. Учите-

лю ОБЖ важно стремиться к тому, чтобы на первом этапе вы-

звать у ребенка с низким уровнем мотивации к изучению пред-

мета эпизодический интерес, который постепенно должен пе-

рерасти в стойкий интерес. 

Интерес к учебной деятельности способствует глубине и 

прочности знаний, повышает активность мыслительной рабо-

ты, мобилизует внимание, снижает утомление, что приводит к 

более интенсивному, глубокому и прочному усвоению знаний. 
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Под влиянием мотивации к учебной деятельности у ребенка 

изменяется и весь характер учебной деятельности. Формирова-

нию познавательной мотивации способствуют следующие 

средства совершенствования учебного процесса:  

– обновление содержания; 

– укрепление межпредметных связей; 

– совершенствование методов обучения, разработка и рас-

пространение методов проблемно-развивающего обучения; 

– модернизация структуры урока, расширение форм само-

стоятельной работы на уроке; 

– активизация учебной деятельности учащихся с ОВЗ на 

уроке, система работы по воспитанию приемов самообразова-

ния.  

Формируя мотивацию к учебной деятельности учащихся, 

учитель ОБЖ должен акцентировать внимание на положитель-

ных результатах, достигнутых самим учащимся и поощрять за 

малейшие его успехи, не допуская при этом сравнения учаще-

гося с ОВЗ с более успешными учениками. Более эффективным 

является сравнение ученика самого с собой за разные проме-

жутки времени при условии даже минимального прогресса. 

Л. С. Выготский писал о том, что основная задача коррекци-

онной работы с детьми, имеющими проблемы в развитии – со-

здание оптимальных условий для развития высших психиче-

ских функций.  

Содержание коррекционно-развивающей работы на уроке, 

направленной на формирование учебной мотивации учащихся, 

должно включать в себя: 

– коррекцию развития интеллектуальной сферы; 

– развитие познавательной активности; 

– развитие регулирующей функции речи, совершенствование 

навыков общения. 

При разработке уроков ОБЖ учителю необходимо включать 

упражнения на развитие различных видов мышления, памяти, 

внимания, мелкой моторики и восприятия. 

С учетом особенностей учащихся с ОВЗ на занятиях необхо-

димо чередовать различные виды деятельности, использовать 

игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряже-

ние, развивать интерес к учебной деятельности. 
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При конструировании мотивообразующих компонентов дея-

тельности необходимо исходить из ведущего вида деятельности 

ребенка, каковым для большинства детей с задержкой психиче-

ского развития остается игра, поэтому учащихся необходимо 

научить ролевым творческим играм. С помощью творческих 

игр необходимо формировать у обучающихся с ЗПР познава-

тельный интерес к учебной деятельности. Это, в свою очередь, 

способствует повышению их успеваемости. В то же время игра 

является прототипом будущей деятельности. 

Игровая технология. Ценность игровой деятельности за-

ключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую 

природу ребенка, отвечает его интересам и потребностям. «Иг-

ра – пространство внутренней социализации ребенка, средство 

усвоения социальных установок» (Л. С. Выготский). Игровой 

метод включает в себя активную учебную деятельность по 

имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, 

процессов. Данный метод используется для придания процессу 

обучения эмоциональной окраски, усвоения материала через 

творческий процесс, в момент которого осуществляется социа-

лизация учащегося в группе одноклассников. В качестве таких 

методов рекомендуется применять дидактические, сюжетно-

ролевые, военизированные, деловые игры, игры на местности. 

Упомянутые методы направлены на познавательную и интел-

лектуальную деятельность в изучаемой области. 

Игра занимает определенную часть урока и объединена с 

темой урока общим содержанием. Сюжет и персонажи игры 

должны органично вписываться в общую канву урока. 

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному 

содержанию обучения, направлен на формирование интереса 

обучающихся и помогает активизировать учебный процесс, 

усваивать ряд учебных элементов. 

Выделяют несколько обобщенных этапов игры: целеполага-

ния; планирования;  реализации цели и анализ результатов иг-

ры. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добро-

вольностью, элементами соревнования, возможностью выбора 

и самоутверждения. 

Следует учесть, что игры могут быть применены в начале 

урока – для того чтобы вызвать у обучающихся первичный ин-
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терес, в середине урока – с целью отработки знаний и умений, в 

конце урока, как рефлексию деятельности. 

Рассмотрим различные игры с позиции их применения на 

различных этапах урока.  

На первом этапе урока целесообразно использовать дидак-

тические игры: кроссворды, ребусы, викторины. При составле-

нии кроссворда для обучающихся с ЗПР следует упростить за-

дания и уменьшить количество слов. В некоторых случаях вме-

сто открытого вопроса может быть предложено утверждение с 

пропуском, или вопрос заменен на картинку или рисунок. 

Например, при изучении темы «Средства оказания первой по-

мощи» на этапе открытия нового знания обучающимся может 

быть предложен кроссворд. В таблице 1 представлена сравни-

тельная характеристика заданий кроссворда, предназначенных 

для различных групп обучающихся. Для слабовидящих обуча-

ющихся необходимо распечатать кроссворд крупным шрифтом. 

Задания для кроссворда по теме «Средства оказания первой 

помощи» представлены в таблице 1 и рисунке 10.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Для обучающихся  

без нарушений в развитии 

Для обучающихся с особыми 

возможностями здоровья 

1. Средство временной останов-

ки кровотечения из крупных 

кровеносных сосудов, пред-

ставляет собой прочную, отно-

сительно узкую и длинную 

полоску какого-либо материа-

ла, накладываемую с целью 

прижатия сосуда к костным 

выступам 

Его накладывают с целью 

остановки кровотечений 

выше кровоточащей раны на 

непродолжительное время 

2. Прибор для измерения темпе-

ратуры человеческого тела 

Прибор для измерения тем-

пературы человеческого тела 

3. Бывают плоские, трубчатые, 

стерильные 

Полоска ткани, используе-

мая для перевязки ран, 

наложения повязки 

4. Лекарственная форма в виде 

пластичной массы, обладаю-

щая способностью размягчать-

Используют для того, чтобы 

в открытую рану не попали 

микробы 
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№ 

п/п 

Для обучающихся  

без нарушений в развитии 

Для обучающихся с особыми 

возможностями здоровья 

ся при температуре тела и 

прилипать к коже, или в виде 

той же массы на плоском но-

сителе, предназначенная для 

наружного применения 

5. Антисептический препарат, 

которым обрабатывают края 

раны 

 

6. Препарат, который оказывает 

жаропонижающее и противо-

воспалительное действие  

Обезболивающее средство: 

– пенталгин; 

– анальгин; 

– но-шпа; 

– цитрамон  

 
Рис. 10. Кроссворд 

 

На этапе открытия нового знания могут применяться имита-

ционные, ролевые, предметные игры. Рассмотрим некоторые из 

них. 
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При изучении темы «Физиологическое и психологическое 

развитие подростков» обучающимся может быть предложена 

психологическая предметная игра «Мой идеал девушки и 

юноши». В период полового взросления происходит ориента-

ция на образцы мужественности и женственности в поведении 

и проявлении личностных свойств. Учащимся предлагается со-

ставить таблицу, женских и мужских качеств отдельно группам 

мальчиков и группам девочек, а затем сопоставить результаты 

между собой. Обучающимся задержкой психического развития 

могут быть предложены слова для справок. Если в предложен-

ном списке находятся незнакомые слова, обучающиеся могут 

воспользоваться толковым словарем или современными гадже-

тами. Таким образом, обучающиеся с ЗПР смогут принять ак-

тивное участие в данной игре. 

Многие обучающиеся с задержкой психического развития 

находятся в социально неблагоприятных условиях, поэтому те-

ма курения и наркомании является для них актуальной. В силу 

данного обстоятельства на уроке ОБЖ по теме «Наркомания и 

токсикомания» обучающимся можно предложить игру «Ми-

фы», которая является модификацией игры «Да – нет». На про-

тивоположные стороны доски закрепляются слова «Да» и 

«Нет». Далее учитель зачитывает спорное утверждение и за-

крепляет это утверждение, напечатанное крупным шрифтом в 

центре доски, и просит выйти по 5 человек тех, кто считает 

утверждение верным и тех, кто считает его ошибочным. 

На следующем этапе игры обучающиеся должны посовещаться 

и выдвинуть как можно больше аргументов в свою пользу. Дан-

ное упражнение способствует формированию коммуникатив-

ных универсальных действий. После приведенных аргументов 

учитель может представить официальные статистические дан-

ные по данному вопросу, или интервью со специалистом в этой 

сфере, например, врачом-наркологом или детским врачом. 

В данной игре можно обсудить следующие утверждения: «Ле-

гализация наркотиков приведет к снижению преступности», 

«Человек имеет право осознанно употреблять наркотики. Этим 

он не приносит вреда окружающим». 

При планировании урока учителю ОБЖ необходимо оценить 

целесообразность применения игрового метода на уроке и вы-
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брать тип игры, которая в большей степени будет способство-

вать формированию и развитию учебной мотивации. В услови-

ях инклюзивного образования при подборе игры важно учесть, 

какая деятельность или роль будет предложена учащемуся с 

ОВЗ, учитывая при этом структуру его дефекта. На этапе под-

готовки игры следует выделить элемент содержания урока для 

организации игровой деятельности.  

Игра позволяет скучный для учащихся материал представить 

в интересной форме. Например, при изучении темы «Правиль-

ное питание – основа здорового образа жизни человека» ин-

формация о вреде чипсов, газированной воды для здоровья вос-

принимается обучающимся как нравоучение, поэтому при изу-

чении этой темы уместным будет использование игровой дея-

тельности, в которой сами обучающиеся раскроют вред пере-

численных продуктов, с этой целью учащимся может быть 

предложена ролевая игра «Суд над чипсами».  

Заранее учителю ОБЖ следует сформировать четыре группы 

учащихся: обвинение, защита, суд присяжных, общественность. 

Данный урок должен быть подготовлен заранее, ученики по-

лучают соответствующие задания по поиску информации. 

Представьте себе такую ситуацию. В суд поступило следующее 

заявление: «Просим осудить чипсы и лишить их права появ-

ляться на прилавках магазинов, так как они наносят вред здо-

ровью людей». Нам надо рассмотреть это заявление в суде и 

принять решение. 

Задания группам. 

1-я группа – обвинение 

1. Выбирает прокурора для ведения судебного заседания. 

2. Продумывает направления для обвинения (употребление 

их в пищу отрицательно сказывается на состоянии желудоч-

но-кишечного тракта). 

3. Проводит социологический опрос (часто ли вы употреб-

ляете чипсы?). 

4. Готовит вопросы для свидетелей обвинения, выбранных 

из общественности. 

2-я группа – защита 

1. Продумывает направления для защиты (чипсы позволяют 

не тратить время на приготовление пищи, это вкусная еда). 
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2. Проводит социологический опрос (кто любит чипсы). 

3. Готовит вопросы для свидетелей защиты, выбранных из 

общественности. 

3-я группа – суд присяжных 

1. Знакомится с материалами, представленными защитой 

и обвинением. 

2. Готовит заключительную речь. 

4-я группа – общественность 

1. Готовит свидетелей для защиты и обвинения (каждый 

свидетель готовит рассказ, связанный с употреблением чип-

сов). 

2. Готовит вопросы для всех участников процесса по дан-

ной проблеме. 

Ход игры. 

I. «Встать, суд идет». 

Сегодня слушается дело граждан «Чипсов», которых обще-

ственность обвиняет в нанесении вреда людям. 

II. Участники группы обвинения, обращаясь к «Чипсам» и к 

суду, приводят аргументы обвинения: 

– какие заболевания возникают у человека, часто употреб-

ляющего чипсы; 

– состав чипсов; 

– социологический опрос; 

– вызывают свидетелей («повар», «больной» человек) (сви-

детели кратко рассказывают свою историю, связанную с 

«Чипсами»; свидетелям задаются вопросы, как со стороны об-

винения, так и со стороны защиты). 

III. Выступление защиты. 

– чипсы вкусная еда, которая хорошо подходит при игре за 

компьютером, за просмотром кино; 

– чипсами можно угостить друга; 

– СМИ, реклама; 

– социологический опрос; 

– вызывают свидетелей (юноша, который любит чипсы), 

свидетели кратко рассказывают свою историю, связанную с 

«Чипсами»; представители защиты и обвинения задают во-

просы свидетелям). 

IV. Обвинительная речь прокурора. 
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V. Заключительная речь защиты. 

VI. Последнее слово «Чипсов». 

VII. Суд присяжных удаляется для принятия решения. 

Игры должны соответствовать изучаемому материалу и 

строиться с учетом подготовленности учащихся и их психо-

логических особенностей, поэтому при планировании роле-

вой игры учителю следует особое внимание уделить обуча-

ющимся с ОВЗ, подготовить дополнительные материалы, а 

также предложить источники для поиска дополнительной 

информации. 

Для того чтобы вовлечь учащихся с ОВЗ в учебную деятель-

ность, вызвать интерес, рекомендуется использовать на уроках 

ОБЖ элементы театрализации. Например, при изучении разде-

ла «Здоровый образ жизни» целесообразно начать урок с по-

знавательной имитационной игры «Повествование апостола 

Андрея о русских банях». Использование данного приема 

направлено на то, чтобы вызвать у обучающихся чувство удив-

ления. В начале урока учитель извещает учащихся о том, что 

прибыл необычный гость из прошлого, который хочет поведать 

об обычаях наших предков. После чего следует выступление 

заранее подготовленного учащегося в костюме старца с посо-

хом: «Не поверите, я видел землю словенцев, и пока я был среди 

них, то наблюдал их деревянные бани. Они топят их до силь-

ной жары, затем раздеваются и, намазав себя квасцами, бе-

рут свежие прутья и хлещут ими свое тело. В самом деле, они 

хлещут себя так неистово, что остаются еле живыми. Затем 

обливаются холодной водой и так приходят в себя. Они могут 

делать это каждый день, и, на самом деле, добровольно под-

вергают себя такой пытке...». 

После театрализованного выступления учитель поясняет, что 

в «Повести временных лет» есть характерная история о леген-

дарном путешествии апостола Андрея в Новгород. Далее сле-

дует обсудить, основы гигиены в Киевской Руси, где элемен-

тарная чистота тела достигалась регулярным использованием 

парных бань. При дальнейшем обсуждении вопросы, следует 

перейти к пользе закаливающих процедур.  

А. К. Маркова предлагает два пути по формированию учеб-

ной мотивации. Первый путь (его называют путем «сверху 
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вниз») состоит в привитии школьникам идеалов, образцов того, 

какой должна быть мотивация к учебной деятельности. Здесь 

школьники с ОВЗ усваивают известные виды мотивации как 

эталоны, по которым они сверяют свое поведение и учебные 

действия. Второй путь – «снизу вверх» состоит в том, что ребе-

нок включается взрослым в реальные виды деятельности и так 

приобретает практический опыт соответствующего поведения – 

успешную учебную деятельность. Таким образом, характер мо-

тивации можно формировать через тип учения. Содержание 

обучения строится как система задач для учащихся, которые 

подводятся к самостоятельному обнаружению теоретических 

положений учебного курса.  

Ко второму пути формирования мотивации в полной мере 

относится технология проблемного обучения. В процессе осу-

ществления поиска решения проблемы, обсуждения разных 

способов ее решения, путей его проверки, у него, безусловно, 

совершенствуются учебно-познавательные мотивы. Проблем-

ное обучение должно сопровождаться свободой выбора зада-

ний. Использование дискуссий в процессе обсуждения пробле-

мы повышает мотивацию престижности обучения, как и любой 

другой подросток, учащийся с ОВЗ стремится быть компетент-

ным по вопросам, которые активно обсуждаются в классе. Сле-

дует отметить, что в задание, представленное обучающимся с 

ОВЗ, должно быть максимально детализировано и конкретизи-

ровано. Благодаря таким заданиям отрабатывается учебная дея-

тельность в единстве ее компонентов, благодаря чему у школь-

ников складывается внутренняя, достаточно устойчивая моти-

вация к учению. Рассмотрим некоторые проблемные ситуации, 

направленные на формирование мотивации к обучению на уро-

ке ОБЖ для обучающихся с особенными образовательными по-

требностями. 

Проблемная ситуация 1. При изучении темы «Экстремаль-

ные ситуации в природных условиях» обучающимся может 

быть предложена следующая проблемная ситуация. «Вы пошли 

в поход с классом в Уральские горы. При переходе к месту сто-

янки произошел обвал, который „отрезал“ вас и вашего друга от 

основной группы. Соединение с группой оказалось на настоя-

щий момент невозможным. Возврат в пункт отравления состав-
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ляет одни сутки. Оказалось, что вы несли рюкзак с вещами, а в 

руках вашего товарища на тот момент оказалась лишь веревка. 

Исследуйте содержимое рюкзака и предложите план дальней-

ших действий». Для того чтобы сделать проблемную ситуацию 

более реалистичной и интересной для обучающихся, следует 

заранее подготовить рюкзак, наполненный различными предме-

тами, например, чистая футболка, очки, теплые носки, упаковка 

мешков для мусора, вязаный свитер и т. д. Обучающиеся по 

очереди вынимают предметы и комментируют, для чего этот 

предмет может пригодиться в сложившейся ситуации. Для того 

чтобы ничего не упустить из виду, остальные учащиеся фикси-

руют предложенные идеи в заранее заготовленной таблице. 

На следующем этапе игры учащимся предлагается обсудить 

план действия. После чего каждая пара представляет свой план 

и демонстрирует, каким образом тот или иной предмет из рюк-

зака они будут использовать. Данный прием направлен на раз-

витие памяти и мышления, а также таких качеств, как находчи-

вость и креативность. 

Если в классе обучается ребенок с нарушением зрения или 

нарушением опорно-двигательного аппарата, то при проекти-

ровании проблемной ситуации следует ввести в нее персонаж с 

подобным нарушением. Например, при изучении раздела «По-

жарная безопасность» можно предложить обучающимся сле-

дующую проблемную ситуацию. 

Вова был в гостях у Андрея. Они увлеклись компьютерной 

игрой, забыв, что в кухне поставили кипятить чайник. Как ока-

залось, Андрей забыл кухонное полотенце возле газовой плиты. 

Постепенно полотенце начало тлеть и загорелось, огонь момен-

тально перекинулся на шторы. Когда мальчики почувствовали 

запах дыма, было уже поздно, вся кухня занялась огнем. К не-

счастию, сотовый телефон остался лежать на кухне. Мальчики 

вначале в панке бросились к входной двери, но коридор оказал-

ся заполненным едким дымом. Ко всему прочему, Вова у кото-

рого было очень слабое зрение, в суматохе уронил очки в кори-

доре… 

В дополнении к данной проблемой ситуации был предложен 

план квартиры, находящейся на 8 этаже, с указанием места воз-

горания и задымления и некоторые дополнительные условия: в 
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комнате, нетронутой огнем, находились стол, на котором распо-

лагалась ваза с цветами, стул, компьютер, кровать. К комнате 

примыкал балкон.  

Задания к проблемной ситуации: 

Какие ошибки мальчики совершили? 

Что послужило причиной возгорания? 

Какие шаги ты бы принял на их месте для спасения себя и 

друга? 

При разработке проблемной ситуации учителю ОБЖ сле-

дует как можно больше детализировать описываемую ситуа-

цию, сопровождать ее иллюстративным материалом, схема-

ми, определенными вещами. Если обучающиеся предложили 

намочить простынь, используя воду из вазы и заткнуть ею 

щели, для того чтобы едкий дым не проникал в комнату, то 

целесообразно попросить учащихся продемонстрировать 

данный процесс в условиях класса. Практические действия, 

выполняемые самими учениками, во-первых, способствуют 

формированию мотивации к изучению предмета ОБЖ, а во-

вторых, позволят ученикам лучше запомнить теоретический 

материал. Таким образом, посредством проблемного обуче-

ния, учитель может смоделировать определенную жизнен-

ную ситуацию.  

Для того чтобы создать проблемную ситуацию, учителю 

необходимо следовать определенному алгоритму. 

1. Проанализировать предметные результаты, которые 

должны сформироваться в рамках изучения конкретной темы.  

2. Изучить содержание учебника с позиции создания про-

блемной ситуации. 

3. Проанализировать интересы и потребности коллектива, 

для которого данная проблемная ситуация будет создаваться. 

4. Создать проблемную ситуацию, подробно описывая сю-

жет, обстановку, главных героев и их действия. Одним из пер-

сонажей должен стать обучающийся с ОВЗ. 

5. Прописать трудности, с которыми столкнулись главные 

герои проблемной ситуации, в том числе ребенок с ОВЗ. 

6. Подготовить предметы, которые могут быть использованы 

для решения проблемной ситуации. 

7. Составить вопросы и задания к проблемной ситуации. 
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Следует отметить, что при планировании урока проблемную 

ситуацию целесообразно использовать на этапе открытия ново-

го знания, на этапе выхода из затруднений учащиеся предлага-

ют свои решения проблемы. На следующем этапе учитель ОБЖ 

предлагает обучающимся познакомиться с фрагментом текста в 

учебнике и определить, чей же ответ оказался наиболее вер-

ным.  

Для прочного усвоения знаний по учебному предмету ОБЖ 

требуется сформировать позитивное отношение, интерес уча-

щихся к изучаемому материалу. Интересный, знакомый и лич-

ностно-значимый материал обычно воспринимается ими как 

менее трудный. Поэтому перед педагогом стоит задача органи-

зовать учебный процесс так, чтобы он стал познавательным, 

творческим процессом, в котором учебная деятельность уча-

щихся становится успешной, а знания востребованными. Один 

из возможных вариантов решения этой задачи заключается в 

разработке практико-ориентированного подхода к обучению 

учащихся. 

Практико-ориентированные задания – это такие задания, 

преимущественной целью которых является формирование у 

обучающихся умений и навыков практической работы, а также 

формирование понимания того, где, как и для чего полученные 

умения применяются на практике.  

Решение заданий такого типа в большей степени строится на 

построении модели реальной ситуации, описанной в конкрет-

ном задании, поэтому практико-ориентированные задания сле-

дует использовать после рассмотренной проблемной ситуации. 

Практико-ориентированные задания способствуют интеграции 

теоретических знаний, положительно влияют на их прочность и 

качество обучения.  

Практико-ориентированные задания помогают учащимся с 

ОВЗ работать с информацией, работать в парах и в группах, 

формировать свою точку зрения.  

По А. В. Фролову, практико-ориентированные занятия в виде 

решения ситуационных задач представляют технологический 

процесс решения трехуровневых задач.  

Задачи первого, минимального уровня (т. е. шаблонные зада-

чи) имеют репродуктивный характер, так как закрепляют полу-
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ченные учениками знания. Решение их в группах носит также 

развивающий характер.  

Решение задачи минимального уровня может быть предло-

жено обучающимся после решения проблемной ситуации 1, в 

которой друзья должны самостоятельно добраться до населен-

ного пункта или дождаться помощи. Для нормальной жизнеде-

ятельности им потребуется вода, поэтому в качестве продолже-

ния решения проблемной ситуации можно предложить практи-

ческую работу «Способы очистки воды в автономных услови-

ях», выполняемую по алгоритму. Целесообразно выполнять 

данную работу в парах или группах. При комплектовании пар 

следует обучающихся с ОВЗ объединять со здоровыми сверст-

никами. 

Последовательность выполнения практической работы.  

1. Для изготовления естественного фильтра необходимо 

взять воронку (в природных условиях это может быть целлофа-

новый пакет, в углу которого проделано отверстие) и положите 

несколько камней на дно. На их поверхность следует положить 

мелкий гравий, а затем слой песка почти до конца воронки.  

2. Пропустите воду через фильтр с гравием.  

3. Соберите воду в стакан и сравните ее с контрольным об-

разцом. 

Задачи второго, базового уровня по конструкции состоят из 

нескольких объединенных ассоциативными связями задач ми-

нимального уровня. Ключевым для таких задач будет вопрос 

«Почему?». Учащиеся должны пояснить почему, при каких 

условиях, вследствие чего получается искомый результат. Ответ 

на предложенный вопрос рождается в процессе диалога в груп-

пе. Диалог создает оптимальные предпосылки для развития по-

ложительной мотивации к учению и направлен на формирова-

ние самостоятельности и ответственности.  

Решение задач второго уровня может состоять из нескольких 

подзадач и иметь более сложную организацию, например, изна-

чально класс делится на группы по 4 человека. Каждая группа 

внутри делится еще на пары, каждая из которых выполняет 

свою практическую задачу. Например, первая подгруппа вы-

полняет задачу, представленную выше, второй подгруппе пред-

лагается выполнить следующую задачу.  
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Практическая работа «Способы очистки воды в автоном-

ных условиях» 

1. Возьмите 10 угольных таблеток, растолките их в ложке и 

размешайте в половине стакана воды.  

2. Вскипятите получившуюся воду при помощи спиртовки. 

3. Процедите воду через ткань, сложенную в 4 слоя. 

На следующем этапе подгруппы объединяются в одну груп-

пу и выполняют дальнейшие задания. 

1. Поделитесь с участниками группы ходом и результатами 

проделанной вами работы. 

2. Сравните результаты двух работ с эталоном и сделайте 

вывод: при использовании какого способа после очистки вода 

становится наиболее прозрачной. 

3. Какая вода наиболее безопасна к употреблению? Почему?  

Следует отметить, что при распределении заданий следует 

учитывать особенности детей с ОВЗ, например им целесооб-

разно предложить выполнение задания 1, так как оно не содер-

жит работу с огнем.  

Задачи третьего уровня, повышенной сложности, решаемые 

в группах переменного состава, предполагают организацию 

развивающего обучения. 

Данный прием способствует развитию не только действия 

пошагового самоконтроля, но и познавательной рефлексии, так 

как позволяет обучающимся планомерно совершенствовать 

осваиваемые действия. 

Примеры практико-ориентированных заданий на уроках 

ОБЖ 

Задание 1. Определение сторон света по механическим ча-

сам и Солнцу. 

Оборудование: наручные механические часы.  

Условие: определить направление на Юг с использованием 

наручных механических часов и Солнца. 

Порядок выполнения: необходимо расположить часы так, 

чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часо-

вой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия, разделя-

ющая этот угол, и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ча-

сов будет с правой стороны от Солнца, а после 12 часов – с ле-

вой (рис. 11). 
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Рис. 11. Определение сторон света по механическим часам  

и Солнцу 
 

Задание 2. Определение расстояния до наблюдаемого пред-

мета с использованием угловых величин. 

Оборудование: линейка с миллиметровыми делениями. 

Условие: определить расстояние до заданного объекта с ис-

пользованием угловых величин. Объект определяется учителем 

(здание, столб электропередач и т. п.) и сообщается одна из его 

линейных величин (например, высота) в метрах. 

Порядок выполнения: для того чтобы определить угловую ве-

личину, необходимо знать, что отрезок в 1 мм, удаленный на 50 см 

от глаза, соответствует углу в 2 тысячные. На основании этого су-

ществует метод определения расстояний при помощи линейки: 

1) линейку с миллиметровыми делениями вытянуть на рас-

стояние 50 см (рис. 12); 

2) засечь, во сколько делений на линейке укладывается ши-

рина или высота объекта; 

3) полученное количество миллиметров умножить на 2 и 

подставить в вышеприведенную формулу. 

 

Рис. 12. Определение расстояния до наблюдаемого предмета  

с использованием угловых величин 
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Пример. Высота телеграфного столба равна 6 м, при измере-

нии на линейке займет 8 мм (16 тысячных), следовательно, рас-

стояние до столба будет (6 × 1000) / 16 = 375 м. 

Задание 3. Определение расстояния по карте с использова-

нием циркуля. 

Оборудование: линейка с миллиметровыми делениями, цир-

куль, карта с обозначенным масштабом и проложенным каран-

дашом извилистым маршрутом. 

Порядок выполнения: 

1. Учитель выдает участнику карту с проложенным каран-

дашом маршрутом. 

2. Устанавливается небольшой раствор циркуля, который назы-

вается шагом. Длина шага зависит от степени извилистости ли-

нии, но, как правило, не должна превышать 1 см. Одну иглу цир-

куля ставят в начальную точку маршрута, а вторую – в направле-

нии измеряемой линии. Поворачивая циркуль относительно одной 

из игл, «шагают» по маршруту. Общая длина маршрута равна чис-

лу шагов, умноженному на шаг циркуля, плюс остаток (рис. 13). 

3. Определяется масштаб – сколько в 1 см карты укладывается 

реальных сантиметров на местности (например, 1:100 000 – в 1 см 

на карте 100 000 см на местности). 

4. Полученная длина маршрута умножается на масштаб и 

делится на 100 000 для перевода из см в км. 

 

Рис. 13. Определение расстояния по карте с использованием циркуля 
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Практическая работа «Измерение частоты пульса» 

Перед проведением практической работы рассматривается 

вопрос, для чего человеку важно контролировать состояние 

своего здоровья. Данная информация выявляется в процессе 

диалога, беседы, учитель дополняет ответы учеников. Самокон-

троль за состоянием здоровья занимает, при правильной его ор-

ганизации, особое место. Исследуя состояние своего здоровья, 

обучающиеся научатся контролировать проявление отклонений 

в здоровье, сдвигов в функциональном состоянии, связанных с 

неадекватными нагрузками. Учителю ОБЖ следует объяснить, 

что одна и та же нагрузка вызывает различную ответную реак-

цию у разных людей, зависящую от уровней физической и 

функциональной подготовленности, индивидуальных характе-

ристик организма. Наиболее информативным и доступным ме-

тодом самоконтроля состояния сердечно-сосудистой системы и 

адекватности физических нагрузок при занятиях физической 

культурой и спортом является изучение динамики частоты сер-

дечных сокращений. Частота сердечных сокращений у людей 

индивидуальна.  

В состоянии покоя у здоровых нетренированных людей 

она находится в пределах 60–80 уд/мин, у спортсменов – 35–

55 уд/мин. Частота сердечных сокращений свыше 90 уд/мин 

свидетельствует о низкой тренированности сердечно-

сосудистой системы либо является следствием заболевания 

или переутомления.  

Самостоятельный подсчет пульса желательно производить 

на сонной артерии, а также на запястье. Для определения пуль-

са необходимо: 

– на лучевой артерии – захватить кисть в области луче-

запястного сустава так, чтобы указательный, средний и безы-

мянный пальцы располагались с ладонной стороны, а боль-

шой – с тыльной стороны кисти; 

– на височной артерии – приложить пальцы в области височ-

ной кости; 

– на сонной артерии – на середине расстояния между углом 

нижней челюсти и грудино-ключичного сочленения указатель-

ный и средний пальцы кладутся на адамово яблоко (кадык) и 

продвигаются вбок на боковую поверхность шеи. 
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Прощупывать пульс следует пальцами, положенными плаш-

мя, а не кончиками пальцев. 

Измерение пульса предпочтительней производить за 15-се-

кундный интервал, умножая затем полученный результат на 4.  

Для получения информации требуются характеристики ча-

стоты сердечных сокращений в состоянии покоя, сразу после 

нагрузки и через 1 минуту отдыха.  

Результаты хорошие, если частота сердечных сокращений 

после приседаний повысилась на 1/3 или меньше от результа-

тов покоя; если наполовину – результаты средние, а если боль-

ше, чем наполовину – результаты неудовлетворительные. 

Оценку состояния сердечно-сосудистой системы можно про-

вести по индексу Руфье. 

 

 
 

где Р1 – число сердечных сокращений за 15 секунд у человека, 

находящегося не менее 5 минут в положении сидя; Р2 – число 

сердечных сокращений у человека в положении сидя в первые 

15 секунд после выполнения 30 приседаний за 45 секунд; Р3 – 

число сердечных сокращений за последние 15 секунд с первой 

минуты отдыха в положении сидя после 30 приседаний. Значе-

ния индекса Руфье приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значение индексов Руфье 

Оценка результата 

Индекс Руфье 

15–18 

лет 

13–14 

лет 

11–12 

лет 

9–10 

лет 

7–8  

лет 

Неудовлетворительно 15  

и более 

16,5  

и более 

18  

и более 

19,5  

и более 

21  

и более 

Слабо 11–15 12,5–

16,5 

14–18 15,5–

19,5 

17–21 

Удовлетворительно 6–10 7,5–11,4 9–13 10,5–

14,5 

12–16 

Хорошо 0,5–5 2–6,5 3,5–8 5–9,5 6,5–11 

Отлично до 0,5 до 1,5 до 3 до 4,5 до 6 
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Окончательная оценка состояния сердечно-сосудистой си-

стемы может быть дана лишь врачом. 

1. Проведите измерение пульса в состоянии покоя.  

2. Запишите полученный результат в тетрадь. 

3. Сделайте 20 приседаний за 30 секунд. Измерьте пульс 

сразу же после нагрузки и через одну минуту после нагрузки. 

Запишите полученные результаты в тетрадь. 

4. Сравните результат измерений пульса в состоянии покоя и 

после нагрузки. 

5. Сделайте выводы о состоянии сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Данное задание может быть дифференцировано, для обуча-

ющихся с ЗПР целесообразно применить первый способ оцен-

ки, а остальные обучающиеся пользуются индексом Руфье. 

Практико-ориентированным может являться задание, свя-

занное не только с выполнением практической работы, но и с 

переработкой теоретического материала, например задание 

«Составление аудиоинструкции». Подобные задания наибо-

лее подходят для обучающихся с нарушением зрения и опорно-

двигательного аппарата. В качестве повторения и закрепления 

изученной темы учитель может предложить данное задание 

обучающимся: «На уроках ОБЖ вы познакомились с темой 

„Тушение пожаров в бытовых условиях“ и узнали, как поту-

шить пожар с помощью огнетушителя и подручных средств. 

Давайте закрепим знания о пожарах и тушении для безопасно-

сти нашей жизни и окружающих людей, для этого подготовьте 

инструкцию по тушению пожара». 

Обучающимся может быть предложено несколько вариантов 

инструкций: «Ваши действия при тушении бытового пожара, 

возникшего вследствие возгорания масла на плите»; «Инструк-

ция при тушении бытового пожара, возникшего из-за замыка-

ния электроприбора»; «Инструкция при тушении пожара при 

возгорании мебели», текст учебника, а та же проблемная ситуа-

ция с описанием соответствующего пожара. Для выполнения 

задания учащиеся могут использовать различные инструменты, 

в том числе телефон для записи. 

Для выполнения данного задания учащимся может быть 

предложен алгоритм по выполнению задания. 
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– Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсужде-

ния, составьте план выполнения работы. Распределите между 

собой обязанности по выполнению задания. Заполните лист 

продвижения по заданию. 

– Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте вы-

полненное в листе планирования и продвижения. Постарай-

тесь организовать работу так, чтобы ее удалось выполнить за 

20 минут. 

– Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания 

выполнили. 

– Представьте результаты вашей работы другим группам. 

Постарайтесь организовать ваше сообщение так, чтобы смог 

выступить каждый член вашей группы. Запись должна занять 

не более 2-х минут. 

– Выслушайте отчеты других групп. 

– Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. 

Прикрепите свой стикер (клейкую цветную полоску) к назва-

нию той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

– Оцените работу своей группы и свой вклад в общую рабо-

ту. Заполните лист самооценки. 

 

Проектный метод обучения 
В специальных коррекционных классах на уроках ОБЖ 

предлагается использование групповых мини-проектов. Пред-

лагаем вашему вниманию рассмотреть опыт разработки мини-

проектов, реализованный в МОУ «СОШ № 3» города Кыштыма 

в 8 классе по теме «Пожары». На изучение темы в календарно-

тематическом плане предусмотрено 3 часа. Тема является до-

статочно обособленной. В рамках проекта раскрываются реги-

ональные особенности данной темы. Осуществляется меж-

предметная связь с обществознанием, физической культурой, 

технологией. 

Для изучения новой темы за несколько дней до урока уча-

щимся выдается домашнее задание собрать данные и обрабо-

тать их. Для выполнения проекта обучающиеся получили зада-

ния, представленные в приложениях 1, 2. 

Проектная деятельность предполагает создание обстановки 

доверия и открытости, выявления и применения интересов и 
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увлечений ученика, помощи учителя в выборе идеи проекта, 

исследования. На этапе запуска проекта необходимо заинте-

ресовать и замотивировать учащихся на дальнейшую работу. 

Мотивационный этап – это важнейший этап процесса обуче-

ния творческой деятельности. Одним из способов осуществ-

ления мотивации может служить исходная (мотивирующая 

задача), которая должна обеспечить «видение» учащимися 

более общей проблемы, нежели та, которая отражена в усло-

вии задачи.  

Формулирование проблемы – один из самых сложных ком-

понентов мыслительного процесса. Учитель должен стремиться 

к тому, чтобы учащийся в результате решения мотивирующей 

задачи самостоятельно сформулировал проблему. В качестве 

отправной точки рассматривался выпуск новостей от 

08.05.2019 регионального канала телевидения на тему «За сут-

ки в лесах произошло 24 пожара» (https://www.1obl.ru/tv/ 

vremya-novostey/vremya-novostey-ot-08-05-2019/za-sutki-v-lesakh-

proizoshlo-24-pozhara/). 

Учащимся каждой группы было предложено обсудить акту-

альность данной темы и сформулировать проблему. Формули-

ровка проблем прошла в активном обсуждении. Например, одна 

из групп сформулировала проблему следующим образом: 

«Причиной пожара может стать халатность людей, несчастный 

случай, погодные условия, но люди не всегда готовы к устране-

нию пожара. Не вовремя потушенный пожар приводит к траге-

диям. Поэтому необходимо создать систему быстрого выявле-

ния очагов пожара и систему пожаротушения». 

Обучающиеся с ЗПР чаще всего затрудняются с выбором 

темы, поэтому при выборе темы был использован «банк проек-

тов»: «Профессия пожарный»; «Бытовые поджары»; «Действия 

огнетушителей»; «Пожары в лесу», «Пожарная безопасность в 

школе», но учащимся было дано право самостоятельно выбрать 

тему проекта. К определенной учителем теме добавились сле-

дующие: «Использование беспилотных летательных аппаратов 

для обнаружения пожаров», «Современные системы пожаро-

тушения». Все темы были помещены на доску, после чего уча-

щиеся смогли вписать свою фамилию для участия в том или 

ином проекте.  

https://www.1obl.ru/tv/%0bvremya-novostey/vremya-novostey-ot-08-05-2019/za-sutki-v-lesakh-proizoshlo-24-pozhara/
https://www.1obl.ru/tv/%0bvremya-novostey/vremya-novostey-ot-08-05-2019/za-sutki-v-lesakh-proizoshlo-24-pozhara/
https://www.1obl.ru/tv/%0bvremya-novostey/vremya-novostey-ot-08-05-2019/za-sutki-v-lesakh-proizoshlo-24-pozhara/
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Таким образом, в результате обсуждения сформировались 

определенные направления деятельности, которые были преоб-

разованы в полноценные проекты.  

При определении объектов проектной деятельности учи-

тывалась степень подготовленности учащихся к самостоя-

тельной творческой работе, возможность использования в 

проекте полученных знаний и умений, соответствие выбран-

ного объекта индивидуальным возможностям детей, необхо-

димые материально-технические условия. Учитывая перечис-

ленные условия, учителю необходимо помочь учащимся в 

определении продукта проектной деятельности, его объема и 

глубины, которые зависят от образовательных потребностей и 

возможностей детей с ЗПР. 

При делении детей на группы учитель контролирует форми-

рование групп по способностям. После формирования групп 

внутри каждой из них распределяются роли. Учитель контро-

лирует результат работы, корректирует недостатки, изъяны. 

Выступающую с проектом группу, оценивают другие группы, 

по заданным учителем критериям, фиксируют результаты на 

листе взаимооценки групп. Результатом деятельности групп 

становятся газеты, стендовые доклады и презентации. Продукт 

проектной деятельности выбирался группой самостоятельно с 

использованием предложенных учителем вариантов.  

Постановка целей и задач. Обучающиеся с ЗПР затрудня-

ются в их формулировке, потому что для них сложно устанав-

ливать причинно-следственные связи, поэтому учителю необ-

ходимо объяснить разницу между целью и задачей на примере 

бытовой ситуации, понятной каждому, и совместно с детьми 

постараться поставить цели и задачи. Например, учитель мо-

жет объяснить детям, что цель – это то, к чему стремятся, че-

го хотят достичь, что способствует решению определенной 

проблемы. Цель формулируется кратко и предельно точно и 

должна состоять из одного предложения. Чтобы научить де-

тей постановке цели, можно предложить им воспользоваться 

вспомогательными словами: для творческого проекта – изго-

товить, выполнить, разработать, подготовить, создать; для ис-

следовательского – выявить, установить, обосновать, уточ-

нить, разработать, доказать.  



41 

 

На том же примере мы можем рассмотреть, что такое задачи 

и как они формируются. Для формулировки задач можно пред-

ложить следующие вспомогательные слова: «проанализиро-

вать», «изучить», «подобрать», «найти», «собрать информа-

цию», «выяснить», «выявить особенности», «подготовить», 

«придумать», «рассказать», «составить», «создать», «нарисо-

вать», «определить роль» и т. д. Задачи могут решаться в раз-

личной последовательности. В групповых проектах различные 

задачи распределяются между участниками проекта и выпол-

няются параллельно. 

Составление плана работы над проектом. Каждая задача 

дробится на шаги, которые выставляются в определенном по-

рядке. Это обусловлено тем, что некоторые действия не смогут 

быть выполнены без определенной последовательности. План 

работы над проектом составляется сообща, но следует учесть, 

что он не является постоянным, так как в процессе выполнения 

проекта могут вноситься определенные коррективы. Если обу-

чающиеся затруднялись в составлении плана, то учитель помо-

гал им, предоставляя шаблон. 

Сбор информации. Сбор фактического материала может 

осуществляться при изучении соответствующей учебной или 

специальной литературы либо посредством проведения испы-

таний, всевозможных проб, измерения, каких-либо параметров 

и т. д.  

Для выполнения проекта детям с ЗПР была представлена из-

быточная информация по теме из разных источников с указани-

ем их. В настоящее время одним из основных источников ин-

формации является интернет, который предоставляет возмож-

ность увидеть различные видеоматериалы, виртуальные экспе-

рименты, мастер-классы и т. д. Учащимся также предоставля-

лась возможность использовать сеть интернет для поиска ин-

формации. 

Выполнение теоретической и практической части проекта. 

На следующем этапе учащиеся должны научиться классифици-

ровать основные предметы, процессы, явления и события. При 

этом учителю необходимо обратить внимание на выявление и 

обозначение всех особенностей и закономерностей по прово-

димому исследованию. При выработке суждений и умозаклю-
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чений по проекту необходимо оказание помощи посредством 

наводящих вопросов, составления схем, так как многие учащи-

еся испытывают в этом затруднения. Поэтому необходима по-

мощь в установлении причинно-следственных связей посред-

ством применения наглядности.  

При подведении итогов проектной деятельности необхо-

димо вернуть учащихся к началу проекта, еще раз проанали-

зировать поставленную цель и задачи и ответить на вопрос, 

все ли поставленные задачи выполнены, достигнута ли цель, 

если нет, то пояснить причину неудачи. Выделить, что в ис-

следовании является особенно ценным, что особо впечатлило 

и удивило в ходе выполнению проекта. В чем заключались 

трудности в работе над проектом? Чему научились и что 

узнали нового?  

Результатом проектной деятельности стали стенгазеты по 

выбранным темам. 

Защита проекта. Для многих учащихся публичное вы-

ступление, защита проекта является неким барьером, вслед-

ствие низкого уровня коммуникативных способностей, по-

этому им необходима помощь в составлении доклада. 

Он должен быть кратким, и для удобства следует предложить 

некоторые фразы-клише, дополнив которые ребенок получит 

текст выступления: 

– Данная тема выбрана для постановки цели… 

– Согласно цели были сформулированы следующие задачи…  

– Для работы был составлен план. 

– Мы начали свою работу с того, что…  

– Потом мы приступили к…  

– Я завершили работу тем, что…  

– В ходе работы мы столкнулись с такими проблемами…  

– Я отклонились от плана, потому что…  

– В результате мы выяснили, что… 

– По окончании работы были получены следующие резуль-

таты…  

– По итогам исследования сделан вывод, что…  

– Нам удалось достичь цели проекта, потому что…  

Защита проекта так же осуществлялась коллективно. При 

подготовке к защите проекта необходимо стремиться к тому, 
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чтобы речь учащихся была точной, не сбивчивой, выразитель-

ной. При успешной защите учащиеся получают положительные 

эмоции, ощущение победы, внутреннюю мотивацию к даль-

нейшему развитию, поэтому данному этапу следует уделить 

особое внимание. 



44 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

в обучении детей  

с ограниченными возможностями  

здоровья 
 

 

Информационные технологии могут сделать процесс обуче-

ния более интересным и современным, предоставляя нужную 

информацию в нужное время. Одним из достоинств примене-

ния современных гаджетов в обучении считается повышение 

мотивации учения, развития интереса к предмету, дифференци-

ровка учебного материала.  

Главной целью преподавания курса ОБЖ в общеобразова-

тельных организациях является формирование у обучающихся 

правильного и грамотного понимания смысла жизни и роли в 

ней, овладение определенными приемами и способами самосо-

вершенствования, основами обеспечения безопасности жизне-

деятельности, а также получение практических навыков пове-

дения в сложных ситуациях. 

Необходимыми условиями для реализации информационных 

технологий являются: 

– наличие средств ИКТ и возможность использования их 

учителем ОБЖ в преподавании предмета как средства повыше-

ния наглядности изучаемого материала; 

– успешное владение учителем ОБЖ основами информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

– развитая информационная среда общеобразовательной ор-

ганизации; 

– смена амплуа учителя с позиции транслятора знания на по-

зицию консультанта, организатора, наставника; 

– владение учащимися уровнем предметных знаний и ин-

формационной компетентности. 

В эпоху индивидуального обучения на передний план ста-

вятся особенности и потребности учащихся. В первую очередь 

учитываются потребности тех обучающихся, которые испыты-

вают затруднения в учебном процессе вследствие физических 

отклонений. Чтобы адаптировать таких учащихся к взрослой 
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жизни и помочь каждому реализовать свой потенциал, необхо-

димо в образовательном процессе применять технологии спе-

циальных возможностей, к коим относятся, например, инфор-

мационные технологии. Современные ИКТ предоставляют спе-

циальные возможности для формирования и развития инфор-

мационной компетенции участников образовательного процес-

са. Владение ими зависит от умения учителя ОБЖ включать 

ИКТ в систему обучения. 

Цифровая грамотность и владение в совершенстве информа-

ционными технологиями становится необходимым условием на 

пути к успешной жизни во всех сферах. По мере того, как но-

вые технологии в социальной среде создают требования к овла-

дению новыми навыками, информационные средства обеспечи-

вают овладение этими умениями лучше, чем традиционные ме-

тоды обучения. Цифровые технологии позволяют учащимся 

усваивать учебный материал в любом формате (иллюстратив-

ном, звуковом, анимационном, видео, медиа), в любое удобное 

время, в любом месте. Цифровые технологии позволяют инди-

видуализировать обучение, что создает благоприятную среду 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные возможности – это цифровые технологии, с 

помощью которых учащиеся смогут настраивать компьютеры в 

соответствии со своими слуховыми, зрительными, когнитив-

ными потребностями.  

Применение специальных возможностей на уроках ОБЖ 

уравнивает учащихся, имеющих нарушения в здоровье, с 

остальными учащимися в плане восприятия информации. 

Например, для слабовидящих учащихся, неспособных прочесть 

на экране текст мелкого формата, можно настроить шрифт и 

текст для удобства изучения материала. Таким образом, слабо-

видящим учащимся станут доступными те же возможности 

обучения, что и другим учащимся. 

Технологии специальных возможностей включают в себя со-

ставляющие компоненты в зависимости от возникших потреб-

ностей. 

1. Параметры, встроенные в программное обеспечение, поз-

воляют настраивать гаджеты в соответствии со зрительными, 

слуховыми, двигательными и т. д. потребностями. К таким па-
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раметрам относятся изменение размера и цвета шрифта, звуко-

вые параметры, облегчающие восприятие звуковой и визуаль-

ной информации. 

2. Специальное оборудование и программное обеспечение 

тщательно отбираются, чтобы соответствовать потребностям 

учащихся с одним или несколькими нарушениями, например 

программа увеличения экрана для учащихся с плохим зрением. 

Учащиеся с задержкой психического развития отлично усва-

ивают материал, если информация подается в удобной форме и 

подходящем темпе. Информация, подаваемая небольшими бло-

ками, усваивается легче. Учащиеся данной категории воспри-

нимают визуальную информацию лучше, чем информацию, по-

лученную на слух. Некоторые категории учащихся лучше усва-

ивают сведения, получаемые конкретным способом, тогда как 

для других форма подачи информации не играет существенной 

роли.  

Процесс чтения текстов облегчается с помощью программ 

сканирования, изменения формата, навигации и чтения текста 

вслух. Такие программы не только способствуют облегчению 

чтение текста, но и направлены на учет индивидуальные осо-

бенности учащихся. 

Учащиеся, испытывающие трудности с вводом или чтением 

текста на компьютере из-за нарушений зрения или подвижно-

сти, зачастую могут успешно работать с гаджетом с помощью 

функции распознавания речи. 

Слабослышащим учащимся специальные возможности 

предоставляются в виде звукоусиливающих устройств, позво-

ляющим им слышать. К таковым относятся регуляторы звука, 

визуальные индикаторы, титры, а также наушники, позволя-

ющие устранить фоновый шум. 

Таким образом, информационные средства предоставляют 

следующие возможности: оперативную передачу информа-

ции на любые расстояния, любого объема, любого вида; за-

прос информации по любому интересующему вопросу; опе-

ративную обратную связь; свободный доступ к различным 

источникам информации; участие в интернет-конференциях, 

не выходя из дома; организацию совместных информацион-

ных проектов. 
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К электронным информационно-образовательным ресурсам 

относятся электронные формы учебников, а также словари, 

справочники, различные пособия для подготовки к урокам и 

государственной итоговой аттестации по различным предме-

там. Информация, представленная в гипертекстовой форме, об-

легчает и обеспечивает возможность выбора индивидуального 

образовательного маршрута изучения учебного материала по 

ОБЖ. Для закрепления изученного материала учащиеся с ОВЗ 

могут использовать тренировочные и тестирующие системы в 

качестве самостоятельной подготовки или как элемент обуче-

ния на уроке. Обучающие средства ИКТ – с их помощью обу-

чающимся сообщают знания, формируют умения, навыки 

учебной или практической деятельности, обеспечивая необхо-

димый уровень обучения (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Работа с интерактивной доской на уроке ОБЖ 

 

Учитывая интерес и особенности учащихся к цифровым 

технологиям, целесообразно использовать на уроках ОБЖ сле-

дующие задания: поиск нужной информации, сообщения по 

изучаемым темам, оформление своих творческих работ в виде 

документов, схем и рисунков. На уроках возможно использова-

ние презентаций, тестовых технологий. 
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К цифровым информационно-образовательным ресурсам от-

носятся сайты, цифровые и виртуальные лаборатории, вирту-

альную и дополненную реальность. 

Идея применения виртуальной реальности с целью обуче-

ния в школе далеко не новая, и VR-технологии могут быть 

использованы для проведения виртуальных экскурсий на 

уроках ОБЖ.  

Кроме того, виртуальная реальность открывает все возмож-

ности для изучения теории и отработки практики, так как при-

вычные традиционные методы могут быть затратными или до-

статочно сложными. 

В современных условиях, в связи с внедрением информаци-

онных технологий в образовательный процесс изменился под-

ход к проведению предметных экскурсий. Виртуальные экскур-

сии являются новым видом экскурсий, отличающимся от ре-

альных виртуальным отображением реально существующих 

объектов. Основа виртуальных экскурсий – компьютерное мо-

делирование и создание искусственного мира, в котором воз-

можны действия при помощи специальных сенсорных 

устройств. 

К особенностям виртуальных экскурсий относятся: 

– доступность для наблюдения любых объектов, в том числе 

удаленных;  

– проведение виртуальной экскурсии не зависит от погодных 

условий; 

– затраты времени на проведение виртуальной экскурсии 

минимальны, так как не нужны расчеты времени на саму экс-

курсию и расстояние до места экскурсии; не обязательно поки-

дать учебный кабинет, учитель сам устанавливает время про-

должительности виртуальной экскурсии.  

Следует отметить, что учитель затрачивает достаточный 

объем времени на создание самой виртуальной экскурсии, для 

чего ему нужны специальные знания (рис. 15). 

Одно из достоинств виртуальных экскурсий – возможность 

многократного повторения ее в любое время, использование на 

других предметах, во внеурочной деятельности, ученикам 

предоставляется возможность введения записей в оптимальном 

темпе и удобном режиме.  
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Рис. 15. Возможности проведения виртуальных экскурсий 

 

При обучении ОБЖ возможно применение виртуальных экс-

курсий, например «Основы комплексной безопасности. Защита 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций», где рассматривают-

ся основные понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, геологического, метеорологического и гидрологи-

ческого характера происхождения, пожары и ЧС биологическо-

го происхождения.  

Виртуальные экскурсии могут основываться на готовых ви-

део- и фотоматериалах.  

Виртуальные тренажеры предназначены для отработки раз-

ного рода умений и навыков, повторения или закрепления 

пройденного материала.  

Тренажер обязательно должен быть нацелен на какие-то зна-

ния, вопросы и коррекцию (программа проверяет, дает анализ и 

снова тренирует необходимые участки знаний) (рис. 16). Важно 

при формировании тренажеров учесть алгоритм оценки резуль-

тирующего тестирования с предоставлением только той ин-

формации, которая слабо усвоена с возможным уточнением 

этой информации. 
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Рис. 16. Тренажер «Поражение химическими веществами» 

 

Когда проведение практических работ становится невозмож-

ным, например при формировании действий при чрезвычайных 

ситуациях «Наводнение», «Землетрясение», то на помощь при-

дет виртуальная реальность (рис. 17). 
 

 

Рис. 17. Устройства, имитирующие виртуальную реальность 

 

В виртуальный тренажер заложены несколько сценариев, 

например пожар, выброс химических веществ, террористи-

ческая атака. Учащийся надевает специальный VR-шлем, бе-
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рет в руки джойстик и совершает действия, например выпол-

няет указания на экране в режиме обучения; принимает сам 

решение, попадая в определенный сценарий: видя происше-

ствие, должен быстро среагировать. Цель виртуальной ре-

альности в данном случае – организовать полноценную 

практику, которую невозможно получить в реальных услови-

ях, например ситуационная задача «Пожар в кабинете ОБЖ». 

Какие действия необходимо предпринять, если учебный ка-

бинет начал заполняться густым, едким дымом? Таким обра-

зом, он получает практику действий в чрезвычайных ситуа-

циях, не подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Разра-

ботанная программа поможет и покажет правильно выбран-

ные действия, кроме того, даст возможность побывать в усло-

виях «реальной» ситуации. Таким образом, VR-технологии 

предоставляют возможность смоделировать любые действия 

или поведение объекта. 

Российскими учеными создано устройство, с помощью ко-

торого слабовидящие учащиеся могут «читать» текст. Инфор-

мационный гаджет называется «Тактильная рука», считывает 

текст, преобразует его в вибрацию, доступную восприятию 

человека с нарушениями зрения. Устройство состоит из мяг-

кой манжеты, надеваемой на предплечье, немного выше ки-

сти. Внутри манжеты находится шесть вибромоторов, кото-

рые преобразуют текст в механическое воздействие. Исполь-

зовать «Тактильную руку» для чтения текстов смогут учащи-

еся, которые плохо видят и слышат, так как восприятие ин-

формации для них осуществляется через осязание. Подклю-

чается манжета к планшету при установке бесплатного при-

ложения. Также устройство может быть использовано при от-

сутствии интернета. Кроме того, в «Тактильной руке» преду-

сматривается режим для самостоятельного обучения слабови-

дящих и слабослышащих.  

Информационный портал «Единая коллекция ЦОР» обес-

печивает каталогизацию электронных образовательных ре-

сурсов разного типа за счет применения единой информаци-

онной модели метаданных, основанной на стандарте LOM. 

В электронных учебных модулях содержатся тематические 

элементы учебного предмета «Основы безопасности жизне-



52 

 

деятельности», которые представляют собой законченный 

интерактивный мультимедиапродукт, предназначенный для 

изучения материала по определенным темам ОБЖ. Модуль 

содержит специальные настройки, которые непосредственно 

облегчают работу слабовидящим и слабослышащим учащим-

ся. Демонстрационные средства ИКТ визуализируют изучае-

мые объекты, явления, процессы с целью их исследования и 

изучения (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Фрагмент обучающего фильма 

 

Демонстрация наглядного материала с помощью средств 

ИКТ позволяет подать его последовательно, по мере рассказа 

учителя, не нарушая его логики.  

Рассмотрим фрагмент календарно-тематического планиро-

вания по ОБЖ в 8 классе с применением информационных 

средств (табл. 3). 

Учителю ОБЖ информационные технологии помогут спро-

ектировать собственную деятельность по управлению и посте-

пенному развитию творческого отношения учащихся, в том 

числе с ОВЗ, а также для проверки учебных действий (через 

учебные задания или компьютерные программы). 



Таблица 3 

Фрагмент тематического планирования по ОБЖ в 8 классе 

Раздел, тема Ресурсы ИОС Инструменты ИКТ Предметные результаты по ОБЖ 

Средства ин-

дивидуальной 

и коллектив-

ной защиты 

 

Видеофильм. 

Работа с «Российской 

электронной школой» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3327/start/  

 

Учащиеся узнают: основные опреде-

ления темы, основные виды средств 

индивидуальной и коллективной за-

щиты в условиях техногенных опас-

ностей и угроз. Учащиеся научатся: 

определять предназначение средств 

индивидуальной и коллективной за-

щиты в условиях техногенных опас-

ностей и угроз. Учащиеся смогут: 

применять простейшие средства ин-

дивидуальной защиты в условиях 

техногенных опасностей и угроз 

Безопасность 

человека  

в условиях  

пожаров  

и взрывов 

Работа с «Российской 

электронной школой» 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3327/start/ 

 Учащиеся узнают: основные понятия 

«пожар», «взрыв», основные поража-

ющие факторы пожара и способы 

предотвращения развития пожара, 

правила безопасного поведения чело-

века при угрозе и возникновении по-

жаров и взрывов. Учащиеся научатся: 

определять последовательность дей-

ствий при угрозе и возникновении 

пожаров и взрывов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3327/start/


 

Раздел, тема Ресурсы ИОС Инструменты ИКТ Предметные результаты по ОБЖ 

Учащиеся смогут: предпринять ос-

новные меры безопасности при 

угрозе возникновения пожаров и 

взрывов 

Терроризм  

и экстремизм, 

их причины  

и последствия 

Работа с «Российской 

электронной школой» 

https://resh.edu.ru/subject/

23/ 

 
 

Учащиеся познакомятся: с понятия-

ми «экстремизм», «терроризм». 

Учащиеся рассмотрят: примеры 

террористических актов, экстре-

мистских проявлений. 

Учащиеся рассмотрят виды терро-

ристической деятельности 

Характери-

стика чрезвы-

чайных ситуа-

ций техноген-

ного характера 

Работа с «Российской 

электронной школой» 

https://resh.edu.ru/subject/

23/ 

 Учащиеся освоят: приемы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и со-

циального характера. 

Учащиеся научатся: анализировать 

явления и события природного, тех-

ногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникнове-

ния и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопас-

ного поведения 
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Применение активных методов обучения  

на уроках ОБЖ  

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

 

Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ строятся на 

индивидуальном подходе к ребенку. Задача индивидуального 

подхода – научить ребенка добиваться успехов в учебе, полу-

чать высокие результаты в обучении в пределах возможно-

стей ребенка. Методы и приемы обучения детей с ОВЗ за-

ключаются: 

– в индивидуальном подходе к каждому ребенку с ОВЗ; 

– постоянной мотивации к обучению; 

– ратификации за маленькие успехи для создания и закреп-

ления целеустремленности; 

– постановке интересных цепочек целей в обучении; 

– формировании необходимых навыков и привычек для об-

легчения обучения. 

Рассмотрим методы и приемы организации обучения, в той 

или иной степени стимулирующие познавательную активность 

учащихся с ОВЗ. 

Мнемоника и педагогическая мнемотехника 

Методы мнемотехники сформировались в начале ХХ века. 

Одним из значимых трудов в этом направлении является «Педа-

гогическая мнемоника» В. Фармаковского, которая активно ис-

пользовалась для развития памяти. 

Пути усиления работы памяти посредством мнемоники: 

установление искусственных ассоциативных связей путем за-

поминания несвязанной по смыслу информации. 

Пути усиления памяти посредством педагогической мнемо-

техники: 

– переработка запоминаемого материала в изобразительные 

сюжеты и образы; 

– осознание цели запоминания; 

– создание положительных эмоций; 

– повторение материала по определенной схеме. 



56 

 

Рассмотрим некоторые мнемонические приемы, направлен-

ные на развитие памяти. Данные приемы можно использовать 

при разработке карточек-заданий для индивидуальной работы в 

классе в условиях инклюзивного образования, а также для 

фронтальной работы в коррекционных классах, состоящих из 

обучающихся с ЗПР. 

1. Группировка – техника, использующая действия по срав-

нению, обобщению, разбивка материала на группы по какому-

либо принципу. 

2. Выделение опорных пунктов – техника, основанная на ис-

пользовании действий по анализу и синтезу, фиксации какого-

либо краткого пункта, который в дальнейшем может служить 

для запоминания более объемного материала. Данный прием 

может быть использован при работе с текстом в парах, при этом 

целесообразно слабовидящего обучающегося объединить со 

здоровыми учащимися. Задание: «Прочтите первый абзац тек-

ста, обсудите смысл прочитанного с партнером. Дайте название 

каждому абзацу». При этом в сложившихся парах текст читает-

ся учащимся с хорошим зрением. Задания такого рода позволя-

ют не только вовлечь учащихся с ОВЗ в познавательную дея-

тельность, но и способствовать формированию у них коммуни-

кативных навыков.  

3. План – совокупность опорных пунктов. Данный прием 

является производным предыдущего приема и может приме-

няться при наличии у обучающихся с ОВЗ сформированных 

навыков анализа и синтеза. 

4. Классификация – распределение каких-либо предметов 

по классам или разделам на основе определенных общих 

признаков. Данный прием может быть использован при изу-

чении темы «Правила дорожного движения. Дорожные зна-

ки». Задание может быть сформулировано следующим обра-

зом: «Сгруппируйте дорожные знаки, объединив их в от-

дельные группы: „Предписывающие“, „Запрещающие“, 

„Предупреждающие“. Для этого используйте карточку для 

вырезания, вырежьте дорожные знаки и вклейте их в соот-

ветствующую колонку» (рис. 19). В зависимости от сложно-

сти дефекта учащегося, в каждую колонку может быть до-

бавлен знак-подсказка. Опираясь на подсказку, обучающиеся 
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смогут сориентироваться в правильности выполнения зада-

ния по форме и цвету. 

 

 

Рис. 19. Дорожные знаки 

 

5. Структурирование – установление взаимного расположе-

ния частей, составляющих целое или воспроизведение внут-

реннего строения запоминаемого. 

6. Схематизация – изображение или описание чего-либо в 

основных чертах для упрощенного представления запоминае-

мой информации.  

Одним из методов систематизации информации является ме-

тод интеллект-карт. Использование данного метода при обуче-

нии детей с ОВЗ оправдано тем, что для большинства возника-

ют проблемы с фиксированием информации и ее обработкой. 

Обучение учащихся с ОВЗ методу интеллект-карт происходит 

постепенно. На первом этапе учитель ОБЖ совместно с обуча-

ющимися строит интеллект-карту, сопровождая дискуссию по 

определенной теме, в это время обучающиеся участвуют в бе-

седе и заполняют интеллект-карту вместе с педагогом. Следует 

отметить, что выбор темы, при изучении которой впервые ис-

пользуется метод интеллект-карт, должен быть не случайным. 
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Тема урока должна быть максимально связана с бытовыми 

навыками учащихся, для того чтобы они смогли принимать 

участие в беседе и вносить свои предложения по заполнению 

карты, например «Правильное питание – основы здорового об-

раза жизни». Таким образом, постепенно в процессе раскрытия 

темы на доске появляется схема в виде интеллект-карты. В ка-

честве рефлексии деятельности в конце урока учителю необхо-

димо резюмировать всю информацию в кратком виде с исполь-

зованием получившейся схемы.  

На следующем занятии учащимся может быть предложено 

выполнить задание по составлению интеллект-карты по фраг-

менту урока. Для обучающихся с задержкой психического раз-

вития следует предложить схематическую заготовку интеллект-

карты. Например, при изучении темы «Подготовка к походу и 

поведение в природных условиях» обучающимся рекомендует-

ся предложить частично заполненную интеллект-карту «Как 

выбрать место для установки палатки» (рис. 20), в которой 

учащиеся с ОВЗ при выполнении задания должны вписать сло-

ва и дополнить схему рисунками. 
 

 

Рис. 20. Интеллект-карта «Подготовка к походу и поведение  

в природных условиях» 
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В качестве домашнего задания по выбору учащимся с ОВЗ 

следует предложить создание интеллект-карты «Подготовка к 

походу». Учащиеся уже частично владеют информацией о не-

обходимом инвентаре и продуктах, которые необходимо брать с 

собой в поход, поэтому при выполнении задания смогут ис-

пользовать не только текст учебника, но и личный опыт. До-

машнее задание может сопровождаться краткой инструкцией. 

Дорогой друг! 

– Расположи основную идею интеллект-карты в центре ли-

ста. Для ее изображения используй яркие карандаши. 

– Основные темы (вторичные идеи), связанные с главным 

объектом, изобрази с разных сторон от центрального образа, 

назови их одним или двумя словами. Для написания слов исполь-

зуй печатные буквы. 

– Рассмотри каждую тему в отдельности и выдели ее ча-

сти. Расположи эти части на линиях, расходящихся от темы. 

– Дополни слова образами, с которыми у тебя ассоциирует-

ся это явление или предмет. 

Экспериментируй! Ты уникальный человек, поэтому интел-

лект-карта как результат твоего мышления тоже должна быть 

уникальной и неповторимой. Не бойся экспериментировать, ис-

кать, пробовать и находить лучшие решения и способы представ-

ления информации, максимально подходящие именно для тебя.  

На рисунках 21 и 22 представлены интеллект-карты, выпол-

ненные учащимися 8 класса МОУ «Каслинская ВСОШ № 31». 

 
Рис. 21. Интеллект-карта «Поход» 



60 

 

 

Рис. 22. Интеллект-карта по предмету ОБЖ 

 

Для создания интеллектуальных карт, помимо бумаги и ка-

рандаша, можно использовать специальное программное обес-

печение и сетевые сервисы. Существует более 200 как платных, 

так и бесплатных сервисов для создания интеллект-карт, 

например: 

– программы – XMind, FreeMind, Mind Node; 

– онлайн-сервисы – Coggle, MindMeister, ExamTime, 

MindMup; 

– мобильные приложения – SimpleMind Free, Mindly, 

Mindomo. 

7. Аналогия – установление сходства определенных пред-

метов, явлений, процессов. В рамках данного приема можно 

рассмотреть дидактическую игру «Четвертый лишний» по 

теме «Пожарная безопасность», которая заключается в выяв-

лении предметов, которые могут стать причиной возникно-

вения пожара. Для обучающихся с нарушением зрения могут 

быть предложены черно-белые изображения предметов, для 

того чтобы создать наибольший контраст рисунка с фоном. 

Слабовидящим обучающимся при выполнении задания мо-

жет быть предложено отметить знаком соответствующее 
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верному ответу изображение. Ниже предложены каточки для 

проведения дидактической игры (рис. 23). В процессе про-

верки правильности выполнения данного задания могут воз-

никнуть противоречивые ответы, поэтому важно дать обуча-

ющимся высказаться и обосновать свою точку зрения, кото-

рая может основываться на собственном бытовом опыте ре-

бенка. 
 

  

  

Рис. 23. Элемент дидактической игры 

 

8. Перекодирование – вербализация или проговаривание, 

представление информации в образной форме, преобразование 

информации на основе семантических признаков. Данный мне-

монический прием может быть использован для запоминания 

правил и инструкций для безопасной жизнедеятельности, 

например правил, которые позволяют избежать отравлений. 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

которые затрудняются выполнить рисунки с помощью каран-

даша или фломастеров, могут воспользоваться возможностями 

интернета при поиске соответствующего изображения (табл. 4). 
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Таблица 4 

Правила избегания пищевого отравления 

№ 

п/п 
Правило Рисунок 

1. Не собирайте и не употреб-

ляйте в пищу растения, грибы 

и ягоды, которые не известны 

 
2. Не употребляйте в пищу про-

дукты, если срок их годности 

истек, они выделяют непри-

ятный запах 

 
3. Не пользуйтесь грязной посу-

дой 

 
4. Мойте руки перед едой 

 

 

9. Ассоциации – установление связей по сходству, смежности 

или противоположности. 

Педагогическая мнемотехника позволяет решить задачу по-

мощи учащимся с ОВЗ в освоении программы через использо-
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вание различных методов развития памяти, что позволяет со-

здать для них комфортную образовательную среду. Обучающи-

еся с ОВЗ благодаря использованию приемов мнемотехники на 

уроках в большей степени запоминают материал без потерь 

здоровья. Мнемотехника целиком и полностью опирается на 

психологические законы, поэтому данную технику можно отне-

сти к здоровьесберегающим технологиям. 
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Приложения 
 

 

Приложение 1 

 

Разработки уроков по ОБЖ с использованием технологий 

коррекционно-развивающего обучения 

 

Урок по теме «Огневая подготовка» 

Цель урока: изучение боевых свойств и механизма АК-74. 

Задачи урока: 

– изучение конструкции и боевых свойств оружия,  

– изучение правил и приемов стрельбы,  

– обучение способам поиска целей и управления огнем,  

– тренировка разборки/сборки ММГ АК-74. 

Оборудование: макет массогабаритный (ММГ) АК-74, пла-

каты, схемы неполной сборки/разборки АК-74, компьютер, 

проектор, информационный ресурс «Российская электронная 

школа» 

На столах учащихся: карточки с заданием, схемы неполной 

сборки/разборки АК-74, схемы снаряжения/разрядки магазина 

АК-74. 

На демонстрационном столе: ММГ-74, магазин от АК-74, 

макеты патронов 5.45* 39, плакаты: порядок разборки/сборки 

АК-74, снаряжение и разрядки магазина. 

Тип урока: изучение нового материала. 

1. Организационный момент (проверка готовности класса к 

уроку, настрой на работу, объявление темы занятия.) 

2. Просмотр учебного фильма: https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/5507/main/ Изучение частей АК-74. 

3. Учащимся демонстрируется разборка ММГ с коммента-

риями названий составных частей АК-74, а также показана 

специфика снаряжения и разрядки магазина (приложение к 

уроку 1). 

Учащиеся сопоставляют части ММГ с названиями на плакате. 

4. Учащиеся выполняют письменное задание: соотносят 

изображения частей механизмов АК-74 с их названиями (при-

ложение к уроку 2). 

https://resh.edu.ru/subject/%0blesson/5507/main/
https://resh.edu.ru/subject/%0blesson/5507/main/
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5. Учащимся демонстрируется порядок разборки/сборки 

АК-74, а также снаряжение и разрядки магазина (приложение 

к уроку 3). 

6. Работа в группах. Учащиеся делятся на 2 группы. 

1 группа – разборка/сборка ММГ АК-74. 

2 группа – снаряжение/разрядка магазина.  

По выполнению упражнений меняются заданиями. 

7. Закрепление. 

Учащимся демонстрируются части ММГ АК-74, затем уча-

щиеся хором проговаривают название данных частей. 
 

Приложение к уроку 1 
 

 
 

Приложение к уроку 2 
 

Тест по части механизма ММГ АК-74 

1. 
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а) ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособле-

нием и прикладом; 

б) ствол с прицелом и ложем; 

в) ствол с газовой каморой, прицельным приспособлением и 

прикладом. 

 

2. 

 
а) возвратный механизм; 

б) возвратная пружина; 

в) механизм возврата. 

 

3. 

 
а) отделение магазина; 

б) присоединение магазина; 

в) отделение цевья. 

 

4. 

 
а) крышка ствольной коробки; 

б) ствольная коробка; 

в) газовая трубка. 

 

5. 

 
а) штык-нож; 
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б) штык; 

в) штык-тесак. 
 

6. 

 
а) затворная рама с газовым поршнем; 

б) газовый поршень; 

в) рама для запирания канала ствола. 
 

7. 

 
а) затвор; 

б) боек; 

в) затворное устройство. 
 

Приложение к уроку 3 
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Урок по теме «Экстремизм и терроризм: основные понятия 

и причины их возникновения» 
Тип урока: открытие новых знаний. 

Формы работы: фронтальная, самостоятельная, работа в 

парах. 

Материально-техническое оснащение: информационный 

ресурс «Российская электронная школа», проектор, презента-

ция, видеоролик, раздаточный материал – текст. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

– использовать в повседневной жизни приобретенные зна-

ния. 

Метапредметные: 

– выработать отрицательное отношение к любым видам ан-

тиобщественного поведения; 

– формулировать правила поведения в повседневной жизни, 

чтобы не стать правонарушителем; 

– составлять план своих действий при угрозе террористиче-

ских актов.  

Предметные: 

– знать основные виды антиобщественного поведения и их 

последствия; знать общие понятия « терроризм», «экстремизм» 

и причины их возникновения, виды террористической и экс-

тремистской деятельности. 

Ход урока 
Этап. Мотивационный, 3 мин. 

Ребята, как вы думаете, для чего вам нужно изучать ОБЖ? 

После ответов детей на слайде выводится определение: 

Чтобы научиться распознавать опасности и предвидеть их 

последствия, избегать опасностей и грамотно действовать, если 

избежать опасной ситуации невозможно, а главное – самим не 

создавать опасные ситуации. 

Этап. Целеполагание, 7 мин. 

Постановка проблемы определения темы и цели урока. 

Ребята, я предлагаю вам просмотреть видеоролик 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/main/) и записать в рабо-

чую тетрадь ключевые слова, которые определяют смысл дан-

ного фрагмента. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/main/
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После просмотра и записи учащиеся озвучивают свои отве-

ты. Учитель осуществляет разбор ключевых слов на доске 

(страх, жестокость, взрыв, диверсия, заложник, преступник, 

смертник, террорист, опасность). Ребята, предлагаю объединить 

в одно общее понятие выделенные термины. Какая ассоциация 

возникает у вас при чтении этих слов и просмотра видеороли-

ка? Мы сегодня будем говорить о терроризме, предлагаю рас-

смотреть это понятие и причину его возникновения. Терроризм 

относится к одному из самых опасных и сложных, трудно про-

гнозируемых явлений современности, которое приобретает 

разнообразные формы и угрожающие масштабы (слайд 2). 

Этап. Планирование, 5 мин. 

Учитель совместно с детьми составляет план работы над те-

мой: «Ребята, как вы думаете, что мы должны знать о терро-

ризме?»  

Этап. Открытие новых знаний, 15 мин. 

Ребята, вам нужно во время моего рассказа – определить ос-

новные направления зарождения терроризма, можно произво-

дить записи в тетрадь. В эволюции терроризма выделяют пять 

этапов: 

– 1 этап – от античности до 40-х гг. XIX века. 

– 2 этап – от 40-х до 20-х гг. ХХ века. 

– 3 этап – начало 20-х – конец 50-х гг. ХХ века. 

– 4 этап – начало 60-х – конец 80-х гг. ХХ века. 

– 5 этап – начало 90-х гг. ХХ века – наше время. 

Учащиеся фиксируют ответы в тетрадь. 

Террор и терроризм известны человечеству с глубокой древ-

ности. Его проявления имели место в Древнем Востоке, в гре-

ческих и римских республиках. Террор носил государственный, 

легальный характер в обществе. История Античного мира, осо-

бенно римского периода, насыщена примерами использования 

террора. Как, правило, применялся он господствующей вер-

хушкой по отношению к своим внутренним и внешним против-

никам. Наибольшую известность в этот период получила поли-

тика террора диктатора Суллы (82‒79 годы до н. э.), в рамках 

которой проводились массовые уничтожения представителей 

враждебных группировок. Примечательно, что одной из наибо-

лее известных жертв террора в Античном мире стал и 
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Ю. Цезарь, который сам не однократно прибегал к его помощи 

для достижения своих политических целей. Одна из наиболее 

ранних террористических группировок – иудейская секта сика-

риев («кинжальщиков»), действовавшая в Иудее в I веке н. э. 

При этом сикарии оправдывали свою смерть, смерть людей му-

ченичеством во имя Бога. Схожая тактика в настоящее время 

просматривается в деятельности современных террористиче-

ских группировок на Ближнем Востоке. При этом террор в виде 

подрывов террористов-самоубийц и в нынешнее время рас-

сматривается как великомученическое деяние ‒ джихадизм, 

предполагающее самопожертвование ради торжества идеалов 

Ислама. К началу I века н. э. относится и зарождение религиоз-

но терроризма, наиболее отчетливо проявляющего в настоящее 

время. Так, в 259 году во время богослужения римлянами, ис-

поведовавшими тогда в основном еще язычество, были убиты 

христианский епископ Сикст II с шестью диаконами. 

В XI веке на Востоке действовали ассасины. Эта сектантская 

организация, образовалась в Иране в конце II в. В рамках этой 

деятельности ассасины совершали набеги на Сирию, убивали 

префектов, губернаторов, калифов. Для совершения террори-

стических акций ассасины использовали обученных и дисци-

плинированных воинов, готовых умереть за веру по первому 

приказу Хасан ибн Сабба. В качестве средства единения и во-

одушевления использовались как религиозные догмы, так и 

вполне материальные ‒ наркотики. В Средние же века подоб-

ные методы использовали тайные религиозные секты и органи-

зации не только в Персии и на Ближнем Востоке, но и Индии, 

Китае. Таким образом, организации, подобные сикариям, фида-

ям, ассасинам и другим, можно считать предшественниками ре-

гулярного оппозиционного и террора ‒ неизменного спутника 

всех революционных потрясений XVII‒XX веков в Англии, 

Франции, а затем в Российской империи, странах Латинской 

Америки и Африки, а также религиозных и иных конфликтов. 

Ребята, скажите, с чего началась история терроризма? Предпо-

лагаемые ответы детей: религия, политика. 

Этап. Открытие нового знания 

На этом этапе идет формирование основных понятий, работа 

с текстом. Учитель предлагает учащимся прочитать текст с це-



73 

 

лью определения изучаемых понятий «экстремизм», «терро-

ризм», «террор».  

Учащимся с ЗПР предлагается соотнести понятие и его 

определение на дополнительной карточке. 

Террор – это насильственные действия с целью устрашения, 

подавления политических противников, конкурентов, навязы-

вание определенной линии поведения (слайд 3). 

Что такое экстремизм? 

Экстремизм – это склонность к крайним взглядам; использо-

вание нелегальных форм политического участия (бунт, погро-

мы, терроризм) для достижения политических целей (слайд 4). 

Учащимся предлагается игра «Мозговой штурм». 

Как можно охарактеризовать терроризм? Подберите слова-

прилагательные, которые характеризуют данное понятие.  

При работе с учащимися с ЗПР учитель подбирает заранее 

перечень прилагательных, из которых учащиеся с ЗПР выби-

рают те, которые подходят под определение слова «Терро-

ризм» (например, жестокий, аморальный, уличный, бытовой, 

международный). При этом учащийся с ЗПР лишь подчеркива-

ет выбранные прилагательные. 

Учитель записывает ключевые слова на доске. 

На следующем этапе учащимся предлагается поделиться на 

пары, каждая пара готовит мини-сообщение по одному из видов 

терроризма. Данную информацию обучающиеся выбирают из 

текста учебника и приводят примеры, выбирая их из текста, 

предложенного учителем.  

Учащиеся называют вид терроризма, учитель сопровождает 

их выступления показом слайдов. 

Биологический терроризм – это использование бактерий, ви-

русов и микробов в целях заражения людей и распространения 

массовой паники. 

Политический терроризм – это метод политической борьбы, 

который связан с осуществлением насильственных вооружен-

ных акций с целью устрашения и подавления политических 

противников. 

Религиозный терроризм – это незаконное применение наси-

лия в отношении лиц или имущества с целью посеять ужас и 

хаос. 
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Криминальный терроризм – это использование уголовными 

преступниками методов насилия и устрашения, заимствован-

ных из практики террористических организаций. 

Националистический терроризм – этот вид терроризма свя-

зан с вытеснением представителей других наций, а иногда и с 

уничтожением предметов культуры или захватом имуществен-

ных благ, земли угнетаемой нации. 

Технологический терроризм – это использование или угроза 

использования ядерного, химического и биологического ору-

жия, радиоактивных, высокотоксичных химических и биологи-

ческих веществ, а также захват или попытки захвата экстреми-

стами ядерных и иных объектов, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей, ради достижения целей 

политического или материального характера. 

Учащимся с ЗПР предлагается соотнести вид терроризма с 

его краткой характеристикой и картинкой. 

Этап. Закрепление, 5 мин. 

Учащимся предлагается просмотреть видеоролик 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/train/#193366https://resh.ed

u.ru/subject/lesson/3326/train/#193366) с заданием: определить 

вид терроризма. 

Работа с кейсом 

Учащимся предлагается рассмотреть иллюстрацию на слай-

де и определить, какие противоправные действия там изобра-

жены (закладка взрывного устройства). Далее учащимся пред-

лагается составить алгоритм действий в данной ситуации. Пра-

вильный алгоритм действий учащихся при данной ситуации в 

образовательной организации. 

«Если вы обнаружили неизвестный предмет в помещении: 

1) немедленно сообщить об опасной находке взрослым и в 

правоохранительные органы по телефону 112; 

2) запомнить место и время обнаружения; 

3) постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки». 

Категорически запрещается: 

– прикасаться, трогать или перемещать подозрительный 

предмет и другие предметы, находящиеся с ними в контакте, с 

места на место; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/train/#193366https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/train/#193366
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/train/#193366https://resh.edu.ru/subject/lesson/3326/train/#193366
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– наносить удары (ударять по корпусу, а также один боепри-

пас о другой); 

– закапывать в землю или бросать в водоем; 

– пользоваться электро-, радиоаппаратурой, телефонами и 

другими гаджетами вблизи обнаруженного предмета; 

– предпринимать попытки к разборке найденного подозри-

тельного предмета; 

– бросать в костер или разводить огонь вблизи него. 

Этап. Рефлексии учебной деятельности, 3 мин. 

Какие правила при террористическом акте надо соблюдать? 

Этап. Домашнее задание, 2 мин. 

Домашнее задание: нарисовать плакат для школьной выстав-

ки «Террор – нет насилию». 

 

Приложение 2 

 

Задания для самостоятельной работы по ОБЖ 

с использованием информационного ресурса  

«Российской электронной школы» 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Выберите правильные варианты ответов из пред-

ложенных. 

Вопрос 1. Дополните фразу: «Нахождение человека или 

группы людей вдали от населенных пунктов среди леса, тунд-

ры, степи называется: 

1) вынужденной прогулкой; 

2) автономным существованием; 

3) потерей связи с внешним миром;  

4) отшельничество. 

Вопрос 2. Выберите два вида возможного автономного су-

ществования человека в природе с учетом причин его возник-

новения: 

1) добровольное; 

2) случайное; 

3) вынужденное; 

4) закономерное. 
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Вопрос 3. Приведите два примера добровольного автоном-

ного существования людей в природе: 

1) авария на транспорте; 

2) осуществление экспедиций по изучению природы; 

3) террористический акт; 

4) туристический поход;  

5) потеря жилья и средств к существованию в мегаполисе. 

Вопрос 4. Выделите причины вынужденного автономного 

существования человека в природе (не менее трех): 

1) осуществление экспедиций по изучению природы; 

2) потеря ориентировки; 

3) отрыв льдины от массива и унос ее в открытое море; 

4) аварии на атомных объектах; 

5) аварии на транспорте; 

6) отшельничество. 

Вопрос 5. Дополните фразу: «Благоприятный выход из экс-

тремальной ситуации, связанной с автономным существовани-

ем человека в природе, зависит от _______________ человека, 

т. е. наличия у него знаний и навыков поведения в природных 

условиях: 

1) физической силы; 

2) степени подготовленности; 

3) умственных способностей; 

4) наличия денег. 

 

Задание 2. Соедините стрелками так, чтобы каждому объек-

ту соответствовало природное явление. 
 

Сосулька  Извержение 

Тигр Таяние 

Листья Рычание 

Вулкан Листопад 

 

Задание 3. Изучите фотографии природных явлений, харак-

терных для Южного Урала и проанализируйте возможные по-

следствия. 
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Рис. 1.             Рис. 2 
 

 

Рис. 3         Рис. 4 

 

Задание. 4. По предложенным предметам выберите и напиши-

те список тех вещей, которые необходимо взять с собой в поход. 
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Вариант 2 

 

Задание 1. Выберите правильные варианты ответов из пред-

ложенных. 

Вопрос 1. Что относится к добровольному автономному су-

ществованию: 

1) потеря ориентации при прогулке в лесу; 

2) крушение самолета; 

3) пикник в лесопарке; 

4) археологическая экспедиция. 

Вопрос 2. Для безопасности при разведении костра следует: 
1) разводить костер в хвойных порослях; 
2) разводить костер вблизи деревьев или рядом с сухой тра-

вой; 
3) обложить место горения камнями, не оставлять огонь без 

присмотра. 

Вопрос 3. Соотнесите опасные ситуации, в которых может 

оказаться человек в автономных условиях и умения, которыми 

необходимо обладать для разрешения этих ситуаций: 

 
Неблагоприятные  

климатические условия 

Ориентироваться  

на местности 

Жажда Строить временное укрытие 

Потеря ориентации в лесу  

на прогулке 

Разведение костра 

Необходимо подать сигнал бедствия Добывать пресную воду 

 

Вопрос 4. Вставьте пропущенные слова в предложения: 

Тротуарам, пешеходным, велопешеходным, обочинам, тро-

туарам, пешеходным, светлое, взрослых  

Пешеходы должны двигаться по _____, ______ дорожкам, 

______ дорожкам, а при их отсутствии по ______. Группы детей 

разрешается водить только по ____ и ______ дорожкам, а при 

их отсутствии – и по обочинам, но лишь в ______ время суток и 

только в сопровождении ________. 

Вопрос 5. Вставьте пропущенные слова: 

______ – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное 
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средство (садится на него) или выходит из транспортного сред-

ства (сходит с него). 

Вопрос 6. Восстановите предложение, расставьте слова: 

повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, 

свет возвращающие элементы, возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием, и значительно 

снижают риск. 

Вопрос 7. Кто из участников дорожного движения изобра-

жен на фото? Поставьте подписи под изображением: пассажир, 

водитель, пешеход. 
 

 

     Рис. 1     Рис. 2           Рис. 3 

 

 

Приложение 3 

 

Примеры практических заданий на уроках ОБЖ 

 

Задание 1. Загорелся телевизор 

Оборудование: модель телевизора (подключенный к розет-

ке), ведро с водой, водный огнетушитель, плотная ткань, теле-

фон. 

Условие: на ваших глазах загорелся телевизор. Продемон-

стрируйте ваши действия в подобной ситуации. 

Алгоритм действий учащихся: 

– не паниковать (не бегать, не кричать); 

– позвонить в пожарную охрану по телефону – 01 или 112; 

– обесточить телевизор, выдернув сетевую вилку из ро-

зетки; 

– накрыть телевизор плотной тканью, обжать со всех сторон, 

ограничив тем самым допуск воздуха; 

– если взорвался кинескоп, то опасен ядовитый дым, поэто-

му покинуть помещение и предупредить других. 
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Задание 2. В квартире начался пожар 

Оборудование: ведро с водой, огнетушитель, ткань, теле-

фон. 

Условие: открытое окно, из-за порыва ветра занавеска по-

падает на конфорку и загорается. Огонь распространяется на 

стены. Продемонстрируйте ваши действия в подобной ситуа-

ции. 

Алгоритм действий учащихся: 

– не паниковать (не бегать, не кричать) и оценить ситуацию 

(возможно ли потушить пожар подручными средствами); 

– если пожар подручными средствами потушить не удается, 

необходимо вызвать пожарных по телефону 01 или 112; 

– нельзя открывать окна, так как огонь с приходом кислорода 

вспыхнет сильнее, из-за этого же надо очень осторожно откры-

вать комнаты, где происходит пожар, пламя может полыхнуть 

навстречу; 

– чтобы избежать удара током, необходимо отключить элек-

тричество, когда приходится тушить электропроводку или за-

ливать водой; 

– необходимо покинуть помещение; 

– необходимо закрывать по пути двери, но не на ключ; 

– оповестить соседей; 

– обеспечить подъезд пожарного расчета и дождаться по-

жарных. 

 

Задание 3. Посторонние в вашей квартире 

Условие: вы открываете дверь квартиры, а в вашей квар-

тире посторонние. Опишите последовательность ваших дей-

ствий. 

Алгоритм действий учащихся: 

– закрыть дверь на ключ снаружи квартиры, не вынимая его 

из замка; 

– доступным способом по телефону соседей и т. п. вызвать 

полицию; 

– попросить кого-нибудь из соседей дежурить у подъезда, 

чтобы выяснить, на какой машине и куда уедут воры; 

– наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы за-

помнить «гостей» (лица, одежду, телосложение). 
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Задание 4. Освобождение от захватов тонущего человека 

Условие: вы подплываете к тонущему человеку с целью 

транспортировать его на берег. Он, поддавшись панике, начина-

ет судорожно хвататься за вас. Смоделируйте ваши действия в 

следующих ситуациях:  

1) если тонущий захватил ваши руки за запястья; 

2) если тонущий захватил туловище вместе с руками спереди. 

Алгоритм действий учащихся: 

Если тонущий захватил ваши руки за запястья: 

– освободиться можно за счет рывка руками внутрь – в сто-

рону больших пальцев потерпевшего. 

Если тонущий захватил туловище вместе с руками спереди: 

– резко разводя свои руки в стороны, погрузиться под воду. 

 

 

Приложение 4 

 

Групповой проект «Действия при пожаре в школе» 

 

Подготовьте и оформите плакат, газету или компьютер-

ную презентацию, содержащие: 

1) заголовок – название выбранной вами темы; 

2) небольшой текст (от 10 до 20 предложений) – сообщение 

по выбранной вами теме; 

3) иллюстрации к тексту и подписи к ним; 

4) четыре-пять вопросов к составленному вами тексту; 

5) три-четыре интересных факта по выбранной вами теме; 

6) названия двух книг или статей, которые вы советуете 

прочесть, чтобы больше узнать о выбранной вами теме. 

В нижней части плаката или в конце презентации обязатель-

но укажите состав вашей группы и список использованной ли-

тературы. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 

– компьютер и принтер, проектор; 

– магнитную доску с держателями; 

– книги и справочники, бумажные иллюстрации; 

– информационные и иллюстративные материалы, содержа-

щиеся в папках на рабочем столе компьютера; 
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– ручки, линейки, ластики, цветную бумагу, простые и цвет-

ные карандаши, фломастеры, ножницы и клей, клейкую ленту, 

закладки для книг. 

Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее 

представления – плакат или компьютерная презентация. 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуж-

дения, составьте план выполнения работы. Распределите 

между собой обязанности по выполнению задания, подготов-

ке плаката или презентации. Заполните лист продвижения по 

заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте вы-

полненное в листе планирования и продвижения. Постарайтесь 

организовать работу так, чтобы ее удалось выполнить за 20 ми-

нут. 

4. Проверьте, все ли вы сделали правильно, все ли задания 

выполнили. 

5. Представьте результаты вашей работы другим группам. 

Постарайтесь организовать ваше сообщение так, чтобы смог 

выступить каждый член вашей группы. Выступление должно 

занять не более 2-х минут. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 

7. Оцените выполненные вами работы – свою и других 

групп. Прикрепите свой стикер (клейкую цветную полоску) к 

названию той группы, работа которой вам больше всего понра-

вилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую рабо-

ту. Заполните лист самооценки. 

 

 

Приложение 5 

 

Лист планирования и продвижения по заданию проекта 

 

Номер группы _________ 

Название группы ___________________________________ 

Тема, выбранная группой ____________________________ 

       запишите выбранную вами тему 
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Форма представления проекта 

 

Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат 

 Б. Компьютерная презентация 

 

Начало работы __ час. ___мин. 

Окончание работы __ час. ___ мин. 

 

Что делаем Кто делает 
Отметка о выполнении 

(+ или –) 

1.    

2.    

3.    

   

   

   

   

 

 



Учебное издание 

 

 

Уткина Татьяна Валерьевна 

Пяткова Ольга Борисовна 

Коликова Елена Георгиевна 

 

 

Особенности преподавания  

основ безопасности жизнедеятельности  

учащимся с ограниченными возможностями  

здоровья 

 

 

Учебно-методическое  

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор А. Э. Санько 

Ответственный за выпуск Т. В. Уткина 

Технический редактор Н. А. Лазариди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 


