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Введение 

Ценность жизни человека невозможно измерить индикаторами, 

показателями, деньгами. Гибель даже одного человека – трагедия не только 

для его родных и близких, это трагедия и для всего общества, ведь через 

гибель своего члена, оно лишилось возможности развития в каком-то 

направлении. Это особенно тяжко переживается, если речь идет о детях[4]. 

Статистика смертности населения по причинам смерти в 2017 году в 

Российской Федерации гласит: 

общее количество умерших – 1823125 человек, их них: 

 при пожаре – 7782 человека; 

 в ДТП – 15013 человек; 

 травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних факторов – 152741 человек[49].  

За 2017 год зарегистрировано 95890 человек умерших по своей 

старости, а все остальные смерти в связи с внутренними и 

внешнимипричинами. Для повышения уровня безопасности бы разработан 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1989 году, как предмет он 

вошел в школьную программу с 1991 года. В 2010 году вводиться 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего 

образования второго поколения «начальное общее образование», «основное 

общее образование» и «среднее полное общее образование», где второе 

место по значимости занимает предмет ОБЖ. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что было 

введено новое понятие – «безопасный образ жизни», содержание которого в 

документе нераскрывается. В других официальных документах о 

«безопасном образе жизни» также ничего не говорится. Непонятно, как 

сформировать безопасный образ жизни у обучающихся на уроках ОБЖ, если 

не определено, что под этим понимается. 

В ФГОС ООО в разделе основы безопасности жизнедеятельности 

первый и второй пункт гласит: 
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«1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни…»[50]. 

Соответственно, чтобы выполнить первый пункт необходимо 

сформировать безопасный образ жизни у обучающегося. 

Таким образом, возникает следующее противоречиезаключается в 

том, что изучение курса основ безопасности жизнедеятельности в большей 

степени направлено на изучение правил безопасного поведения в случае 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций – а не на предотвращение 

их возникновения в повседневной жизнедеятельности за счет ведения 

безопасного образа жизни. 

Указанное противоречие позволяет определить проблему 

исследования, которая заключается в следующем: предмет ОБЖ не в 

полной мере формирует у подрастающего населения социально-культурные 

ценности, умения и навыки принятия адекватного решения, 

способствующего предотвращению возникновения опасной ситуации в 

повседневной жизнедеятельности. 

Цель исследования – разработать методические рекомендации к 

преподаванию предмета ОБЖ по формированию безопасного образа жизни 

на уроках ОБЖ.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет исследования – методическое обеспечение формирования 

безопасного образа жизни на уроках ОБЖ. 

Гипотеза исследования предполагаем, что, использование 

методических рекомендаций будет способствовать формированию 
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безопасного образа жизни у обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать научную и учебно-методическую 

литературу по теме исследования. 

2. Разработать рекомендации к особенностям преподавания 

предмета ОБЖ, по формированию безопасного образа жизни на уроках ОБЖ. 

 

Методологическую основу исследования составляют: 

 Анализ теоретической литературы; 

 

База исследования: МАОУ СОШ № 134 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.1 Образ жизни как основа безопасности. 

Современный мир таит в себе множество опасностей. Но зачастую 

человек сам создает опасную ситуацию с точки зрения личного выбора или 

моделей поведения, например перейти дорогу на красный сигнал светофора, 

а не как это положено, на зеленый. Ежедневно, ежечасно и ежесекундно, 

человек проявляет различные качества личности, которые помогают ему 

избежать опасностей, подстерегающих на каждом шагу. Опасность 

присутствует во всех сферах жизнедеятельности: здоровье, 

профессиональная деятельность, личная и общественная жизнь, бизнес, 

спорт, отдых, развлечения и т.п. Но как часто мы задаемся вопросом: что 

сделать, чтобы себя обезопасить? Ответ на него дает нам Федеральный 

государственный образовательный стандарт. В нем говорится о 

необходимости формирования безопасного и здорового образа жизни. Чтобы 

создать представление о том, что же все-таки безопасный образ жизни, мы 

рассмотрим каждое слово в отдельности. 

Важным аспектом в работе является определение понятийного 

аппарата исследования. Теоретическое исследование связано с 

совершенствованием и развитием понятийного аппарата   науки и 

направлено на всестороннее познание объективной реальности в ее 

существенных связях и закономерностях [34].  

В нашем исследовании – это понятийная система формирование 

безопасного образа жизни.  

Раскрывать содержание понятийного аппарата исследования мы 

начнем с определения жизнь. 

Все прекрасно понимают, что жизнь человека является ценностью, 

которую невозможно измерить ничем, ведь жизнь дается один раз и ее надо 

ценить. «Жизнь – это высшая по сравнению с физической и химической 
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форма существования материи, закономерно возникающая при определённых 

условиях в процессе её развития» [7]. 

 Конституция Российской Федерации, статья 20, пункт 1, гласит: 

«Каждый имеет право на жизнь» [22]. 

Очевидно, что жизнь – бесценна, но нам необходимо понимать под 

словом «жизнь»,постоянные процессы, совершаемые человеком 

иокружающими егосферами. 

Что подразумевается под «образом»? 

Всегда, когда мы слышим слово «образ», возникает вопрос: образ чего? 

или кого? Во многих источниках литературы образ трактуется по-разному. 

Если открыть толковый словарь С.И. Ожегова, то определение «образ» имеет 

несколько значений это 1) то же, что и икона. 2) Вид, облик. 3) Живое, 

наглядное представление о ком – чем-нибудь. 4) Порядок, направление чего-

нибудь, способ [31]. 

Вообще определение «образ» достаточно активное и по-разному 

используется в различных системах научных знаний: психологических, 

исторических, философских, педагогических, этнографических. 

В психологии «образ» часто определяют в контексте чувственного 

восприятия и отражения действительности, исследования сознания и 

развития познавательной деятельности человека. На наш взгляд, данная 

трактовка образа лучше остальных передает необходимый смысл. 

Необходимо понимать, что образ не представляет собой некого 

моментального снимка предмета. Образ формируется на базе опыта, который 

накопил человек. Поэтому формирование образа является сложным 

развертывающимся во времени процессом, в ходе которого отражение 

становиться все более и более адекватным отражаемому предмету. 

Ситуации бывают разные: внезапные, запланированные, 

предсказуемые и т.д., но какую модель поведения выберет человек в той или 

иной ситуации зависит от образа, который сформирован у него на 

протяжении его жизнедеятельности.  
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Кроме этого, необходимо учитывать образ жизни, который ведет 

человек в конкретный промежуток времени. 

«Образ жизни - устоявшиеся, типичные для исторически-конкретных 

социальных отношений формы индивидуальной (групповой) жизни и 

деятельности людей, характеризующие особенности их общения, поведения 

и склада мышления в сферах труда, общественно-политической 

деятельности, быта и досуга»[13]. 

Философский энциклопедический словарь дает следующую трактовку: 

«образ жизни - философско-социологическая категория, охватывающая 

совокупность типичных видов (способов) жизнедеятельности индивида, 

социальной группы, в т. ч. класса и нации, общества в целом, которая берется 

в единстве с условиями жизни, определяющими ее. Она дает возможность 

комплексно рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей: их 

труд, быт, включая семейно-брачные отношения, образование и культуру, 

общественную жизнь, включая национальные отношения и 

антиобщественные явления, выявлять ценностные ориентации людей и 

причины их поведения (стиля жизни), обусловленного укладом (социально-

экономическим строем), уровнем (материальным благосостоянием) и 

качеством (духовным благосостоянием) жизни. Различают нормативно-

формационный и социально-исторический образ жизни (определенного 

индивида, социальной группы, общества). В свою очередь, тот и другой 

разделяются на частные разновидности по различным критериям (сельский и 

городской, упорядоченный и беспорядочный, трудовой и паразитический и т. 

д.).»[51] 

Есть еще множество определений образа жизни, но подходящим мы 

считаем следующее. 

«Образ жизни — это система поведения человека в процессе 

жизнедеятельности, основанная на личном опыте, традициях, принятых 

нормах поведения, знании законов жизнедеятельности и мотивов 

самореализации» [17]. 
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Другими словами, это индивидуальное понятие о мире, привычках, 

традициях и моральных устоях. Именно эти факторы создают стиль 

поведения человека.  

Да, все люди разные, но есть моменты, которые нас объединяют, 

например, страна, социально-культурные ценности, одна учебная программа 

в школе и университете, одни и те же сериалы и фильмы по телевизору. 

Поэтому образ жизни у большинства людей «одинаков», схожий и не стоит 

удивляться, что у таких разных индивидов может быть подобный образ 

жизни. 

Причиной изменения образа жизни является окружающая сфера 

жизнедеятельности. Находясь в социуме, люди меняют друг друга и порой 

даже до неузнаваемости. Влияние одного человека на другого может быть 

разным, в зависимости какой образ жизни ведет человек.  

Рассмотрим какие бывают образы жизни. 

Хочется начать с самого начала, это конечно рождение. Как оказалось, 

есть детский образ жизни. Когда ребенок появляется на свет, взрослые 

осознают, что он не может самостоятельно выбрать что поесть, что одеть и 

куда пойти. Поэтому родители или лица, ухаживающие за ребенком, создают 

режим дня малыша, подбирая рацион, одежду, садик и т.п. Тем самым 

создают его образ жизни.  

Необходимо заметить, что от влияния взрослых зависит последующий 

образ жизни, такой как здоровый. Он включает в себя не только отсутсвие 

вредных привычек, хотя это тоже подразумевается, но и личную гигиену, 

рациональное питание, физическую и медицинскую активность, 

эмоциональную стабильность, режим труда и отдыха и интеллектуальную 

деятельность. 

Всемирная организация здравоохранения дает определение «здоровый 

образ жизни - это поведение и мышление человека, обеспечивающие ему 

охрану и укрепление здоровья; индивидуальная система привычек, которая 

обеспечивает человеку необходимый уровень жизнедеятельности для 
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решения задач, связанных с выполнением обязанностей и для решения 

личных проблем и запросов; система жизни, обеспечивающая достаточный и 

оптимальный обмен человека со средой и тем самым позволяющая сохранить 

здоровье на безопасном уровне»[10]. 

Кроме здорового образа жизни, который мы отнести к положительному 

образу жизни,есть масса других образов жизни. Мы разделили их условно на 

положительный, отрицательный и средний образ жизни. Ниже приведена 

таблица «Какие бывают образы жизни», каждого по десять примеров, 

данную таблицу можно продолжать еще очень долго, поэтому мы 

ограничились десятью примерами каждого. 

Таблица № 1. Какие бывают образы жизни. 

Положительный Средний (50/50) Отрицательный 

1. здоровый 1. американский 1. ночной 

2. активный 2. западный 2. безнравственный 

3. правильный 3. советский 3. нездоровый 

4. трезвый 4. публичный 4. рискованный 

5. традиционный 5. городской  5. разгульный 

6. благочестивый 6. легкомысленны

й 

6. преступный 

7. добропорядочный 7. вольный 7. аморальный 

8. целомудренный 8. холостяцкий 8. паразитический 

9. праведный 9. праздный  9. отшельнический 

10. цивилизованный 10. свободный 10. антиобщественный  

 

Ранее нами был рассмотрен положительный образ жизни, далее 

рассмотрим отрицательный. К такому относится преступный образ жизни. На 

нем сосредотачивает свое внимание науки криминология и психологии, 

тесно связывая преступное поведение с личностью преступника. 

https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Д.А. Шестаков пишет: «Под преступностью следует понимать 

свойствообщества воспроизводить множество опасных для человека 

деяний,поддающееся количественной интерпретации и предопределяющее 

введениеуголовно-правовых запретов». 

Понятие «преступный образ жизни» еще не получило своего 

определения, но в криминологии пишут, что преступныйобраз жизни, 

этосвоеобразный криминальный стиль поведения. Он весьма специфичен и 

формируется особо, в процессе такого формирования «участвует» не только 

сама личность, но и окружающая ее социальная среда. Оценивая преступное 

поведение в целом, можно сказать, что оно представляет собой антипод 

нормального, положительного образа жизни людей.  

«Криминология рассматривает данную проблему, исходя из 

необходимости выявления и анализа негативных факторов, 

детерминирующих сохранение вредных обычаев и традиций как элементов 

«системы образа жизни» и форм деятельности людей (личности), опасных 

для общества, а также способов удовлетворения потребностей, 

противоречащих морали и праву» [2]. 

Надо понимать, что, искоренив из образа жизни человека личностные 

качества преступника произойдет преодоление преступного поведения. 

Ознакомившись с положительным и отрицательным образом жизни, 

хотелось бы познакомиться еще с средним образом жизни.  

Примером среднего образа жизни мы выбралипубличный. 

Итак, публичный образ жизни, с одной стороны, он является 

положительным, так как публичные люди своим примером должны вести за 

собой поклонников, вдохновлять их на достижение поставленных целей и 

побуждать делать этот мир лучше. Но, далеко не всегда образ жизни 

публичного человека является положительным примеров, в этом заключается 

первая опасность публичного образа жизни, ведь поклонники бывают готовы 

на все, лишь бы походить на своего кумира. Кроме этого, есть вторая 

опасность публичного образа жизни, она заключается в том, что с развитием 
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социальных сетей стираются границы личного. Сегодня практически вся 

молодежь ведет свои блоги, выкладывая на просторы интернета что ест, где 

бывает, как живет и многое другое. Сегодня для вербовщика не составляет 

проблем составить характеристику человека, достаточно посетить его 

профиль в социальных сетях. Там все указывается, место жительства, 

семейное положение, привычки, предпочтения и так далее. К сожалению, 

ведя такой образ жизни, люди подвергают себя многим опасностям. 

Таким образом, хочется заметить, что каждый человек создает свой 

образ жизни, основанный на копировании форм поведения окружающих 

людей и социальных групп. На основании этого создается 

индивидуальнаяформа поведения, которая должна быть безопасной и 

наилучшим образом обеспечиваетдостижение физического, духовного и 

социального благополучия. 
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1.2. Безопасной образ жизни и его составляющие. 

Безопасность есть «отсутсвие 

опасности, сохранность, надежность». 

В.И. Даль. 

Существует много определений безопасности, мы будем опираться на 

определение, взятое из понятийно-терминологического словаря «Педагогика 

безопасности». 

«Безопасность – 1) состояние защищенности личности, общества, 

государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или 

опасностей; 2) возможность продолжения существования системы в условиях 

опасных воздействий с учетом ее способности противодействовать 

опасности» [13]. 

«Безопасность жизнедеятельности –благоприятное, нормальное 

состояние окружающей человека среды, условий труда и учебы, питания и 

отдыха, при которых снижена возможность возникновения опасных 

факторов, угрожающих его здоровью, жизни, имуществу, законным 

интересам» [13]. 

Впервые термин «безопасный образ жизни» (БОЖ) появился в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), в 2010 

году. До настоящего времени данному определение не было представлено 

официальной трактовки, в 2014 году Гафнер В.В. дает определение 

«безопасный образ жизни». Он пишет, что «безопасный образ жизни – это 

сформированное представление о вошедших в повседневную практику 

нормах и правилах безопасного поведения человека, а также методах и 

средствах их воплощения в жизнь» [12]. 

Ознакомившись с данным определением у многих людей, складывается 

впечатление, что вроде бы все понятно, но на вопрос «Что же все-таки 

безопасный образ жизни для тебя?», каждый отвечает по-разному. Мы не 

имею в виду, что схожих вариантов нет, они конечно же присутствуют, но 

расхождения существенные. 
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Для создания полного представления о безопасном образе жизни, 

ознакомимся с еще одним определением В.В. Гафнера. 

«Безопасный образ жизни человека– это основанная на повседневном 

выполнении норм и правил безопасности устойчивая во времени 

индивидуальная форма поведения человека, которая отражает его систему 

социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и 

обеспечивает сохранение жизни» [12].Исходя из данного определения, 

можно нарисовать следующую схему.  

Рисунок № 1: Безопасный образ жизни человека. 

Ранее нами было сказано: «Образ формируется на базе опыта, 

который накопил человек. Поэтому формирование образа является сложным 

развертывающимся во времени процессом…», соответственно с возрастом 

индивидуальная форма поведения человека меняется, и она не может быть 

устойчивой во времени, в этом мы не согласны с В.В. Гафнером.  

Кроме этого, из вышеизложенного следует, что нас должны 

интересовать только повседневные нормы и правила безопасного поведения 

Безопасный образ жизни человека 
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человека, которые формируют его индивидуальную форму поведения, 

поэтому рассмотрим предмет ОБЖ с точки зрения повседневного 

применения. 

Что бы определить какие разделы предмета ОБЖ нам необходимы для 

формирования безопасного образа жизни рассмотрим,что входит в 

составляющие безопасного образа жизни, изобразив это схематично. 

 

Рисунок № 2. Составляющие безопасного образа жизни. 

Проанализировав разделы предмета ОБЖ, мы пришли к выводу, что 

необходимо выделить два направления работы по формированию 

безопасного образа жизни с обучающимися. 

 

Рисунок № 3. Направления работы по формированию БОЖ  
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Связано это с тем, что на уроках ОБЖ необходимобольше внимания 

уделять повседневным нормам и правилам безопасности, так как статистика 

гибели людей в повседневной жизни не утешительна. При этом исключать 

подготовку населения к действиям в чрезвычайных и опасных ситуациях, 

связанных с природной и техногенной сферой, нельзя, потому что эти сферы 

окружаю человека повсюду ипериодически возникает необходимость в 

знаниях, умениях и навыках поведения в сложившейся ситуации.  

Следовательно, определение В.В. Гафнера «безопасный образ жизни 

человека» опять дает не полное представление, говоря только о 

повседневном выполнении норм и правил поведения.  

Мы предлагаем свое определение безопасного образа жизни человека. 

Безопасный образ жизни человека – это осознанная форма поведения 

человека, основанная на личностных качествах, отражающихсоциально-

культурные ценности, нормах и правилах безопасной жизнедеятельности, 

соответствующие возрастным особенностям, которая должна быть 

реализована как в повседневной жизни, так и в случае чрезвычайной 

ситуации. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что все 

перечисленные разделы предмета ОБЖ помогают осознать повседневные 

нормы и правила поведения, расставить приоритеты и предпочтения, 

скорректировать качества личности в правильном направлении, тем 

самымсформироватьбезопасный образ жизни у каждого обучающегося в 

любой окружающей его обстановке. 

Таким образом, мы разобрались что такое безопасный образ жизни, 

рассмотрели определения В.В. Гафнера, нашли небольшие противоречия, 

дали свое определение безопасного образа жизни человека и раскрыли 

составляющие безопасного образа жизни. Кроме этого, мы обнаружили, что 

во ФГОС ООО в разделе основы безопасности жизнедеятельности второй 

пункт гласит: «формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни». Определений здорового образа жизни можно найти 
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множество. Нами за основу было взято определение из понятийно-

терминологического словаря составленного В.В. Гафнером по предмету 

основы безопасности жизнедеятельности «Педагогика безопасности», 2015 

года издания. В данном словаре приведено следующее определение: 

«здоровый образ жизни – индивидуальная форма поведения человека, 

которая соответствует возрастным, половым, наследственно обусловленным 

особенностям организма человека, условиям его существования, и 

ориентирована на сохранение, укрепление и восстановление здоровья, 

необходимого для выполнения его биологических и социальных функций». 

Из определения следует, что это индивидуальная форма поведения, 

необходимая для выполнения биологических и социальных функций, а выше 

нами приведена схема № 1 из которой следует, что безопасный образ жизни 

человека включает в себя индивидуальную форму поведения, которая 

состоит из социально-культурных ценностей, норм и правил безопасности, 

приоритетов и предпочтений и это все необходимо выполнять повседневно, 

соответственно, здоровый образ жизни является частью безопасного образа 

жизни. 

Из этого следует, что пункт ФГОС сформулирован не корректно. 

Поэтому, ставить безопасный и здоровый образ жизни в один смысловой ряд 

нельзя, т.к. безопасный образ жизни не может быть полноценным без 

здорового образа жизни. 
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1.3. Качества личности как основа социально-культурных 

ценностей. 

Ранее нами было раскрыто определения безопасного образа жизни. 

«Чтобы определить, что понимается под социально-культурными 

ценностями, рассмотрим фундаментальные ценности, благодаря которым у 

человека формируются добрые черты, рождаются высоконравственные 

потребности и поступки. Это Человек, Жизнь, Семья, Труд, Знания, 

Культура, Отечество, Родной язык, Земля, Мир. Каждая из этих ценностей 

обладает огромной значимостью для содержания и организации социально-

культурных ценностей» [44]. 

Митюшин Н.В., опираясь на ФГОС и рабочую программу Смирнова 

А.Т. и Хренникова Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности», 5–9 

классы, 2011 года выпуска, выделил следующие гражданские ценности 

общества, связанные с курсом ОБЖ: 

 

Рисунок № 4. Взаимосвязь ценностей с курсом ОБЖ. 

Семейные ценности – уклад жизни семьи и поведение её членов. 

Являются необходимым условием для нравственной жизнедеятельности 

человека, преемственности поколений и построения гражданского общества 

и государства.  
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Духовные ценности – совокупность нравственного, гуманистического и 

творческого опыта человечества, выраженного в позитивном мышлении и 

служении идеалам веры и добра.  

Культурные ценности – совокупность знаний, навыков, опыта, 

творческого наследия, искусства, эстетики, этических и этнических 

традиций, определяющих законы, мораль, обычаи, нравы, идеалы и формы 

социального, правового и творческого самоопределения общества.  

Гражданские ценности – совокупность прав, свобод и обязанностей 

личности в обществе. Состоят из совокупности личностных, семейных и 

правовых ценностей.  

Правовые ценности – свод законов и правил, определяющих 

нравственные и моральные нормы жизни гражданина.  

Личностные ценности – нравственные критерии, являющие основу 

мировоззрения и определяющие индивидуальность личности.  

Все перечисленные ценности базируются на воспитании. 

«Воспитание – сложный и противоречивый социально-исторический 

процесс передачи новым поколениям общественно-исторического опыта, 

осуществляемый всеми социальными институтами: общественными 

организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, 

семьей, образовательными учреждениями разного уровня и направления» 

[13]. 

В содержании общего образования прописано: «…ценность 

человеческой жизни и умение противодействовать влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и 

духовной безопасности личности, являются одними из основных задач 

воспитания личностной культуры человека…»[53].  

Целью воспитания является социализация и гармонизация личности.  

Гармония – качество бытия, соответствующее высшему совершенству 

материальных, душевных и духовных явлений.  



20 

 

Все вышеперечисленные гражданские ценности формируются у 

человека за счет личностных качеств и характера. Надо учитывать еще и то, 

что есть врожденные и приобретенные личностные качества, которые 

необходимо развивать. Психологи утверждают, что основные этапы 

формирования характера происходят в первые пять лет жизни, поэтому на 

родителях лежит не малый груз ответственности за воспитание и развитие 

своих чад.  

Воспитание ребенка, это приучение к образу жизни, взглядам и 

привычкам настолько, чтобы это стало для ребенка своим, пишет Н.И. 

Козлов в своем проекте «Простоя правильное детство: Книга для счастливых 

родителей». Развитие ребёнка начинается с его рождения. Это 

многосторонний процесс взаимодействия родителей, общества и 

саморазвития. В семье начинается познание себя как отдельного 

индивидуума, закладываются первые нормы и правила поведения, познаются 

разные варианты взаимодействия с другими людьми и варианты ответных 

реакций все это зависит от периода жизни. 

Лев Семенович Выготский, когда формулировал закон формирования 

высших психических функций, писал: "Всякая высшая психическая функция 

появляется на сцене жизненного развития человека дважды: сперва как 

функция внешняя, социальная, как функция интерпсихическая, потом – как 

функция внутренняя, регулятивная, как внутренний способ мышления 

ребенка". Вначале ВПФ разделена между ребенком и взрослым, а после этого 

интериоризируется, осуществляется ребенком самостоятельно. Вначале 

командует взрослый, ребенок учится выполнять команды, потом начинает 

командовать собой сам.  

Соответственно родителям необходимо создать условия для развития 

физических, эмоциональных, интеллектуальных способностей. После чего 

мягко и ненавязчиво знакомить ребёнка с морально-этическими и 

социальными нормами, принятыми в социуме. Также учить своим примером, 
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своим образом жизни, увлекать своими увлечениями и всем тем, чем можно 

увлечь. Это формирует «семейное кредо». 

Такая воспитательная среда занимает основное место в жизни ребёнка. 

От эффективности её воздействия зависит формирование личности.  

С началом активной учебной деятельности в жизни ребёнка 

появляются другие взрослые, которые не относятся к семье, но также 

занимают важное место в жизни. Это воспитатель, учителя, тренер. 

Личность формируется в условиях конкретно-исторического 

существования человека, в деятельности (трудовой, учебной и др.). Как 

подчеркивал А.С. Макаренко, личность развивается в коллективе и через 

коллектив, который представляет собой группу высокого уровня развития, 

обладающую наиболее благоприятными условиями для формирования 

ценных качеств личности. Поэтому ведущую роль в процессах формирования 

личности играют воспитаниеи обучение, которые осуществляются в группах 

и коллективах. 

В этот период ребёнок начинает развиваться в разных направлениях, 

так как появляются новые площадки для реализации личностного 

потенциала. Происходит понимания и оценивание себя как равноправной 

личности. 

При правильной организации учебного процесса наравне с учебной 

познавательной деятельностью постоянно происходит развитие личностных 

качеств учащихся. 

Для формирования новых или развития уже имеющихся качеств 

необходимо время. Этот процесс занимает не один день. 

Многие качества, черты, особенности поведения, способности, умения 

обучающийся может как развить, выработать, так и исправить, и искоренить 

из своего образа жизни. 

Учитель должен, если не изменить кардинально, то хотя бы помочь 

скорректировать отрицательные качества личности в положительную 

сторону. 



22 

 

Педагогический подход предполагает необходимость выяснить, что и 

как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала социально 

обусловленным требованиям, которые предъявляет к ней общество. 

Кроме этого, личность имеет большое значение для государства. 

Индивид становиться личностью только находясь в обществе. А в свою 

очередь общество не может образоваться без личностей (народа). И по 

аналогии, государство,имеет три составляющие, без которого не сможет 

существовать, это населения, территории и власти. От сюда следует, что без 

общества (населения) не будет государства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, формируя и корректируя 

качестваличности через социальные институты по средствам обучения и 

воспитания,они создают индивидуальную форму поведения обучающегося 

(гражданина страны), будущее поколение, которое будет в дальнейшем 

управлять страной и от которого будет зависеть будущее нашего народа.  

Соответственно, ни одному учителю, нельзя относиться легкомысленно 

к своей работе, необходимо постоянно готовиться к урокам, учитывать 

возрастные особенности, уровень развития обучающихся и применять 

различные формы и методы при обучении для достижения лучшего 

результата и выполнения государственного заказа (портрет ученика). 

Постоянно взаимодействовать с родителями и совместно помогать ученику 

«закалять» характер. 

В данной главе вашему вниманию были представлены различные 

определения, было дано понятие «безопасный образ жизни» и разобраны его 

составляющие. Кроме этого, были представлены социально-культурные 

ценности, которым необходимо воспитывать и обучать современных детей, 

дабы позаботиться о будущем. Н.И. Козлов пишет: «Воспитать ребенка 

необходимо так, чтобы он поставил себе задачу воспитать своего ребенка 

человеком здоровым, заботливым, творческим, счастливым, безопасным - и 

чтобы ребенок его ребенка поставил себе такую же задачу!». Достичь данной 

цели можно через продуктивную работу родителей и преподавателей, 
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сформировав положительные, нужные для жизни личностные качества. 

 

 

ГЛАВА 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ОБЖ 

  2.1. Методические основы формирования безопасного образа 

жизни. 

Для разработки методических основ формирования безопасного образа 

жизни нам требуется определить объект, а также методы и формы 

воздействия на объект в целях привития и корректировки необходимых 

свойств и качеств. Под объектом понимается личность, именно личность 

является носителем безопасного образа жизни. Образ жизни может быть 

разный, но безопасным он может быть только у личности безопасного типа. 

«Личность безопасного типа – 1) человек, осознающий самого себя, 

высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся жить 

в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично сочетающие в 

себе активные созидательные начала с противодействием злу, сохранением и 

развитием жизни на земле и во вселенной, готовый к самым решительным 

действиям в плоть до самопожертвования во имя высоких идеалов защиты 

Отечества, уважает историю и традиции совей Родины, сложившуюся 

систему ценностей, законов, проявляя заботу о жизни, здоровье, 

безопасности людей (Шершнев Л.И.); 2) человек, ориентированный на добро 

и способный к продуктивной деятельности по сохранению своего духовного 

и физического здоровья, защите окружающих людей и природы от внешних 

угроз на уровне высокоразвитых духовных качеств, навыков и умений; 3) 

человек, способный таким образом выстраивать свою жизнь и деятельность, 

чтобы не наносить ущерба себе, другим людям, окружающему миру, и 

одновременно способность противостоять угрозам, осуществлять 
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специфическую деятельность по обеспечению безопасности, человек, 

овладевший основами культуры безопасности» [13]. 

Кроме данного определения существует также понятие личность 

безопасного типа поведения. 

«Личность безопасного типа поведения – личность, которая 

ориентирована на рациональные отношения с окружающей средой (со всеми 

ее компонентами), сохранение природной составляющей окружающей среды, 

со знаниями, умениями и навыками безопасного поведения, 

жизнедеятельность которого безопасна как для себя, так и для других» [13]. 

Исходя из данных определений можно составить предполагаемый 

портрет ученика,у которого сформирован безопасный образом жизни, но для 

полного представления откроем ФГОС ООО и ознакомимся с личностными 

характеристиками, на которые ориентирован стандарт(«портрет 

выпускника»):  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;  
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.[50] 

Проанализировав определения личность безопасного типа и «портрет 

выпускника» мы пришли к выводу, что определение отражает в себе 

личностные характеристики выпускника из ФГОС ООО. 

Чтобы определиться с методикой формирования безопасного образа 

жизни у обучающихся на уроках ОБЖ нам необходимо выдели какие 

личностные характеристики должны присутствовать по окончанию изучения 

предмета ОБЖ у обучающегося в рамках безопасного образа жизни. 

«Для нашего исследования особую роль имеют результаты 

исследований культуры поведения, под которой понимается совокупность 

сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных 

поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, 

этики, эстетической культуре»[52]. 

Целесообразно выделить качества личности, которые должны 

присутствовать у выпускника с сформированным безопасным образом 

жизни. Это человек: 

 уважающий закон и правопорядок, других людей и окружающий 

мир; 

 социально активный (инициативный); 

 осознающий человеческие ценности; 

 добрый; 
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 образованный, просвещенный (+самообразование); 

 заботливый; 

 гуманный; 

 интеллигентный; 

 любящий; 

 совестливый (честный); 

 сознательный; 

 разумный; 

 патриотичный; 

 ответственный; 

 толерантный; 

 воспитанный; 

 гармонично развитый; 

 готовый к применению ЗУН на практике. 

На развитие и коррекцию данных качеств личности должен быть 

настроен образовательный процесс по предмету ОБЖ. 

По федеральному компоненту предмет ОБЖ преподается в 8, 10 и 11 

классах, мы считаем, что этого времени недостаточно, чтобы сформировать 

безопасный образ жизни и культуру безопасности в целом, поэтому за счет 

регионального компонента можно дополнить предмет ОБЖ в 5, 6, 7 классах 

преподавая предмет Культура безопасности жизнедеятельности, сокращенно 

КБЖ. Поэтому нами будет рассматриваться возрастная категория 

обучающихся с 5 по 11 класс. 

«Культура безопасности жизнедеятельности – это уровень (состояние) 

развития человека и общества, характеризуемый значимостью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в системе личностных и социальных 

ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
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степенью практической защищенности от угроз и опасностей во всех сферах 

жизнедеятельности»[52]. 

Хочется также заметить, что под объектом культуры безопасности 

жизнедеятельности понимается личность, социальная группа, общество. 

Отсюда следует, что формирование безопасного образа жизни, это первая 

ступень формирования культуры безопасности жизнедеятельности.  

Качества личности, проявляемые в повседневной жизни и при 

воздействии опасностей, являются определяющими факторами, с точки 

зрения предотвращения появления и развития опасных, чрезвычайных 

ситуаций, минимизация их отрицательных последствий.  

Очевидно, что личностные качества, проявляемые в повседневной 

жизни и при воздействии опасностей, являются определяющими факторами 

предотвращения развития опасных и чрезвычайных ситуаций, минимизация 

их негативных последствий. В совокупности личностные качества, знания, 

умения и навыки, полученные в ходе обучения предмету основы 

безопасности жизнедеятельности, формируют личность безопасного типа, 

которая является носителем безопасного образа жизни. 

Основным методом формирования личности безопасного типа является 

воспитание, ведь основной целью воспитания является формирование 

качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире. В первой главе нами было сообщено, что наиболее эффективный 

процесс воспитания осуществляется в первые 5-6 лет, в этот период активно 

идет развитие личности, становления характера, формирования взглядов, 

убеждений, мотивов и ценностей. Но нас интересует следующий период, 

когда ребенок идет в общеобразовательное учреждение. Для данного периода 

характерно формирование ответственного, уважительного отношения к 

собственной безопасности и безопасности других людей, бережного 

отношения к окружающей среде, осознание приоритетности обеспечения 

безопасности во всех сферах жизнедеятельности. 
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Центральный момент воспитания человека как личности является его 

нравственное воспитание, воспитание в духе высоких моральных и духовных 

требований к воспитуемому. «Моральные (нравственные) качества личности 

– это устойчивые индивидуальные черты характера и поведения человека, 

проявляющиеся в его поступках по отношению к другим людям и 

окружающему миру и зависят как от условий его жизни и уровня воспитания, 

так и от врожденных свойств личности»[52]. 

Проанализировав литературу по теме исследования, мы пришли к 

выводу, что для того, чтобы сформировать безопасный образ жизни 

необходимо создание единой многоуровневой педагогической системы, 

начиная с раннего детства. Непрерывно формировать безопасный образ 

жизни, создавая преемственность ступеней образования, детский сад – школа 

– вуз.Но это уже тема другого исследования. Нас интересует только 

возрастной период с 10-11 до 17-18 лет, другими словами, с 5 по 11 класс, это 

рамки преподавания предмета ОБЖ в школе. 

Необходимо рассмотреть некоторые методические аспекты обучения. 

«Методология – эта система знаний о способах, принципах                             

теоретической и практической деятельности». Методологические 

исследования направлены на разработку методов познания и преобразования 

педагогических явлений, раскрытия исходных положений теории и практики, 

которые выполняют роль регулятивных,наиболее общих принципов и норм 

организационной познавательной и практической деятельности» [8].   

Методика обучения ОБЖ тесно связана с педагогикой, поскольку 

является ее отраслью. Педагогика определяет методы обучения, цели 

воспитания, методы научного исследования. Взяв за основу эти методы и 

цели из педагогики, методика обучения вносит как в учебный процесс, так и 

в научные исследования свое конкретное содержание. 

В ФГОС формы и методы обучения прописаны. Г.В. Шутова, учитель 

русского языка и литературы, дает их краткий обзор, она пишет: «ФГОС 

несколько изменил вектор обучения, так как приоритетная роль теперь 



29 

 

отводится деятельности учащихся. Какие же формы и методы предлагают 

методисты для построения уроков в контексте ФГОС? 

Многие путают термины "методы" и "приемы", употребляя их как 

синонимы. Между тем, метод — это способ совместной деятельности 

учителя и ученика. Прием — лишь составная часть метода, разовое действие, 

шаг реализации метода.  

Форма урока — это формат, в котором построен весь урок. В 

структуре ФГОС предложена новая классификация типов уроков, а формы 

проведения выбираются свободно. 

Типы уроков по ФГОС 

 Тип "урок усвоения новых знаний". 

 Тип "урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)". 

 Тип "урок актуализации знания и умений (урок-повторение). 

 Тип "урок обобщения и систематизации". 

 Тип "урок контрольного учета и оценки ЗУН". 

 Тип "урок коррекции ЗУН". 

 Тип "комбинированный урок" — может сочетать в себе 

несколько типов уроков, соответственно — и форм проведения. 

Классификация форм уроков 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, 

дуэль. 

 Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-

откровение, урок-дублер, урок мудрости, творческий отчет. 

 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: 

конференция, семинар, брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, 

интервью, панорама, телемост, диспут. 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-

следствие, ученый совет, суд. 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, 

ролевые игры.  
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 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 

Каждую форму урока можно интерпретировать для любого типа урока 

по ФГОС. Четких правил нет, и все зависит от фантазии учителя и от 

поставленных целей для конкретного урока. 

Классификация методов 

В методике приводится следующая классификация методов обучения: 

1. Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. 

Такие методы в рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя 

используются на отдельных уроках обучающего типа. Самый 

распространенный прием пассивных методов — лекция. 

2. Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как 

равноправные участники урока, взаимодействие происходит по вектору 

учитель = ученик. 

3. Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы, при 

которых ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с 

другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и 

интерактивных методов, как более действенных и эффективных. 

 Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально 

приближенная к реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, 

предложить варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных 

решений. 

 Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной 

ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод 

объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы 

обучения по ФГОС. 

 Проблемный метод — предполагает постановку проблемы 

(проблемной ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой 

проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). 
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 Метод развития критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП) — метод, направленный на развитие критического 

(самостоятельного, творческого, логического) мышления. В методике 

предлагается своя структура уроков, состоящая из этапов 

вызова, осмысления и размышления. 

 Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые 

приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, 

исследований. 

 Исследовательский метод перекликается с проблемным 

методом обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. 

Задача учеников — организовать исследовательскую работу по изучению 

проблемы. 

 Метод модульного обучения — содержание обучения 

распределяется в дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля 

определяется темой, целями обучения, профильной дифференциацией 

учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от многих условий: 

 цели обучения; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 возраста учащихся; 

 времени, отведенного на изучение материала; 

 оснащенности школы; 

 теоретической и практической подготовленности учителя. 

Каждый метод обучения содержит в себе свой набор приемов, которые 

помогают наиболее эффективно реализовать метод на практике». 

Проводя педагогическое исследования, мы, в первую очередь                        

опираемся на положения методологии педагогики, которые нашли широкое 

отражение в литературе. Это работы ученых-педагогов Н.И. Загузова, В.И.                             

Загвязинского, В.В. Краевского, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина, В.М. 

Полонского и др.  



32 

 

Для разработки методических рекомендаций по обучению 

предметуОБЖ также важнаопора на возрастную психологию. При разработке 

форм и методов обучения безопасности жизнедеятельности нельзя не 

учитывать вопросы психологии обучения и воспитания. Здесь проявляется 

связь методики педагогикиспсихологией. 

Ознакомившись с возрастной периодизацией 

известныхсоветскихпсихологов и педагогов, таких как Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Зеньковский, можно выделить два интересующих нас 

периода – подростковый и юношеский. Через данные возрастные периоды 

происходит переход от детства к взрослости. 

Вступая в подростковый возраст в детском организме, начинается 

гормональная перестройка, время полового созревания, так называемый, 

пубертат.  

В.В. Зеньковский описывал психическую сферу подростка в этот 

период так: «После периода трезвости и погружения в «порядок» природы, 

социальной и моральной жизни подросток чувствует себя подхваченным 

новой и неведомой ему силой, которая действует в его глубине. Эта сила 

властно и нетерпеливо опрокидывает привычки, сложившиеся вкусы, толкает 

куда-то вперед, мутит и волнует душу, бросая ее из одной крайности в 

другую… Душа подростка совершенно отошла от трезвости и реализма, от 

следования правилам и от приспособления к порядку… Она вновь, хотя и по-

иному, чем в раннем детстве, возвращается к себе, но уже не в форме 

наивного эгоцентризма, а в форме мечтательного эгоцентризма. 

«Мечтательность» есть ключ к этому периоду…» [18].  

Находясь на границе подросткового возраста, ребенок начинает 

осознавать себя человеком, перешагнувшим границу детства, его сознание 

наполняется представлением о себе как «не о ребенке», появляется «я сам!» и 

настаивание на своей независимости, требования свободы, это и есть 

новообразование этого возраста. 
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Проблемой, из-за которой могут возникать конфликты, является 

отсутсвие сформированной системы жизненных ценностей. Важнейшей 

задачей воспитания, при общении взрослого и подростка, является создание 

условий для осознания личной ответственности. Пример: «Если ты не 

маленький, отвечай за всю ту сферу, в которой считаешь себя взрослым».   

В этом возрасте ведущей деятельностью является общение со 

сверстниками, также общественно-значимая деятельность. Появляется 

потребность в собственной позиции. Соответственно необходимо создавать 

условия для реализации данных потребностей. 

Также надо учитывать, что энергетически зарядить подростка может 

только взрослый человек. Это тот, кто обладает уникальными качествами 

общественно значимой деятельности. Поэтому учитель должен вкладывать 

душу в свое делание, ведь дети это хорошо чувствуют, у них просыпается 

интерес именно к такому преподавателю. 

После подросткового периода идет период юности, его еще называют 

последним периодом детства и первым взрослости. Основной задачей этого 

периода является дать личности вступить в зрелость. 

Юность аккумулирует в себе все новообразования предыдущих 

возрастов, и они проявляются в юности в новом качестве. От раннего детства 

возвращается к юности эстетический тип мироощущения, чувство светлой 

бесконечности. Младший возраст закладывает внимание к законам и 

порядкам мира внешнего, социального и морального. Новое их качество 

проявляется в том, что повзрослевший человек стремиться не просто 

приспособиться к существующим законам, но и самому менять ситуацию, 

утверждая этот закон.Также это период связывают с профессиональным и 

личностным самоопределением.[40] 

Таким образом, методика обучения ОБЖ является весьма сложным 

искусством, требующим от учителя глубоких знаний педагогики, психологии 

и высокого методического мастерства, поэтому перед преподаванием 

предмета ОБЖ необходимо подобрать методы обучения так, чтобы они не 
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противоречили возрастным особенностям обучающихся.  

 

 

 

 

2.2 Процесс формирования безопасного образа жизни на уроках 

ОБЖ 

Предмет ОБЖ считается молодым в практике образования. 

Соответственно, как и остальные предметы, изучаемые в школе, он 

опирается на базовые методы и формы преподавания прописанные в ФГОС, 

но при этом предмет имеет кроме самостоятельного содержания еще и 

компоненты других школьных дисциплин. Предмет ОБЖ является 

интегрированным и предлагает систему межпредметных знаний, 

включающую в себя мировоззренческую, физическую, 

правовую,нравственную, эстетическую, психологическую, экологическуюи 

медицинскую подготовку. 

Для формирования безопасного образа жизни у обучающихся кроме 

методов и форм преподавания, надо определить дидактические 

принципы.Мы рекомендуем использовать в работе следующие принципы 

обучения предмету ОБЖ: 

 принцип связи теории обучения с жизнью. Для предмета ОБЖ 

это очень важный принцип, так как многие опасные ситуации, возникающие 

в повседневной жизни или в случае ЧС, можно избежать за счет 

проигрывания этих ситуаций на практике. Виды практической деятельности 

разнообразны: занятия на местности, лабораторные и практические занятия, 

игровая деятельность, все они ведут к пониманию теоретического материала 

через практическую деятельность, формированию умения применять знания 

на практике, повышению значимости учебной деятельности и способствует 

развитию мировоззрению; 

 принцип научности и посильной трудности в обучении. Этот 
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принцип требует обязательного учета возрастных особенностей 

обучающихся. Для реализации данного принципа от преподавателя требуется 

тщательной подготовки в отборе содержательного материала, построение 

системы проблемных задач и ведение обучающихся к достижению целей 

урока через раскрытие внутренних связей между явлениями, их 

рассмотрение, возникновение и развитие. Поэтому следует четко соблюдать 

этапы работы и показывать в чем заключается предлагаемая деятельность. 

Все это побуждает ученика проявить самостоятельную поисковую 

творческую деятельность, которая развивает умение наблюдать, обобщать, 

сравнивать, строить гипотезы и проверять их; 

 принцип систематичности и последовательности. Предмет ОБЖ 

является интегрированным, поэтому формируя в сознании обучающихся 

целостную картину мира, необходимо проводить взаимосвязь с другими 

дисциплинами, такими как природоведение, биология, химия, физика, 

география, история и т.д.«Этот принцип требует от преподавателя 

систематической и последовательной подготовки, тщательного анализа темы 

каждого урока, осуществление постоянного контроля за усвоением 

материала и оценки результатов.При изучении нового необходимо 

использовать предметные и межпредметные связи»[35]. 

Все это позволяет научить учеников выделять главное, определять 

основное и второстепенное, тем самым формировать системные знания; 

 принцип сознательности и активности в обучении. «Данный 

принцип заключается в целенаправленном активном восприятии учебного 

материала, понимании его сущности, в осмыслении причин возникновения 

различных явлений, их творческой переработке и применении знаний на 

практике.Кроме того, этот принцип предусматривает осмысление и 

творческий подход к организации учебного процесса»[35]. 

Только после ясного понимания задач предстающей учебной работы 

приходит сознательное учение. От преподавателя требуется умелое 

руководство процессом формирования научных понятий на основе 
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самостоятельного анализа обучающимися конкретных явлений, изучаемых 

предметом ОБЖ. 

Сознательность связана с активностью обучающихся, которой 

способствует возрастанию умственных сил, за счет сопоставления нового и 

усвоенных знаний. 

Преподаватель ОБЖ должен четко обозначать те знания, учебные 

умения, которые должны быть усвоены, применены и добыты творческим 

путем. Также преподаватель решает, что именно и в какой мере надо 

воспитать на данном учебном материале. Это позволяет достичь целей урока. 

«Активная мыслительная деятельность способствует пониманию 

причинно-следственных связей научаемы я процессов и явлений, развивает 

способность самостоятельно сформулировать понятия, приходить к 

определенным теоретическим выводами осознанно действовать в 

нестандартных ситуациях»[35]. 

 принцип наглядности в обучении. Этот принцип быстро понятно 

и ярко доносит идею, повышает интерес к знаниям, чем любой другой способ 

познания, процесс усвоения становиться более доступным и понятным. 

К.Д. Ушинский писал: «…наглядное обучение – это конкретные 

образы, непосредственно воспринимаемые ребенком…».Кроме этого, 

принцип наглядности может быть реализован лишь в случае сочетания его со 

словом и чувственным восприятием. «…любое восприятие оказывается 

осознанным, если у обучаемого возник вопрос, появилось стремление 

понять. Задача преподавателя — создать у обучаемых ясные конкретные 

представления об изучаемых предметах, явлениях и учить их видеть то, что 

они наблюдают»[35]. 

Но сложностью данного принципа является множество видов 

наглядности, все они выполняют различные функции и поэтому применение 

наглядность полностью зависит от преподавателя, ведь именно он решает, 

когда и в какой мере применить этот принцип в учебном процессе. 

 принцип прочности усвоения знаний. Усвоение есть процесс 
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постоянного углубления, уточнения и закрепления знаний. Это предложение 

передает смысл данного принципа. Этот принцип развивает мышление 

обучаемых за счет обобщения, анализа, систематизации учебного материала. 

Важно осознание, а не механическое запоминание. По мере накопления 

объема знаний, умений и навыков, следует проводить срезовые работы 

(практические, самостоятельные, контрольные работы и т.д.) с целью 

применения ранее усвоенного материала, тем самым позволяя обучающимся 

находить ранее не замеченное содержание.  

Ключевым моментом этого принципа является дать возможность 

ученикам самостоятельно добыть знания, работая над справочниками, 

словарями, учебниками и т.д. 

 принцип совместной учебной деятельности в обучении. Принцип 

отвечает тенденциям современного общества, научить молодое поколение 

работать в коллективе, в команде, эта задача ставиться перед школой, так как 

именно в школе ученики осознают себя частью коллектива и на них можно 

влиять через коллектив. В процессе обучения обучение через коллектив 

называется групповая форма работы, через которую ученики решают 

поставленную перед ними задачу не каждый по отдельности, а 

скооперировав свои знания, умения и навыки в единое целое, при этом 

возникает взаимная ответственность, взаимоконтроль, товарищеская 

помощь. Это позволяет организовать совместный труд учащихся, 

способствует созданию атмосферы доброжелательности, формированию 

коллективизма. 

Принцип совместной учебной деятельности требует учета 

индивидуальных особенностей, индивидуальных различий, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности. Преподавателю важно знать 

характер познавательной деятельности ученика,степень его 

работоспособности и практической самостоятельности, отношение к учению. 

 принцип положительного эмоционального фона в обучении. Не 

мало важную роль в нашей жизни играют эмоции. Ведь эмоция передает 
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чувство радости или печали, разочарования или добра. Положительные 

эмоции наполняют жизнь человека счастливыми моментами и 

воспоминаниями, поэтому чтобы достичь какого-либо результата, 

необходимо создавать условия для проявления именно положительных 

эмоций, например через активную поисковую деятельность при изучении 

учебного материала. У обучаемых будет наблюдаться душевный подъем, 

радость, вдохновение, создаваться ощущение легкости и комфорта, все это 

будет способствовать эффективности обучения даже в сложных ситуациях. 

Для хорошего урока необходимо учитывать три составляющие: стратегию, 

содержание и обязательно состояние. Стратегия определяет стиль или метод 

представления информации. Содержание является предметом обучения. Если 

с первыми двумя пунктами все понятно, то вот состояние как правило 

упускается из внимания, хотя оно очень важно, ведь «дверь» к обучению 

должна быть открыта до того, как оно начнется. И «дверь» эта — вход в мир 

наших эмоций, первый этап на пути к состоянию оптимальной 

готовности.Состояние создает правильный настрой для обучения. 

Перед каждым преподавателем стоит задача формирования у 

обучаемых положительного фона, положительной настроенности на учение 

как необходимого условия активизации его внутренних стимулов 

познавательной активности. «Применяя те или иные дидактические методы и 

приемы обучения, преподаватель должен заботиться о том, чтобы они имели 

необходимый эмоциональный настрой. Это поможет не только сделать 

живым изложение учебного материала, но и активизирует стремление 

учащихся к его усвоению»[35]. 

 принцип межпредметных связей в обучении. Принцип, о котором 

говорят уже давно, межпредметные связи прописываются в каждой рабочей 

программе, но, к сожалению, как показывает практика, мало реализованные. 

Так как предмет ОБЖ является разносторонним и пересекается с многими 

школьными предметами, преподавателю необходимо это учитывать и 

пристраивать рабочую программу с учетом этих связей. А на уроке 



39 

 

постоянно проводить взаимосвязь с другими предметами, чтобы у 

обучаемых не возникало ощущение оторванности предметов друг от друга. 

Немало важно учитывать еще тот момент, что бывает ученики еще не 

изучали учебный материал на каком-то предмете, который будет изучаться 

на уроке, поэтому лучше отложить изучение этой темы до того момента, 

пока ученики не будут готовы к материалу. Пообщаться с преподавателем 

интересующего нас предмета и уточнить, когда будет изучение подобной 

темы. Проведение параллели между предметами позволит сэкономить 

учебное время и закрепить изучаемый материал лучше, работая в одной 

педагогической команде. 

Перечисленные принципы преподавания предмета ОБЖ раскрывают 

особенность этого предмета, зная и опираясь на них в работе преподаватель 

ОБЖ сможет завоевать сердца учеников и сформировать у них безопасный 

образ жизни. Предмет ОБЖ это не просто предмет, который надо изучить, 

его необходимо вложить в ученика как один из органов, без которого не 

прожить. Человек может знать несколько языков, учиться на отлично, 

окончить школу с красным аттестатом, но погибнуть из-за несоблюдения 

безопасного образа жизнедеятельности. 

Следует заметить, что процесс формирования безопасного образа 

жизни это продолжительный по времени процесс. Он должен начинаться с 

детского периода и заканчиваться старостью. Об этом мы писали ранее. В 

учебном процессе необходимо знать не только методы, формы обучения и 

принципы преподавания предмета ОБЖ, но и учитывать возрастные и 

индивидуальные особенность учеников.  

Нами было проведено исследование, в котором участвовало три класса 

5А, 5Б, 5В. Взяты именно пятые классы, потому что для них этот предмет 

новый и очень важно заинтересовать, замотивировать обучающихся на 

изучение этого предмета. Кроме этого, в таком возрасте (11-12 лет), ученики 

еще полны желания узнать что-то новое и готовы к восприятию. По 

численности классы примерно одинаковые – 30 учеников. При этом каждый 
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класс по-своемуособенный. 

5А класс очень начитанные ученики, много знают фактов науки, 

чувствовалась хорошая подготовка в начальной школе. Без проблем отвечали 

на простые вопросы, например: «Назовите номер телефона пожарной 

службы?».  Очень активные на уроке, слушают учителя внимательно и с 

рвением выполняют предложенные учебные задания. В работу включаются 

все ученики, класс сосуществует как единый организм. 

5Б класс немного отличается от предыдущего класса. В этом классе 

также есть начитанные, много знающие ученики, но при этом есть те, кто не 

хочет включаться в учебный процесс и с неохотой выполняет предложенные 

задания, тем самым раскалывая классный коллектив на две части. В классе 

чувствуется этот раскол на две половины. Одна часть класса тянется к 

знаниям, им интересен новый материал и работа идет продуктивно, при этом 

положительные эмоции сопровождают этих учеников, даже место 

расположение в классе говорит о желании узнать что-то новое, как правило 

такие ученики садятся как можно ближе к доске, к учителю. Очень добрые и 

отзывчивые дети с улыбкой на лице. Вторая половина класса отдалена от 

учителя, как правило занимает дальние места в кабинете, выбирая последние 

парты. Кроме этого, неохотно выполняют учебные задания, стараются 

заняться своими делами, постоянно отвлекаются на различные гаджеты и 

очень часто просятся выйти из кабинета. На учебные вопросы преподавателя 

отвечают не охотно и не полно, редкий раз, когда ответ получается полным. 

Любят посмеяться и подшутить над кем-нибудь, стараются отвлечь других, 

привлекая к себе внимание различными способами. Задают много ненужных 

вопросов, отвлекая учителя и учеников от изучаемого вопроса. Лишний раз 

не задержаться после урока чтобы задать интересующий вопрос. Как правило 

приходят на урок без домашнего задания. На переменах «кучкуются» 

соответствующе, по интересам, стараясь не пересекаться с другой частью 

класса. 

В 5В классе есть умные ученики, но преобладает количество 
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«средничков», учеников учащихся на 3 и 4. Есть и очень слабые дети, 

которым плохо дается понимание изучаемого материала. В целом класс 

очень хороший, дети добрые, отзывчивые, всегда с удовольствие готовы 

помочь у общественной деятельности, например вымыть доску на перемене 

перед уроком. Для данного класса темп изучения материал приходиться 

снижать, так как они не успевают усваивать тему урока, часто просят 

повторить, объяснить еще раз, тем самым «тормозя» учебный процесс. С 

этим классом появляется отставание по рабочей программе, в связи с тем, что 

не успеваем изучить все то, что положено было изучить. К таким ученикам 

необходим особый подход. 

Таким образом, мы видим три класса одной параллели. Все классы 

практически равны по численности, но уровень усвоения материала у 

каждого класса разный. Соответственно, одну и туже изучаемую тему 

необходимо подстраивать для каждого класса индивидуально, учитывая его 

особенности, делая все таким образом, чтобы уровень знаний был 

приблизительно одинаков (базовый), а для тех кто хочет знать еще больше 

была возможность его повысить (повышенный). Даже применив один и тот 

же метод обучения в каждом классе он даст разный результат.  

Для исследования нами был взят раздел «Безопасность на дорогах и 

транспорте», так как этот раздел отражает повседневную необходимость 

выполнения норм и правил поведения ученика. Кроме этого, статистика 

гибели и травмирования пешеходов, говорит о важности формирования у 

подрастающего поколения безопасного образа поведения. Берется раздел, 

потому что за один урок не сформируешь необходимые знания, умения и 

навыки, которыйвключает в себя шесть тем: 

 Организация дорожного движения, причины и последствия 

ДТП 

 Безопасное поведение пешеходов и пассажиров 

 Безопасность в общественном транспорте и автомобиле 

 Железнодорожный транспорт 
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 Авиационный транспорт 

 Морской и речной транспорт 

Важно добавить, что использовать в исследовании мы будем только 

активные и интерактивные методы обучения, так как они эффективнее, чем 

пассивные. ФГОС тоже предлагает использовать их, как более действенные. 

Наше исследование заключается в следующем, мы взяли три класса с 

разной успеваемостью и дисциплиной и будем использовать разные методы 

обучения в разных классах. После чего будет проведен срез знаний и 

выявлены методы, дающие большей процент усвоения знаний, умений и 

навыков. Все это делается для того, чтобы рекомендовать учителю ОБЖ 

конкретные методы, приемы и формы работы в 5 классе. 

Для начала мы провели три урока КБЖ по теме: «Организация 

дорожного движения, причины и последствия ДТП» используя активные 

методы обучения, такие как словесный (рассказ, объяснение),наглядный 

(использование ТСО), проблемный, фронтальный опрос, приложение № 1. 

В 5 А классе на уроке присутствовало 29 человек. Класс был в полном 

составе. Урок был первым, поэтому у 30 % класса наблюдалось сонное 

состояние на начало занятия. Изначально, преподаватель встретил учеников с 

улыбкой, тем самым создавая эмоционально-положительную обстановку. 

После приветствия и проверки по списку учеников, на экране появился слайд 

с рисунком, на котором была нарисована дорога, пешеходы и транспортные 

средства, после чего ученикам было предложено обозначить тему урока. 

Рисунок заинтересовал учеников и было заметно оживление, появились 

поднятые руки. Высказывались различные предположения, многие были 

очень близки по смыслу к теме урока. С помощью нескольких наводящих 

вопросов обучающиеся сформулировали тему урока. Затем были обозначены 

цель и задачи занятия и намечен план учебных действий, по которому тема 

была полностью изучена. Класс выполнил все поставленные задачи, 

уложившись в временные рамки. При этом не было замеченонарушение 

дисциплины, ученики работали в высоком темпе, внимательно слушали 
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преподавателя и старались быстро выполнить поставленную задачу. 

5 Б класс пришел по расписанию на второй урок. На перемене ученики 

вели себя активно. Со звонком в классе отсутствовало несколько учеников, 

они появились в кабинете с опозданием на несколько минут, тем самым 

отвлекли весь класс и учителя от урока. После того как учебный процесс 

начался, ученикам также было предложено сформулировать тему урока, а 

затем цели, задачи и план действий на занятие. Этому классу потребовалось 

чуть больше времени для решения поставленной задачи. После чего было 

замечено, что ученики занимающие места на последних партах отвлекают 

впереди сидящих передавая записки. Им поступило замечание и учебный 

процесс продолжился. В данном классе отличились ученики, сидящие ближе 

к доске, они продуктивно работали и показали свою заинтересованность к 

изучаемой теме, обучающиеся находящиеся на последних партах также 

отвечали на вопросы учителя, но только в случае конкретного вопроса 

ученику, инициативы они не проявляли. В конце урока учитель прошел и 

проверил работу в тетрадях, работа была выполнена на ¾ от общего объема. 

Соответственно из-за нарушения дисциплины и средней мотивации учеников 

времени на полное изучение тему урока не хватило. Домашнее задание 

объяснялось уже на перемене. 

5 В класс по расписанию был шестым уроком. Ученики пришли 

уставшими, немного замученными. На уроке работали по мере своих сил. На 

вопросы отвечали, но работали достаточно медленно. Было несколько 

учеников, которые быстро отвечали на поставленные вопросы,основная 

масса класса работала средне. В рабочих тетрадях все было записано и 

зарисовано как этого просил учитель. Во временные рамки урока класс не 

уложился, так как темп работы был средним. Один вопрос был вынесен на 

домашнее изучение, домашнее задание было объяснено со звонком. 

Чтобы оценить уровень сформированности знаний после данной темы, 

мы провели тестирование в конце урока. Каждый ученик сам проверял свой 

тест и на обратной стороне листочка писал по какой причине оценка ниже 
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ожидаемого, это позволи каждому проанализировать свои ответы. Этот 

способ хорошо подходит для рефлексии, так как ученики через самоанализ 

своей работы ответили на вопросы: «что получилось?», «что не 

получилось?», «что помешало?» и конечно «что необходимо следать, чтобы 

исправить сложившуюся ситуацию?»Данное тестирование показало 

следующий результат: 

 

Для оценки качества знаний, мы перевели результаты в процентное 

соотношение и получилось следующее: 

Класс Тестирование по теме: «Организация дорожного движения, 

причины и последствия ДПТ» 

5 «А» 45% 

5 «Б» 59% 

5 «В»  63% 

Результаты тестирования показали, что применение таких метод 

среднеэффективно. Поэтому проводя урок в пятых классах, следует 

учитывать их возрастные особенности, такие как краткосрочная память и 

больше создавать практико-ориентированных ситуаций. Как гласит 

китайская пословица: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и язапомню, 

вовлеки меня, и я научусь». Основываясь на этот принцип следующие уроки 
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были проведены с учетом особенностей возраста учеников. 

Затем нами был проведен следующий урок, с использованием 

интерактивных методов, для всех классов снова были применены 

одинаковые методы обучения. Для раскрытия темы: «Безопасное поведение 

пешеходов и пассажиров»,мы использовали следующие методы: «мозговой 

штурм», «презентация с использованием различных вспомогательных 

средств с обсуждением» и «обратная связь». Каждый метод раскрывал свою 

часть урока, помогал обучающимся освоить и закрепить учебный материал. 

Для полной картины исследования дается краткая характеристика каждого 

класса. 

Итак, 5 «А» класс на этом уроке показал себя какочень собранным и 

активным класс. Обучаемые продуктивно работали на уроке как с учителем, 

так и друг с другом. Ученикам предлагается ответить на вопрос «Кто такой 

пешеход?» и «Кто такой пассажир?» при этом полного ответа не требуется. 

Учитель записывал на доске все ассоциации, высказанные учениками. После 

чего учениками было предложено сформулировать определения к этим 

понятиям и записывается их в тетрадь. После чего обучаемые должны были 

обозначить тему урока, цели и задачи.   

В рамках метода «мозговой штурм»ученикисвободно обменивались 

идеями, принимался любой их ответ, это способствовало 

преподавателювыявить информированности по теме урока. Для обеспечения 

дальнейшего интереса к уроку, он продолжился с помощью метода 

«презентации с использованием различных вспомогательных средств с 

обсуждением». Этот метод хорошо подходит для организации процесса 

изучения теоретического материала. Было замечено, что все обучающиеся 

включились в работу с удовольствием, поднимали руки, отвечали на 

вопросы, высказывали свое мнение, дискутировали с одноклассниками и 

т.д.Важным моментом этого метода является, помощь в развитии 

коммуникативных навыков, кроме этого работа с доской, слайдами, книгой 

помогает ученикам визуализироватьсодержание и актуализировать 
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деятельность по изучению материала, также этот метод помогает 

совершенствованию обработки и анализа информации. 

В конце урока был проведен этап «рефлексия», в ходе которого 

обучаемым требовалось высказать свое мнение по такому уроку, продолжив 

одну из фраз: «Сегодня на уроке я узнал…», «Сегодня на уроке я 

научился…», «Сегодня на уроке я повторил…», «Сегодня на уроке я 

закрепил…» и в конце своего ответа, оценить урок по пятибалльной шкале. 

По итогам рефлексии можно сделать вывод, что урок очень 

понравился, 93% учеников поставили оценку «5». 

Таких уроков еще было проведено два, в 5 «Б» и «В». В этих классах 

также был проявлен интерес к изучаемой теме, ученики продуктивно 

работали, взаимодействовали с учителем и другими учениками, 

единственный минус урока в 5 «В» классе заключается в 

несовпадениитайминга урока. Связано это с их медленной 

работоспособностью. А в целом урок удался. 

Чтобы проверь на сколько действенны используемые методы, на 

следующий урок было проведено тестирование, которое показало следующие 

результаты усвоения знаний по изученной теме: 

 

По итогам тестирования можно сделать вывод, что интерактивные 

19

17

14

6
7

10

5

3

5

0 0 0

5 "А" КЛАСС (30 ЧЕЛ.) 5 "Б" КЛАСС (27 ЧЕЛ.) 5 "В" КЛАСС (29 ЧЕЛ.)

Итоги тестирования по теме: "Безопасное 
поведение пешеходов и пассажиров"

Оценка "5" Оценка "4" Оценка "3" Оценка "2"



47 

 

методы работают эффективнее, так как успеваемость классов составила: 

Класс Тестирование по теме: 

«Организация дорожного 

движения, причины и 

последствия ДПТ» 

Тестирование по теме: 

«Безопасное поведение 

пешеходов и пассажиров» 

5 «А» 45% 83% 

5 «Б» 59% 88% 

5 «В»  63% 82% 

Из таблицы следует, что качество знаний повысилось, это произошло 

за счет интегрированных методов обучения, применённых на уроке. Но 

чтобы сделать сто процентное заключение, какие методы выбирать для 

проведения урока ОБЖ, необходимо также исследовать и другие 

интегрированные методы обучения, такие как кейс-метод, деловая игра, 

тренинг, работа в малых группах, дискуссия, метод проектов, метод 

спарринг-партнерства и т.д. 

Но важно не только обращать внимание на методы обучения, не мало 

важным являются и формы обучения. 

Для проведения следующего урока по теме: «Безопасность в 

общественном транспорте и автомобиле», мы также взяли интерактивные 

методы, но в этот раз, урок в каждом классе будет построен с помощью 

разных методов и форм обучения. Схожими останутся только 

организационный, этап рефлексии и объяснение домашнего задания.  

Забежав немного вперед, раскроем карты, для 5 «А» класса урок был 

построен с опорой на метод «работа в малых группах», (приложение № 3), он 

дает возможность всем обучающимся участвовать в работе, практиковать 

навыки межличностного общения, вырабатывает умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение и решать возникающие разногласия. 

Для проведения урока в 5 «Б» классе в основу лег «кейс-метод», 

(приложение № 4), способствует активизации обучающихся, стимулирует их 

на успех. Важным моментом этой техники обучения является использования 
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реальной ситуации и решения ситуационных задач: стандартных, 

критических, экстремальных. Обучающихся просят проанализировать 

конкретную ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить несколько 

вариантов решения и выбрать наилучший из предложенных.  

А для 5 «В» класса был выбран игровой метод обучения,(приложение 

№ 5), он выступает как средство побуждения, стимулирования обучающихся 

к учебной деятельности. Особенностью этого метода является сочетание 

игры и ученья. Игра стимулирует умственную деятельность, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету, также используется для 

преодоления пассивности обучаемых, кроме этого, на каждого возлагается 

ответственность за весь коллектив. Момент соперничества способствует 

усилению работоспособности всех учеников. 

Чтобы реализовать задуманное, мы заранее подготовили учебный 

кабинет, расставили парты таким образом, чтобы получилось четыре круглых 

стола, это следовало сделать для создания нестандартной обстановки и 

эмоционального непринужденного настроя. Когда класс приходил на 

занятие, их просили разделитьсяна мини-группы примерно по 7-8 человек. 

Как ранее было сказано, общим для трех классов остались только 

организационный этап, который включил в себя приветствие, проверку 

учеников по списку и тестирование по предыдущей теме раздела. Итоги 

тестирования представлены были ранее. Перейдем к характеристике 

реализованных уроков. 

Выше уже также говорилось, что для 5 «А» класса мы разрабатывали 

урок с опорой на метод работы в малых группах, поэтому, когда ученики 

прибыли на урок, на столах уже был заготовлен учебный материал. После 

того, как организационный момент был закончен и тестирование проведено, 

началась работа в группах. Групп всего было четыре: 1. Автобус; 2. 

Троллейбус и трамвай; 3. Метро; 4. Легковой автомобиль. Перед каждой 

группой стояла своя задача, обучающимся следовало сначала ознакомиться с 

материалом, лежавшем на столе,дать краткую характеристику своего 
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материала с выделением основных правил поведения на это давалось 8-10 

минут. После чего, каждая мини-группа представляла краткую 

характеристику рассматриваемого вопроса. На это давалось 5 минут, при 

этом четко соблюдался тайминг.  

Каждая группа сумела собраться для реализации поставленных перед 

ней задач, наблюдалась активность в работе, ученики совместно отыскивали 

нужные правила и обсуждали их. Интерес к теме урока был актуализирован 

за счет повседневного сталкивания со всеми видами транспорта. Обучаемые 

выполняли все требования учителя в соответствии с планом работы на уроке. 

При ответе обучающихся, чувствовалась глубина и осознанность знаний, 

умение вычленять главное из общей масса материала. Также следует 

обратить внимание на то, что в группах царила взаимопонимание и 

уважение, это обусловлено тем, что класс очень дружный и слаженный. 

Необходимо заметить, что психологическое состояние обучающихся 

отражало собранность и готовность к уроку. В ходе урока использовались 

приемы привлечения внимания, такие как показ видео фрагментов с 

визуализацией примера, приведение примера из жизни и т.д. Во время 

выполнения предложенного задания у учеников происходило развитие 

мышления, за счет создания проблемной ситуации и ее решения, также 

параллельно развивалось воображение, через образную подачу материала. 

Все это способствовало общему развитию личности школьников и помогало 

формированию безопасного образа жизни у них. 

В конце урока был проведен этап рефлексии такой же как на 

предыдущем уроке для обобщения и закрепления изученного материала. 

После чего были выставлены оценки самими учениками за работу на уроке в 

группе. К этому они отнеслись очень серьезно и ответственно. Оценки 

соответствовали уровню работы на уроке и корректировки со стороны 

учителя не потребовалось. 

Следующему классу достался «кейс-метод». Обстановка в классе 

осталась прежде ней, столы стояли точно также, только для 5 «Б» класса 
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поменялись раздаточные материалы на столах, но и, конечно, структура 

основной части урока. Обучающимся предложены были задания с реальной 

проблемной ситуацией, напоминаем, что у нас деление класса происходило 

на четыре группы, им было разрешено поделиться по желанию. Хартер С. 

пишет: «…подростки тяготятся, если их поведение определяется внешним 

регулированием. Они охотнее соблюдают правила поведения, если эти 

правила хорошо осознаются ими и выступают как их собственные моральные 

принципы. Глубокое разъяснение моральных норм и правил и формирование 

у подростков нравственных взглядов и убеждений должно составляет 

существенную особенность нравственного общения с подростками…»[40]. 

Всем группам задания были разложены на столах заранее. В ходе 

урока, после того как прошел организационный момент и тестирование, 

учитель объяснил особенности работы в группах и разъяснил требования к 

ученикам. После чего они приступили к выполнению задания. У каждой 

группы была представлена своя реальная проблемная ситуация, с которой 

каждый хоть раз мог столкнуться в повседневной жизни, и которая могла 

создать угрозу здоровью или жизни. Ситуации подобраны были специально 

таким образом, чтобы показать актуальность изучаемой темы и 

заинтересовать учеников на изучения материала. Ученики проявили интерес 

к изучаемой теме, активно работали в группах и взаимодействовали друг с 

другом.Это позволило достичь целей урока и решить все поставленные 

задачи. Но сложностью такого метода является подготовка кейса, учитель 

должен правильно подобрать весь материал и разработать вопросы для 

учеников. Если уделить мало времени и не качественно подобрать материал, 

то кейс-метод просто провалиться или будет сложен для этой возрастной 

группы. Также не мало важно учитывать тот факт, что с ученики пятых 

классов еще не работали этип способом, поэтому ин изначально очень 

сложно. 

В 5 «В» классе был применен игровой метод изучения материала. Это 

заинтересовало обучающихся, активизировало их деятельность. Была создана 
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атмосфера соревнования, которая хорошо подстегнула учеников на 

продуктивную совместную работу в группах и способствовала решению 

поставленных задач и достижению целей урока. Учебный материал был 

изучен в полном объеме. Урок в такой форме очень понравился ученикам. 

Подведем небольшой итог, мы провели три урока в разных классах 

одной параллели. Уроки были схожи только в организационном этапе, 

рефлексии и домашнем задании, а основная часть урока была построена по-

разному в связи с применением разных интерактивных методов. Можно 

заметить, что все три урока прошли очень хорошо, ученикам понравилось 

работать в группах, поддерживался положительный настрой, создавалась 

возможность развития коммуникативных способностей и самореализации. 

Но это все внешний анализ урока, для создания полной картины следует 

проверить качество изучения учебного материала. Для этого, на следующем 

уроке нами было проведено тестирование, которое показало уровень 

освоения учебного материала. По итогам тестирования мы видим 

следующее: 

 

Работ с отрицательным результатом не выявлено, все методы 

зарекомендовали себя как эффективные, кроме этого качество знаний 

увеличилось следующим образом: 

20
18

23

4

7

42 4 10 0 0

5 "А" КЛАСС (26 ЧЕЛ.) 5 "Б" КЛАСС (29 ЧЕЛ.) 5 "В" КЛАСС (28 ЧЕЛ.)

Тестирование по теме: "Безопасность в 
общественном транспорте и автомобиле"

"5" "4" "3" "2"



52 

 

Класс Тестирование по теме: 

«Организация 

дорожного движения, 

причины и 

последствия ДПТ» 

Тестирование по 

теме: «Безопасное 

поведение 

пешеходов и 

пассажиров» 

Тестирование по 

теме: 

«Безопасность в 

общественном 

транспорте и 

автомобиле» 

5 «А» 45% 83% 92% 

5 «Б» 59% 88% 86% 

5 «В»  63% 82% 96% 

По результатам проверки качества знаний, следует заметить 

повышение успеваемости в 5 «А» и «В» и небольшое понижение в 5 «Б» 

классе. Следует обратить внимание на то, что используемые методы 

обучения зарекомендовали себя с положительной стороны, а после проверки 

знаний, можно смело рекомендавать их применение начиная с пятых классов, 

только необходимо учитывать сложность учебного материала. 

Следующим шагом в нашем исследовании было проведения ряда 

уроков используя «метод проектов». Технология группового проектного 

обучения зарекомендавала себя как яркий пример организации 

самостоятельной работы, которая может быть реализована на плановой 

занятии, через взаимодействие исполнителей. Метод проектов был выбран 

потому что он улучшает навыки логического мышления, стимулирует 

учеников к научно-исследовательской работе и дает возможность 

максимально раскрыть творческий потенциал обучающихся. 

 В данном разделе осталось три учебных занятия, это 

«Железнодорожный транспорт», «Авиационный транспорт» и 

«»Морскойиречной транспорт». Работа была построена нестандартным 

образом. Класс был разделен на три группы, примерно по 9-10 человек в 

группе. Каждая группа должна была разработать проект по определенному 

виду транспорта. Для разработки проекта было выделено два урока, а на 

третьем уроке группа должна представить и защитить свой проект. 
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Изначально проеты планировались как информационные, 

направленные на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Но в ходе работы, было принято 

решение о необходимости творческого подхода.  Проекты стали 

информационно-творческими, ученикам было предложено оформить свой 

проект в любой форме, например как совместная газета, видеофильм, сказка 

или игра. Проекты должны быть информативными, но при этом творческими. 

Любые проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. 

Метод проектов имеет следующие  стадии: 

1. Организационно-подготовительная стадия. Она предназначена 

для выбота направления работы над проектом. создается 

проблемная ситуация, формулируется тема проекта и 

определяется конечный результат. 

2. Разработака проекта. Эта стадия отвечает за постановку цели, 

задачьпроета,составления графика работ и поиск необходимой 

информации. 

3. Технологическая стадия. Включает в себя работу в группе по 

созданию проекта, его разработку, оформление и обсуждение с 

руководителем. 

4. Заключительная стадия. На этой стадии происходит выбор 

формы представления проекта, составления текста защиты 

проекта и его репетиция, представлние проекта. 

На первом уроке обучающимся была объеснена структура работы, 

представлены все стадии работы над пректом, выделены направления 

работы. От учеников требовалось скооперироваться в рабочие группы, 

проанализировать проблемную ситуацию, сформилировать название проекта, 

определить цели, задачи и конечный результат. Также составить план работы 

над проектом, распределив задачи между всеми участниками группы 
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равнозначно. Все действия выполнялись самостоятельно. Учитель был вроли 

соратника, иногда корректировав деятельности учеников и обозначая 

направления работы. 

На следующем уроке группы представляли наработанные материалы. 

После чего была произведена систематизация материала и его оформление в 

проект. На этом уроке учитель занял роль консультанта и независимого 

эксперта. Помогал наводящими вопросами и отвечал на возникающие 

вопросы учеников.  

По итогу, на третьем уроке были представлены в каждом классе по три 

проекта. Проеты были разные и по своему уникальны. Этот метод работы 

понравился ученикам своей непренужденностью, на уроке царит творческая 

атмосфера, есть возможность ходить по классу, можно дойти до библиотеки 

за нужной книгой и т.д. В конечном результате, все проекты имеют право на 

реализацию, конечно их необходимо еще дорабатывать, но после чего можно 

отправлять на различные конкурсы. 

Чтобы оценить качество полученных знаний, обучающиеся написали 

итоговую контрольную работу, по разделу: «Безопасность на дорогах и 

транспорте», результаты которой представлены в диаграмме: 
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Итоги контрольной работы по разделу: «Безопасность 
на дорогах и транспорте»
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Результаты исследования показали, что для формирования безопасного 

образа жизни у обучающихся, лучше всего использовать интегрированные 

методы обучения, так как за уроке необходимо сменить деятельность не 

меньше пяти раз для удержания внимания к изучаемому материалу. Это 

требуют возрастные особенности учеников пятых классов, обусловлено это 

все их активностью, неусидчивостью, краткосрочной памятью и быстрым 

уставанием от одного вида деятельности. В этом возрасте возникает 

потребность в доверительном общении. Подростки хотят быть 

услышанными, им необходимо, чтобы их мнение уважали. Они очень 

переживают, когда их перебивают, не дослушав. Взрослым следует 

разговаривать с ними на равных, но не допускать панибратства. Поэтому, 

очень важно дать возможность высказаться, но чувствовать грань, когда 

ученик специально затягивает ответ, сбивая с нити учебного материала. 

Ведущим видом деятельности в этом возрасте является общение со 

сверстниками. Общаясь, они осваивают нормы социального поведения, 

морали, устанавливают отношения равенства и уважения друг к другу.Все 

вышесказанное способствует самостоятельной деятельности учеников, 

раскрыть потенциал и создавать разносторонне развитую личность, 

ориентированную на безопасный образ жизни и культуру безопасности в 

целом. 
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2.3. Методические рекомендации учителю ОБЖ по преподаванию 

предмета ОБЖ в 5 классе. 

Для формирования личности, которая осознает, что такое безопасная 

жизнедеятельность и создает вокруг себя безопасный образ жизни, процесс 

обучения необходимо строить на повышенной, но доступной трудности, 

ориентируясь на реальные условия,возникающие как в повседневной жизни, 

так и чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера, 

вызванных различными фактором. 

Изучив множество методических рекомендаций, научной литературы 

по данной теме, проведя исследование, мы пришли к следующим выводам:  

 использование какого-либо конкретного метода обучения на 

протяжении всего урока малоэффективно, повышение качества знаний, 

умений и навыков лучше всего реализуется с помощью сочетания различных 

методов на одном уроке. Конечно, это требует особой подготовки от 

преподавателя и его заинтересованности в качественном преподавании; 

 также при выборе методов обучения необходимо учитывать 

возрастные особенности учеников и не забывать про индивидуальные. Наше 

исследование показало, что не все методы можно применять для учеников 
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пятых классов, это связано с их неготовностью воспринять учебный 

материал с помощью более сложного метода обучения; 

 особое внимание надо уделить составлению межпредметной 

программы. Методическое объединение преподавателей школы должно 

совместно разработать межпредметную рабочую программу, это будет 

способствовать экономии сил, энергии и времени у каждого преподавателя, 

так как предмет ОБЖ является интегрированным, в преподавании постоянно 

наблюдается пересечение с другими учебными предметами, но за частую 

бывает большое расхождение в рабочих программах и учителя ОБЖ 

сталкиваются с проблемой незнания нужного базового материала, поэтому 

приходиться уделять время его изучению, а ведь можно использовать это 

время более рациональнее и продуктивнее; 

 очень важны для формирования безопасного образа жизни 

практические занятия, они должны сопровождаться наблюдением, отражать 

вопросы теории, удовлетворять потребность в новых знаниях и действиях. А 

на занятиях по теории следует широко привлекать материал практики, чтобы 

обучаемые осознали значение теоретических знаний; 

 для проведения практических занятиях желательно использовать 

реальные средства защиты, применяемые специалистами в разнообразных 

практических ситуациях. При выборе заданий следует учитывать опыт 

поведения людей в экстремальных условиях; 

 кроме этого, мы рекомендуем включать достижения науки и 

техники, опыт МЧС, пожарной охраны и т. п. в учебный процесс, не 

забываяпостоянно обновлять информацию, так как постоянно все меняется. 

Это привлекут интерес обучающихся и желание изучать материал: 

 следует также отметить, что целесообразно привлекать 

специалистов, работающих в отраслях, соответствующих разделам 

программы ОБЖ: пожарной охраны, правоохранительных органов, 

дорожного движения, гражданской обороны, представителей Вооруженных 
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сил РФ для актуализации и уважительному отношение к данным структурам 

и людям, там работающим; 

 разумеется, для повышения мотивации к изучению предмета 

ОБЖ рекомендуется расширить формы обучения, это можно сделать за счет 

экскурсий, например в пожарную часть или на перекресток, приглашения на 

открытый урок «авторитетных» известных людей, которые своим примером 

могли бы показать важность соблюдения безопасного образа жизни и т.д.; 

 чтобы сформировать безопасный образ жизни, преподавателю 

ОБЖ необходимо побуждать обучаемых творчески применять теоретические 

знания,практические умения и навыки на занятиях. Очень важно, чтобы на 

уроках решались проблемно-поисковые задачи, чтобы добытые знания 

обогащали содержание образования и имели общественную и 

профессиональную ценность; 

 широкие возможности для формирования безопасного образа 

жизни у обучающихся дает внеурочная деятельность, в ходе которой ученики 

на практике могут получить необходимые навыки, например, посещая 

кружек «Юные инспектора движения» у обучаемого есть не только знания и 

умения полученные на уроке, но навык выработанный на проведении 

тренировочных занятий по правила дорожного движения с учениками 

начальной школы; 

 наибольший эффект по формированию безопасного образа жизни 

достигается если обучение было процессом непрерывным, начиная с раннего 

детства и заканчивая глубокой старостью. Обучение в школе является 

очередным пунктом в системе образования, на этапе которого обучающиеся 

получают базовые знания, умения и навыки необходимые для создания 

безопасного образа жизни; 

Данные методические рекомендации можно использовать не только к 

преподаванию урока ОБЖ в пятых классах, они являются общими и могут 

служить опорой и для преподавателей других предметов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема, поставленная в данной работе, не может быть решена за 

короткий промежуток времени, так как интеграция предмета ОБЖ в общую 

систему образования занимает достаточно долгое время. Тем более к этому 

вопросу необходимо подходить осмыслено и подготовлено.  

Не один год уже идет борьба за межпредметные связи и в ФГОС об это 

говориться не единожды, но на данный период времени система образования 

не готова связать предмет ОБЖ с другими предметными областями. Он по 

сей день является отдельной структурой. Доказательством необходимости 

данного аспекта являются социально-культурные ценности человека.Ребенок 

приходит в школу с уже сформированными ценностями и роль 

преподавательского состава должна заключаться в том, чтобы 

воспитательный потенциал школы укреплял, развивал и по необходимости 

корректировал ценности учащегося. И это должно происходить не только на 

уроках ОБЖ, а на каждом уроке в целом. 

Целью данной выпускной квалификационной работы было не только 

показать актуальность выбранной темы, обозначить проблему и разработать 

методические рекомендации, способствующие решению проблемы. Но и 

донести до каждого почитающего эту работу, что мир не идеален, что 

каждый из нас не идеален, что от каждого принятого решения, действия 

зависит не только наша судьба, но и судьба другого человека, государства и 

человечества в целом. Один человек может изменить судьбы многих людей.  

Задачи, которые были поставлены в работе, достигнуты.  В процессе 

решения задач исследования нами использованы следующие методы 

теоретические - анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация, 

эмпирические - наблюдение, беседа, опрос, тестирование, эксперимент.  

Противоречие данной работы просматривалось на протяжении всего 

написания и осознания. И заключается в том, что изучение курса 

безопасности жизнедеятельности в большей степени направлен на изучение 

правил безопасного поведения в случае возникновения опасных и 
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чрезвычайных ситуаций – а не на предотвращение их возникновения в 

результате ведения безопасного образа жизни. Если задуматься в целом, мы 

даем знания школьникам, которые могут спасти его жизнь, если, что-то 

произойдет, но мы не ставим приоритетным избежать появления такой 

ситуации, а ведь это куда лучше помогло бы нам в решении проблемы, 

которую мы выделяем.  
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Приложение № 1 

Конструкт урока. 

Тема урока: Организация дорожного движения, причины и последствия 

ДТП. 

Класс: 5 

Тип урока: изучение нового материала 

Учебные вопросы: 

1. Что такое дорога? 

2. Основные причины ДПТ. 

3. Последствия ДТП. 

Время: 40 мин.  

Место проведения: кабинет ОБЖ. 

Методы проведения: активные методы. 

Материальное обеспечение: методические рекомендации, учебник, 

рабочая программа, Internet-ресурсы, доска, ПК, интерактивная доска. 

Литература:  

1. ОБЖ, 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук. – М. : Дрофа, 2012.  

Цели:  

Познавательная:Формирование у обучающихся знаний о дороге, 

разметки и о причинах возникновения опасности  

Развивающая:развить у обучающихся логическое мышление. 

Воспитывающая: формирования понимания о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения и внимательности. 

Результаты 

Предметные:изучить правила безопасного поведения на дорогах. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Личностные:осознать на сколько важно быть внимательным в 
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повседневной жизнедеятельности 

Технологическая карта 

 
Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Развиваемые УУД Результат 

работы 
ученика 

1.Организацио

ны 

Приветствует 

учащихся класса, 
создание 

положительной 

психологической 

атмосферы. 
Определение темы 
урока. 

Ученики 

приветствуют 
учителя, 

отвечают на 

поставленный 

вопрос. 
Обозначают тему 

урока. 

Л.Умение выражать 

свои мысли 
П.умение 

анализировать, 

находить причинно-

следственные связи 
К.умение слушать и 

слышать других, 

вступать в дискуссию 

Записанная в 

тетради тема 
урока. 

2.Изучение 
нового 

материала 

Организовать 
деятельность 

детей по 

восприятию и 

обработке 
информации и 

организация 

работы учащихся в 
коллективе 

Ученики 
воспринимают 

материал новой 

темы отвечая на 

поставленные 
вопросы 

П.умение работать с 
информацией, 

научиться выполнять 

работу данного вида 

Р.способность к 
волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий 
К.умение слушать и 

слышать других, 

вступать в дискуссию 

Записанные в 
тетради 

определения 

основных 

понятий со 
схематическо

й зарисовкой. 

3.Рефлексивн

ый 

Контроль 

усвоения темы. 

Объяснить Д/З 

Ответить на 

вопросы 

Р. Умение обозначить 

конечный результат 

П.рефлексия способов 
и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности 

Л.понять значимость 

приобретаемых на 

уроке знаний и умений 
К. умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли 

Записанное 

домашнее 

задание 

 

Ход урока: 

1. Организационный этап 

Приветствие обучающихся: - Добрый день учащиеся 5 класса!   
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Проверка присутствие на уроке обучающихся по списку. 

На слайде появляется рисунок №1. Ученикам задается вопрос: «Как Вы 

думаете, какую тему мы сегодня разберем на уроке?» 

Рисунок № 1 

- Ответы учеников 

- А что может произойти при несоблюдении правил дорожного 

движения? 

- Ответы учеников 

- Сформулируйте тему урока. 

- Ответы учеников 

- Действительно, тема сегодняшнего урока «Организация дорожного 

движения, причины и последствия ДТП». 

- Какую цель и задачи мы можем поставить на этот урок? Какие 

вопросы будем разбирать? 

- Вопрос 1. Что такое дорога? И какие элементы у нее есть? 

Вопрос № 2. Чтоявляется основными причинами ДТП. 

Вопрос № 3. Какие бывают последствия ДТП? 

 

- Ответы учеников 

2. Изучение нового материала. 

- Для начала нам необходимо проверить, что мы уже знаем. Вам будет 
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показан рисунок, на котором нарисовано несколько элементов, Ваша задача 

дать каждому элементу определение.  

 

Рисунок № 2. 

- Ответы учеников 

Вопрос 1. Что такое дорога? 

 «Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли, либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

Рассмотрим для начала первую часть этого определения. 

Итак, «дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения… 

Как это понимать? Очень просто. Часть поверхности земли, которая 

обладает необходимой инфраструктурой для организации по ней движения 

транспорта, называется дорогой. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при 

их наличии. 

Иными словами, мы должны для полноты раскрытия понятия «дорога» 
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проанализировать еще целый ряд терминов. И, судя по второй части 

определения, дорога имеет свои структурные элементы и состоит из: 

1. Проезжей части (или нескольких проезжих частей); 

2. Разделительной полосы (или нескольких разделительных полос) 

– при наличии; 

3. Обочин – при наличии; 

4. Тротуаров – при наличии; 

5. Трамвайных путей – при наличии. 

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный 

конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные 

проезжие части и не предназначенный для движения и остановки 

транспортных средств.  

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к 

проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для 

движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной 

дорожке либо отделенный от них газоном. 

«Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 

достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

Вопрос 2. Основные причины ДПТ. 

 Основные причины ДТП: 

 Невнимательность участников дорожного движения; 

 Невыполнение правил безопасности пешеходами, водителями ТС 

и пассажирами; 

 Поломка ТС; 
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 Плохие погодные условия; 

 Неправильное поведение пассажиров 

Вопрос 3. Последствия ДПТ. 

Последствия 

В зависимости от тяжести последствий все ДТП принято 

классифицировать на три вида: 

– со смертельным исходом; 

– с телесными повреждениями; 

– с нанесением материального ущерба. 

Самыми тяжкими считаются аварии, в которых имеются человеческие 

жертвы, и это неудивительно. 

Что касается телесных повреждений, которые не повлекли за собой 

гибель людей, то они делятся на три группы: легкие, средние и тяжкие. 

Если пострадавший в ДТП получил незначительное расстройство 

здоровья или утратил трудоспособность на непродолжительное время, то 

считается, что он получил легкие повреждения. 

Когда полученные травмы повлекли за собой продолжительное 

расстройство здоровья или значительную утрату трудоспособности менее 

чем на 1/3 и при этом безопасны для жизни – они квалифицируются как 

повреждения средней тяжести. 

Тяжкие телесные повреждения влекут за собой причинение серьезного 

ущерба здоровью пострадавшего, представляющее опасность для его жизни. 

Кроме того, к таким повреждениям относится и иной нанесенный здоровью 

пострадавшего вред, который послужил причиной значительной стойкой 

утраты трудоспособности более чем на 1/3 или повлек за собой прочие 

тяжелые последствия для здоровья. 

Этап «рефлексия» 

Выдаются чистые листочки для ответа на тест.  
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Тест по теме: «Организация дорожного движения, причины и 

последствия дорожно-транспортных происшествий». 

1.О чём предупреждает жёлтый мигающий сигнал светофора?  

а) впереди нерегулируемый перекрёсток; 

б) о смене сигнала; 

в) впереди регулируемый перекрёсток; 

г) впереди главная дорога. 

2.Кто является участником дорожного движения? 

а) водители, пешеходы, пассажиры транспортных средств; 

б) автобусы, трамваи, велосипеды; 

в) троллейбусы, самолеты, поезда; 

г) стюардессы, контролеры общественного транспорта, диспетчера 

такси. 

3. Выберите из перечисленных ниже сигналов светофора те, которые 

разрешают движение транспортных средств. 

а) зеленый;  

б) зеленый мигающий;  

в) желтый;  

г) желтый мигающий; 

д) сочетание желтого и красного. 

4. Из предложенных вариантов выберите основные причины 

транспортных аварий:  

а) отсутствие разметки на дороге;  

б) плохие погодные условия;  

в) невнимательность участников дорожного движения;  

г) отсутствие светофоров на перекрестках;  

д) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов;  

е) невыполнение правил безопасности водителями транспортных 

средств;  



75 

 

ж) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке;  

з) неправильное поведение пассажиров. 

5. Кто обязательно должен соблюдать правила дорожного движения? 

а) только водители пассажирского автотранспорта; 

б) только пешеходы и велосипедисты; 

в) только водители легкового и грузового автотранспорта; 

г) водители, пешеходы, пассажиры. 

Домашнее задание:прочитать параграф 12, стр. 56-60. Ответить на 

вопросы: 1, 6, 7. Подготовиться к тестированию по параграфу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Конструкт урока. 
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Тема урока: Безопасное поведение пешеходов и пассажиров 

Класс: 5 

Тип урока: изучение нового материала 

Учебные вопросы: 

4. Кто такой пешеход и какие правила он должен соблюдать. 

5. Кто такой пассажир и какие правила есть для него. 

Время: 40 мин.  

Место проведения: кабинет ОБЖ. 

Метод проведения: Словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

Наглядные (использование ТСО), проблемный, критического мышления. 

Материальное обеспечение: методические рекомендации, учебник, 

рабочая программа, Internet-ресурсы, доска, ПК, интерактивная доска. 

Литература:  

2. ОБЖ, 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. 

Латчук. – М.: Дрофа, 2012.  

3. Цели:  

Познавательная: Формирование у обучающихся знаний о правилах 

безопасного поведения пешеходов и пассажиров; 

Развивающая: развить у обучающихся логическое мышление. 

Воспитывающая: формирования понимания о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения и быть внимательным. 

Результаты 

Предметные: усвоить правила безопасного поведения на дорогах и 

транспорте 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Личностные: усвоить правила быть внимательным в повседневной 

жизнедеятельности. 

Технологическая карта 
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Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Развиваемые УУД Результат 

работы 

ученика 

1.Организацио

ны 

Приветствует 

учащихся класса, 

создание 
положительной 

психологической 

атмосферы. 

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя, 
отвечают на 

проверке по 

журналу и 

работают во 
время проверки 

домашнего 

задания 

Л.Умение выражать 

свои мысли 

П.умение 
анализировать, 

находить причинно-

следственные связи 

К.умение слушать и 
слышать других, 

вступать в дискуссию 

Проверенное 

дз 

2.Изучение 

нового 
материала 

Организовать 

деятельность 
детей по 

восприятию и 

обработке 
информации и 

организация 

работы учащихся в 

коллективе 

Дети 

воспринимают 
материал новой 

темы и отвечают 

на вопросы 

П.умение работать с 

информацией, 
научиться выполнять 

работу данного вида 

Р.способность к 
волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 
преодолению 

препятствий 

К.умение слушать и 
слышать других, 

вступать в дискуссию 

 Записанная в 

тетради тема 
урока. 

Ознакомление 

с темой урока 

3.Рефлексивн

ый 

Контроль 

усвоения темы. 

Объяснить Д/З 

Ответить на 

вопросы 

Р. Умение обозначить 

конечный результат 

П.рефлексия способов 

и условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 
Л.понять значимость 

приобретаемых на 

уроке знаний и умений 

К. умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли 

Записанное 

домашнее 

задание 

Ход урока: 

1. этап«Организационный». 

Приветствие обучающихся: - Добрый день учащиеся 5 класса! 
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Проверка присутствие на уроке обучающихся по списку. 

2 этап. «Мозговой штурм». 

- Как Вы считаете, «Кто такой пешеход?». 

- ответы учеников 

В Правилах дорожного движения сказано, что пешеход — это человек, 

который находится на дороге вне транспортного средства и не производит на 

ней работу (записать в тетрадь). 

К пешеходам относятся также люди, которые передвигаются в 

инвалидной коляске без двигателя, ведут велосипед, мопед, мотоцикл, везут 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

- А «Кто такой пассажир?». 

- ответы учеников. 

Пассажир – это человека, который совершает поездку в транспортном 

средстве и не является его водителем. Пассажиром считается также тот, кто 

входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

транспортного средства (сходит с него) (записать в тетрадь). 

- Итак, давайте ответим на еще один вопрос: «Что необходимо знать 

пешеходу и пассажиру?». 

-ответ учеников, формулирование темы урока и целей, вписывают в 

тетрадь. 

3 этап. «Презентация с использованием различных вспомогательных 

средств с обсуждением». 

- Пешеходы являются наиболее уязвимыми участниками дорожного 

движения. Поэтому они должны знать и выполнять правила дорожного 

движения, уметь анализировать и прогнозировать ситуации на дороге, 

предвидеть возможные опасности. 

 Прежде всего они должны знать, что существуют дороги, по которым 

движение пешеходов запрещено. Это: 

 автомагистрали, обозначенные дорожным знаком 

«Автомагистраль»; 
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 дороги, предназначенные только для движения автомобилей, 

автобусов и мотоциклов. Они обозначены дорожным знаком «Дорога для 

автомобилей»; 

 дороги, на которых установлен знак «Движение пешеходов 

запрещено». 

На слайде появляются необходимые знаки. 

- Разберем какие необходимо соблюдать правила, двигаясь по другим 

дорогам. 

На слайде появляются картинки 1. пешехода, идущего по проезжей 

части при наличии тротуара; 2. пешехода, двигающегося о обочине 

проезжей части при отсутсвие тротуара; 3. пешеход, двигающейся по 

проезжей части, при отсутсвие тротуара, пешеходной и вело дорожек или 

при невозможности двигаться по ним. 

Каждая картинка обсуждается и в тетрадь записываются 

конкретные правила поведения в сложившейся ситуации. 

- Особое внимание пешеходы должны обращать на строгое соблюдение 

правил перехода дороги. Главные правила безопасного пересечения 

проезжей части пешеходами представлены на схеме. 

 Если на пешеходном переходе или перекрёстке движение машин и 

пешеходов регулируется светофорами или регулировщиком, то нужно 

подчиняться их сигналам. 

 При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода или 

перекрёстка пешеходы должны оценить расстояние до приближающихся 

транспортных средств и их скорость. Переходить дорогу можно в том случае, 

если это будет безопасно. 

 На проезжей части пешеходы не должны задерживаться и 

останавливаться (если это не связано с обеспечением безопасности). Если 

они не успели закончить переход, то должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Закончить переход проезжей части они могут, только убедившись в 
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безопасности дальнейшего движения или по сигналу светофора 

(регулировщика). 

Кроме того, следует помнить, что нельзя выходить на проезжую часть, 

если приближается автомобиль с включённым синим (синим и красным) 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Находящиеся на 

дороге пешеходы обязаны уступить путь этим транспортным средствам и 

немедленно освободить проезжую часть. 

Человека, который совершает поездку в транспортном средстве и не 

является его водителем, называют пассажиром. Пассажиром считается также 

тот, кто входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

транспортного средства (сходит с него). 

 Правила поведения пассажира автобуса (троллейбуса, трамвая) 

Входить в транспортное средство и выходить из него разрешается 

только после его полной остановки. В салоне при наличии свободных мест 

надо сесть и держаться за поручни. Если такой возможности нет, нужно 

пройти на свободное место и встать так, чтобы не мешать проходить другим 

пассажирам, и тоже держаться за поручни. Нельзя отвлекать водителя от 

управления транспортным средством во время движения. Готовиться к 

выходу следует заранее, уточнив у стоящих впереди пассажиров, будут ли 

они выходить. Не надо забывать уступать место пожилым людям, инвалидам 

и пассажирам с маленькими детьми. 

 Правила поведения пассажира легкового автомобиля 

Садиться в автомобиль и выходить из него можно только тогда, когда 

он стоит на месте. Делать это следует со стороны тротуара или обочины. 

Если такой возможности нет, то посадка и высадка допускаются со стороны 

проезжей части. При этом выходить на проезжую часть надо, только 

убедившись в отсутствии опасности. 

Перед началом движения пассажиры легкового автомобиля должны 

пристегнуться ремнями безопасности. Дети, которым ещё не исполнилось 12 

лет, на переднем сиденье легкового автомобиля могут ехать только в 
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специальных удерживающих устройствах (детских креслах), которые 

крепятся к пассажирскому сиденью. Дети в возрасте до 12 лет и на заднем 

сиденье должны путешествовать с использованием специальных детских 

удерживающих устройств или других средств, позволяющих пристегнуть их 

ремнями безопасности. Детские удерживающие устройства должны 

соответствовать росту и весу детей. 

При движении не разрешается отвлекать водителя от управления 

автомобилем, открывать двери машины во время движения, высовываться из 

окон, выбрасывать на дорогу мусор. 

 Правила поведения пассажира мотоцикла 

Детям, которым ещё не исполнилось 12 лет, ездить на мотоцикле без 

коляски запрещено. Им можно ездить только в боковом прицепе мотоцикла, 

так в Правилах дорожного движения называется коляска. 

С 12 лет можно ездить на заднем сиденье мотоцикла. Во всех случаях, 

прежде чем сесть на мотоцикл, пассажир обязан надеть защитный мотошлем 

и надёжно застегнуть его. 

Рефлексия. 

 Ответы на вопросы:  

1. Кто такой пешеход?   

2. По каким дорогам движение пешеходов запрещено?   

3. Перечислите основные правила безопасного движения пешеходов по 

дорогам.  

4. Какие пешеходные переходы, по вашему мнению, наиболее 

безопасны?  

5. Как правильно переходить проезжую часть, если в зоне видимости 

нет пешеходного перехода и перекрёстка?   

Домашнее задание: прочитать параграф 13, стр. 60-65. Ответить на 

вопросы 6-10 письменно в тетрадь. 
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Приложение № 3 

Конструкт урока. 

Тема урока: Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Класс: 5 

Тип урока: изучение нового материала 

Учебные вопросы: 

1. Какие виды общественного транспорта есть в городе. 

2. Какие правила необходимо соблюдать при нахождении в 

общественном транспорте. 

Время: 40 мин.  

Место проведения: кабинет ОБЖ. 

Метод проведения:  

Материальное обеспечение: методические рекомендации, учебник, 

рабочая программа, Internet-ресурсы, доска, ПК, интерактивная доска. 

Литература:  

4. ОБЖ, 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук. – М.: Дрофа, 2012.  

5. Цели:  

Познавательная: Формирование у обучающихся знаний о 

общественных ТС и правил поведения в них. 

Развивающая: развить у обучающихся логическое мышление. 

Воспитывающая: формирования понимания о необходимости 

соблюдения правил поведения в общественном ТС.  

Результаты 

Предметные: усвоить правила поведения в общественном ТС. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Личностные: усвоить правила быть внимательным в повседневной 

жизнедеятельности 
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Технологическая карта 

Этапы урока Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Развиваемые УУД Результат 
работы 

ученика 

1.Организацио

ны 

Приветствует 

учащихся класса, 
создание 

положительной 

психологической 

атмосферы. 

Обучающиеся 

приветствуют 
учителя, 

отвечают на 

проверке по 
журналу и 

работают во 

время проверки 
домашнего 

задания 

Л.Умение выражать 

свои мысли 
П.умение 

анализировать, 

находить причинно-
следственные связи 

К.умение слушать и 

слышать других, 
вступать в дискуссию 

Проверенное 

дз 

2.Изучение 

нового 

материала 

Организовать 

деятельность 

детей по 

восприятию и 
обработке 

информации и 

организация 
работы учащихся в 

коллективе 

Дети 

воспринимают 

материал новой 

темы и отвечают 
на вопросы 

П.умение работать с 

информацией, 

научиться выполнять 

работу данного вида 
Р.способность к 

волевому усилию – 

выбору в ситуации 
мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 
К.умение слушать и 

слышать других, 

вступать в дискуссию 

 Записанная в 

тетради тема 

урока. 

Ознакомление 
с темой урока 

3.Рефлексивн

ый 

Контроль 

усвоения темы. 
Объяснить Д/З 

Решение 

ситуационных 
задач 

Р. Умение обозначить 

конечный результат 
П.рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 
деятельности 

Л.понять значимость 

приобретаемых на 
уроке знаний и умений 

К. умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли 

Записанное 

домашнее 
задание 

Ход урока: 

1. Организационный этап 

Приветствие обучающихся: -Добрый день учащиеся 5 класса!   

Проверка присутствие на уроке обучающихся по списку. 

Проверка домашнего задании. Сбор тетрадей после урока. 
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2. Изучение нового материала. 

Давайте рассмотрим, как безопасно вести себя в общественном транспорте (автобусе, 

троллейбусе, трамвае, метро) и автомобиле. 

Автобус — один из самых распространённых видов транспорта. Он легко 

маневрирует в транспортном потоке, может резко менять направление и скорость 

движения. Правда, при неблагоприятных погодных условиях и плохом состоянии дороги, 

в случае резкого торможения и в некоторых других ситуациях с ним может произойти 

авария. Причём удар даже на небольшой скорости часто приводит к травмам пассажиров.  

Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать двери, окна, 

вентиляционные люки. 

В автобусах имеются специальные окна, которые могут служить аварийными 

выходами. Чтобы воспользоваться ими, надо вытянуть за специальную рукоятку шнур 

уплотнения, а затем выдавить стекло. Можно и просто выбить любое стекло при помощи 

твёрдого предмета: «дипломата» с металлическим ободом, огнетушителя, тормозного 

башмака. При этом надо следить, чтобы рядом не было людей, которых могут поранить 

острые осколки. Не забыть также отбить острые осколки по краям окна. 

После того как авария произошла, первым делом надо определить, где и в каком 

положении вы находитесь и нет ли пожара. В зависимости от ситуации двигаться к 

выходу. 

Ситуация затопления салона редка. Однако, оказавшись в ней, не следует спешить 

покидать салон, надо подождать, пока он частично наполнится водой — выбираться будет 

легче. 

Троллейбус и трамвай из-за их сравнительно небольшой скорости и малой 

маневренности — наиболее безопасные виды общественного транспорта. Но надо 

помнить, что электрическая тяга создаёт опасность поражения током. При сильных 

ливнях, при оттепелях в зимнее время может произойти замыкание токонесущих проводов 

на корпус машины. В 1996 г. в Москве несколько раз по этой причине выходило из строя 

до 40% троллейбусов, что вызывало перебои в обслуживании пассажиров. 

Иногда это приводило к травмированию людей. 

Поражение током возможно и при сильном ветре, когда вероятен обрыв контактного 

провода и его падение на крышу машины. Покидать троллейбус (трамвай), находящийся 
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под током, можно только прыжком, чтобы исключить удар током, когда пассажир, стоя 

одной ногой на ступеньке, касается другой ногой земли. 

Метро — транспортное средство повышенной опасности. Чтобы 

избежать неприятностей, надо соблюдать правила пользования метрополитеном. 

Первая зона опасности в метро — турникеты на входе. Попытка пройти 

бесплатно, создать давку и прорваться группой, перепрыгнуть через турникет чаще всего 

заканчивается ударом его створок. Для взрослых такой удар практически безопасен, 

ребёнку он может нанести серьёзную травму. 

Вторая зона опасности — эскалатор. Причиной опасной ситуации на нём могут 

стать резкая остановка, неожиданный разгон или разрушение ленты эскалатора. Не 

удержавшись при резкой остановке на ногах, надо сгруппироваться и как можно быстрее 

встать. В случае резкого разгона или разрушения ленты эскалатора надо немедленно 

перебраться на соседний эскалатор, перепрыгнув или перекатившись через ограждение и 

не задерживаясь на нём. Не стоит и самим создавать опасные ситуации на эскалаторе: 

усаживаться на его ступени, устраивать соревнования по бегу, загораживая при этом 

проход, ставить на поручни предметы или бросать монеты, другие вещи и наблюдать, как 

они летят вниз. Тонкие каблуки на обуви девочек, слишком мягкие или рваные подмётки 

могут застрять в его гофрированных ступенях. 

Третья зона опасности — перрон. Потоки входящих и выходящих пассажиров, 

к тому же с сумками, чемоданами, рюкзаками, могут создать опасную ситуацию. Зайдя за 

ограничительную линию и находясь у края платформы, можно упасть на пути. К такому 

же результату может привести попытка достать самостоятельно упавшую с перрона вещь. 

Упав на пути, нельзя сразу же подниматься на платформу (под ней находится 

высоковольтный контактный рельс), надо бежать по ходу поезда к её началу (там есть 

лестница). Если показался поезд, следует лечь между рельсами головой навстречу поезду, 

закрыв уши руками и открыв рот. 

 

Четвёртая зона опасности — вагон поезда. Во время его движения возможны 

резкое торможение и остановка, отключение освещения, загорание электропроводки, 
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задымление. В движущемся поезде эти ситуации становятся опаснее вдвойне. Надо 

помнить, что каждый вагон оборудован экстренной связью с машинистом. В любых 

опасных ситуациях надо пользоваться ею: нажать кнопку, не торопиться, сказать, что 

произошло, и назвать номер вагона. 

Как вести себя в метро:  

 

• не надо пытаться пройти в метро бесплатно: удар створок турникета может быть 

достаточно сильным;   

• не бежать по эскалатору, не ставить вещи на ступеньки, не садиться и не стоять по ходу 

движения спиной;   

• не задерживаться на выходе с эскалатора, не создавать давки;   

• не подходить к краю платформы;   

• не подходить к вагону до полной остановки поезда;   

• рюкзак или сумку снять с плеча: они помешают развернуться в вагоне;   

• не поднимать самостоятельно упавший на рельсы предмет, позвать для этого дежурного 

по станции;   

• не паниковать, если поезд остановился в тоннеле;   

• ждать объявлений и выполнять все распоряжения работников метрополитена;   

• не спешить заглянуть в оставленный кем-то чемодан или сумку, сообщить о них 

дежурному по станции;   

• помнить: от вашей воспитанности зависит безопасность других пассажиров (брошенная 

на платформу банановая кожура может для кого-то стать причиной травмы, не 

придержанная за собой входная дверь вестибюля ударит следующего за вами человека). 

Легковой автомобиль. Большинство людей время от времени пользуются этим 

видом транспорта, даже если в семье нет автомобиля. Легковые автомобили наиболее 

опасны для пешеходов и пассажиров по нескольким причинам:  

 

■ многие автолюбители, в отличие от профессионалов, не имеют хорошей подготовки;   

■ автомобили обладают высокой скоростью движения;   

■ в потоке машин легковой автомобиль может столкнуться с тяжёлым грузовиком, в этом 

случае его водитель и пассажиры подвергаются большей опасности, чем люди, 

находящиеся в грузовике. 
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Меры по обеспечению безопасности в легковом автомобиле:  

 

■ во время движения нельзя открывать двери;   

■ нельзя ездить без пристёгнутых ремней безопасности;   

■ в машине надо иметь аптечку и огнетушитель;   

■ во время движения надо следить за дорогой и не мешать водителю;   

■ нельзя отвлекать водителя от управления во время движения автомобиля. 

Иногда во время поездки пассажир пассивен, не следит за дорогой, и опасность 

столкновения для него — полная неожиданность. Поэтому следует развивать у себя очень 

полезную привычку: сидя в машине, воспринимать каждый необычный сигнал (звук 

гудка, нарастающий звук двигателя приближающейся машины, визг тормозов за окном) 

как предупреждение об опасности. 

Увидев, что столкновение неизбежно, надо упереться ногами в пол, а руками — в 

панель или переднее сиденье. После столкновения надо постараться быстро покинуть 

машину. 

Если выбраться через двери невозможно, это надо сделать, выбив переднее или заднее 

стекло ногами. Поможет в этой ситуации какой-либо инструмент или другой предмет, 

находящийся в салоне автомобиля. Подручным средством может быть и противоугонное 

устройство — блокиратор руля. Выбравшись наружу, надо помочь выбраться остальным, 

достать из машины аптечку и огнетушитель. 

Практическая деятельность. Решение ситуационных задач. 

ЗАДАЧА 18. Вы едете вечером в поезде метрополитена. В вагоне кроме вас 

находится только спящий дедушка. Вдруг поезд остановился в пролёте между станциями. 

Проходит 20 минут, но поезд стоит. И тут вы заметили в конце вагона оставленную кем-то 

коробку. Выберите из предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их 

очерёдность. 

1. Разбудить дедушку и удалиться вместе с ним в другой конец вагона или укрыться за 

сиденьями.  

2. Открыть коробку и посмотреть, что там.   
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3. Сообщить машинисту.   

4. Выкинуть коробку в окно. 

ЗАДАЧА 19. Вы едете в школу в переполненном вагоне метрополитена и 

находитесь у двери. Вдруг у вас закружилась голова и заболел живот. Выберите из 

предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их очерёдность.  

1. Выйти на ближайшей станции и посидеть.   

2. Выйти на ближайшей станции и зайти к врачу.   

3. Поехать в поликлинику.   

4. Попросить кого-нибудь уступить вам место. 

ЗАДАЧА 20. Вас с мамой пригласили на дачу отмечать Новый год. На улице -29 

°С. От станции метрополитена вы должны ехать по шоссе 17 км. На остановке автобуса 

вы узнаёте, что автобусы начнут ходить только через два часа. Вам сказали, что вы 

можете дойти через лес за час. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия. 

1. Стоять на остановке и ждать автобус.   

2. Пойти через лес.    

3. Попытаться доехать на какой-либо проезжающей мимо машине.   

4. Вернуться домой.   

5. Попробовать найти какой-либо другой способ добраться до нужного места (другой 

автобус). 

ЗАДАЧА 21. Вы с другом едете в метро. В ожидании поезда вы замечаете, что 

один из пассажиров уронил на рельсы сумку и пытается прыгнуть за ней. Горит зелёный 

сигнал семафора. Выберите из предлагаемых вариантов дальнейшие действия и 

определите их очерёдность.  

1. Отправиться искать сотрудника транспортной полиции.   

2. Остановить пассажира от необдуманного поступка.   

3. Посмотреть, что будет дальше.   

4. Подсказать этому человеку, чтобы он обратился за помощью к дежурному по станции.  

ЗАДАЧА 22. Вы едете с друзьями в вагоне метро. Вдруг вагон начинает 

заполняться дымом, слезятся глаза. Люди начинают беспокоиться. Выберите из 

предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их очерёдность.  
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1. По внутренней связи передать информацию машинисту.   

2. Попытаться открыть двери вагона и окна, чтобы поступал свежий воздух.   

3. Найти под сиденьем в вагоне огнетушитель.   

4. Сохранять спокойствие, успокоить людей, обратиться за помощью ко взрослым.   

5. При остановке поезда в тоннеле и открытии дверей не выходить на пути. 

ЗАДАЧА 23. Вы едете со знакомыми в автомобиле зимой. Гололёд. Вы сидите на 

заднем сиденье. Вдруг на проезжую часть наперерез машине выбегает собака. Водитель 

начинает тормозить. В результате машина начинает скользить, и вы видите, что возможно 

столкновение со столбом освещения. Выберите из предлагаемых вариантов дальнейшие 

действия и определите их очерёдность.  

1. Кричать, давать советы водителю.   

2. Собраться, сгруппироваться, упереться ногами в спинку переднего сиденья.   

3. Лечь на заднее сиденье, закрыв голову руками.   

4. Сидя упереться руками в спинку переднего сиденья.   

5. Постараться найти ремни безопасности и пристегнуть их.   

6. При остановке покинуть машину.  

 

Домашнее задание: 

Прочитать параграф 14, стр. 66-73. Ответить на вопрос: 7 
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Приложение № 4 

Конструкт урока. 

Тема урока: Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Класс: 5 

Тип урока: изучение нового материала 

Учебные вопросы: 

1. Какие виды общественного транспорта есть в городе. 

2. Какие правила необходимо соблюдать при нахождении в 

общественном транспорте. 

Время: 40 мин.  

Место проведения: кабинет ОБЖ. 

Метод проведения: «кейс-метод» 

Материальное обеспечение: методические рекомендации, учебник, 

рабочая программа, Internet-ресурсы, доска, ПК, интерактивная доска. 

Литература:  

6. ОБЖ, 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук. – М.: Дрофа, 2012.  

7. Цели:  

Познавательная: Формирование у обучающихся знаний о 

общественных ТС и правил поведения в них. 

Развивающая: развить у обучающихся логическое мышление. 

Воспитывающая: формирования понимания о необходимости 

соблюдения правил поведения в общественном ТС.  

Результаты 

Предметные: усвоить правила поведения в общественном ТС. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Личностные: усвоить правила быть внимательным в повседневной 
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жизнедеятельности 

Технологическая карта 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Развиваемые УУД Результат 

работы 

ученика 

1.Организаци

оны 

Приветствует 

учащихся класса, 

создание 

положительной 
психологической 

атмосферы. 

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя, 

отвечают на 
проверке по 

журналу и 

работают во 
время проверки 

домашнего 

задания 

Л.Умение выражать 

свои мысли 

П.умение 

анализировать, 
находить причинно-

следственные связи 

К.умение слушать и 
слышать других, 

вступать в дискуссию 

Проверенное 

дз 

2.Изучение 

нового 

материала 

Организовать 

деятельность 
детей по 

восприятию и 

обработке 

информации и 
организация 

работы учащихся в 

коллективе 

Дети 

воспринимают 
материал новой 

темы и отвечают 

на вопросы 

П.умение работать с 

информацией, 
научиться выполнять 

работу данного вида 

Р.способность к 

волевому усилию – 
выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 
преодолению 

препятствий 

К.умение слушать и 

слышать других, 
вступать в дискуссию 

Записанная в 

тетради тема 
урока. 

Ознакомление 

с темой урока 

3.Рефлексивн

ый 

Контроль 
усвоения темы. 

Объяснить Д/З 

Решение 
ситуационных 

задач 

Р. Умение обозначить 
конечный результат 

П.рефлексия способов 

и условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Л.понять значимость 
приобретаемых на 

уроке знаний и умений 

К. умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли 

Записанное 
домашнее 

задание 

 

Безопасность при поездках в метро 

Метро - это огромная искусственная система, рельсовый вид 

общественного транспорта, которая проложена под землей. 
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Общие правила безопасности: 

· Никогда не стойте у края платформы. Ожидая поезда, стойте у 

стены или в середине станции до момента открытия дверей поезда. В 

противном случае вы рискуете попасть под колеса приближающегося поезда 

вследствие давки или намеренных действий, направленных против Вас. 

· Подходите к дверям вагона только после остановки поезда и 

выхода пассажиров. Если в вагоне много людей, пропустите один-два поезда, 

чтобы не быть сдавленным толпой. 

· Если поезда долго нет, или в метро давка, воспользуйтесь 

другими линиями метро или наземным транспортом. 

· Находясь на эскалаторе, исходите из того, что он в любой момент 

может остановиться, поэтому крепко держитесь за поручни. 

· Если есть возможность, отдавайте предпочтение центральным 

вагонам, которые в случае аварии страдают меньше, чем головные и 

хвостовые. 

· В вагоне, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 

свертки, игрушки, банки и другие бесхозные предметы, в которых могут 

находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об 

обнаружении таких предметов водителю, машинисту поезда, любому 

работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Правила поведения на эскалаторе: 

При нахождении на эскалаторе следует стоять справа, лицом по 

направлению движения, держаться за поручень, проходить с левой стороны и 

не задерживаться при сходе с него. 

Детей необходимо держать за руку или на руках, не разрешать им 

прислоняться к неподвижным частям эскалатора. 

На платформе в ожидании поезда пассажирам следует размещаться 

равномерно по длине поезда.; 

нельзя бегать по эскалатору или сидеть на ступеньках; 
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если вы что-то уронили, не пытайтесь поднять; 

если эскалатор начал разгоняться, перескочите на соседнюю лестницу. 

Безопасность при поездках в автобусах 

Система автобусного сообщения - самая развитая транспортная связь в 

нашей стране. Ни в одном населенном пункте не обходятся без этого вида 

транспорта. Автобусами постоянно пользуются как внутри населенных 

пунктов, так и между ними. Автобусы, в свою очередь, становятся 

скоростными, более комфортабельными. 

Из-за неопытности водителей, некачественного состояния дорог 

возможны непредвиденные аварийные ситуации. Столкновение со 

встречным транспортом, опрокидывание в кювет, нарушение правил проезда 

железнодорожных переездов - все это ведет к гибели или увечью пассажиров. 

И чтобы себя обезопасить необходимо соблюдать правила при 

пользовании автобусным транспортом: 

• избегайте пустынных остановок в темное время суток; 

• не стойте в первом ряду нетерпеливой толпы, когда подъезжает 

машина - вас могут столкнуть под колеса; 

• узнайте расписание движения транспорта - это сэкономит ваше время; 

• не засыпайте в транспорте: не только проспите остановку, но и 

травмируетесь при резком торможении; 

• избегайте езды на ступеньках, подножках; 

• избегайте пустого транспорта, а если не удалось - сядьте ближе к 

водителю, но не у окна, а ближе к проходу; 

• не вступайте в контакт с подозрительными или агрессивными 

пассажирами, не встречайтесь с ними взглядом. 

Как вести себя в экстремальной ситуации? 

Во-первых, постараться соблюдать спокойствие и рассудительность, ни 

в коем случае не дать начаться панике. 

Во-вторых, пользуясь основными и запасными выходами, 

эвакуироваться из автобуса самим и помочь пострадавшим пассажирам. 
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Запасной выход открывается следующим образом: надо выдернуть шнур из 

резинового уплотнителя окна и выдавить стекло. При невозможности 

открыть боковые выходы, можно эвакуироваться через верхние 

вентиляционные люки. 

В-третьих, используя медицинскую аптечку и подручные средства, 

оказать медицинскую помощь пострадавшим. 

В-четвертых, через проходящие по дороге машины оповестите о 

случившемся милицию и «скорую помощь». 

Во всех случаях при опрокидывании автобуса или его резком 

торможении постарайтесь крепко уцепиться за поручни и закрепите 

туловище в жестком положении, чтобы Вас не бросало по салону. В случае 

затопления автобуса при попадании в реку и т. п. необходимо, в первую 

очередь, открыть верхние люки и покинуть салон, пока автобус находится на 

плаву. В случае, если салон заполнен водой, нужно открыть все выходы и 

постараться выбраться на поверхность воды. 

При возникновении пожара в салоне автобуса: 

• не поддавайтесь панике; 

• поставьте в известность водителя; 

• защитите органы дыхания - платком, шарфом, полой куртки; 

• откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей или разбейте 

боковые окна ногами, держась при этом за поручни; 

• при возможности гасите огонь имеющимся в салоне огнетушителем; 

• выбравшись из горящего салона, помогите другим. 

Безопасность при поездках в троллейбусах и трамваях 

Троллейбус - безрельсовое механическое транспортное средство с 

электрическим приводом, получающее электрический ток от внешнего 

источника питания через контактную сеть с помощью штангового 

токоприёмника. 
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Трамвай - вид уличного рельсового общественного транспорта для 

перевозки пассажиров по заданным маршрутам, обычно на электрической 

тяге, используемый преимущественно в городах. 

Во время поездок необходимо соблюдать правила: 

Не прыгать в трамвай или троллейбус на ходу 

Выходить следует осторожно, чтобы не попасть под движущийся 

транспорт 

При нахождении около дверей остерегаться ушибов рук дверями 

подвижного состава. 

Не высовываться из окон, опасаясь быть задетым движущимся 

транспортом или каким-либо препятствием. 

При подходе трамвая (троллейбуса) к остановке не приближаться к 

нему менее чем на 0,5 м, чтобы не быть задетым выступающими частями 

трамвая или троллейбуса и случайно не попасть под колеса. 

Не трогать без необходимости ручки и механизмы управления дверями. 

Запрещается разговаривать с водителем во время движения. 

Запрещается подходить к трамваю (троллейбусу), у которого 

выставлены оградительные знаки аварийной остановки. 

При движении необходимо надежно держаться за поручни. 

В случае пожара в трамвае или троллейбусе необходимо: 

. Немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; 

. Потребуйте остановиться и открыть двери. Будьте осторожны! В 

троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под 

напряжением в результате нарушения защитной изоляции проводов; 

. При необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в 

крыше и выходы через боковые окна. Если надо, выбейте ногами стекла. В 

транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые 

газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или 

рукой. Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться 

баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электросети; 
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. Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин 

сообщите о пожаре в пожарную часть, окажите посильную помощь 

пострадавшим. 

3.1.4 Безопасность при поездках в такси 

Такси уже много лет во всем мире используется как один из основных 

видов общественного транспорта. Даже если ваш автомобиль сломался 

далеко за городом или вашу машину, оборудованную системою доступов, 

невозможно завести, - вызвав такси, вы будете уверены, что попадете домой. 

Естественно, как и для прочего общественного транспорта, для пользования 

услугами такси существуют определенные правила, пренебрежение 

которыми может привести к конфликту с водителем. Собственно, правильное 

поведение в такси определит, будет ли ваша поездка приятной, или вам 

предстоит столкнуться с проблемами. 

· Во-первых, постарайтесь максимально обезопасить себя. Самое 

безопасное место в машине - заднее сиденье за передним пассажирским 

креслом, и если вы один - смело занимайте его. Если же вы совершаете 

поездку не один, и вам пришлось занять место рядом с водителем, 

обязательно пристегнитесь. Кроме прочего, в случае аварии вам только при 

этом условии может быть выплачена соответствующая компенсация 

страховой компанией. 

· Не разговаривайте с водителем больше, чем это требуется 

правилами вежливости или для уточнения маршрута, тем более, не 

подгоняйте его и не давайте поручений: таксист - не ваш личный шофер, он 

выполняет свои обязанности в пределах, оговоренных его должностными 

инструкциями. 

· Усаживая в машину нетрезвого приятеля, перекиньтесь парой 

слов с водителем, посмотрите номер машины (так, чтобы это видел 

водитель), а приятелю скажите: „Приедешь - позвони!“. 
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· Женщинам рекомендуется в темное время суток, приехав к 

подъезду, попросить водителя немного подождать - пока вы не войдете в 

дом. 

· Избегайте садиться в машины, где уже есть пассажир. 

· Старайтесь пользоваться машинами, которые внушают больше 

доверия и имеют опознавательные надписи на кузове с указанием 

телефонного номера диспетчерской, а не только пластиковый фонарь на 

магните на крыше. 

· Точно и четко называйте нужный адрес. 

· Следите за тем, чтобы таксист вез Вас правильным и кратчайшим 

путем. 

Домашнее задание: 

Прочитать параграф 14, стр. 66-73. Ответить на вопрос: 7 
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Приложение № 5 

Конструкт урока. 

Тема урока: Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. 

Класс: 5 

Тип урока: изучение нового материала 

Учебные вопросы: 

1. Какие виды общественного транспорта есть в городе. 

2. Какие правила необходимо соблюдать при нахождении в 

общественном транспорте. 

Время: 40 мин.  

Место проведения: кабинет ОБЖ. 

Метод проведения: игровой метод обучения. 

Материальное обеспечение: методические рекомендации, учебник, 

рабочая программа, Internet-ресурсы, доска, ПК, интерактивная доска. 

Литература:  

8. ОБЖ, 5 класс. В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук. – М.: Дрофа, 2012.  

9. Цели:  

Познавательная: Формирование у обучающихся знаний о 

общественных ТС и правил поведения в них. 

Развивающая: развить у обучающихся логическое мышление. 

Воспитывающая: формирования понимания о необходимости 

соблюдения правил поведения в общественном ТС.  

Результаты 

Предметные: усвоить правила поведения в общественном ТС. 

Метапредметные: уметь самостоятельно определять цели, 
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формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

Личностные: усвоить правила быть внимательным в повседневной 

жизнедеятельности 

Технологическая карта 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Развиваемые УУД Результат 

работы 

ученика 

1.Организаци

оны 

Приветствует 

учащихся класса, 

создание 
положительной 

психологической 

атмосферы. 

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя, 
отвечают на 

проверке по 

журналу и 

работают во 
время проверки 

домашнего 

задания 

Л.Умение выражать 

свои мысли 

П.умение 
анализировать, 

находить причинно-

следственные связи 

К.умение слушать и 
слышать других, 

вступать в дискуссию 

Проверенное 

дз 

2.Изучение 

нового 

материала 

Организовать 

деятельность 
детей по 

восприятию и 

обработке 
информации и 

организация 

работы учащихся в 

коллективе 

Дети 

воспринимают 
материал новой 

темы и отвечают 

на вопросы 

П.умение работать с 

информацией, 
научиться выполнять 

работу данного вида 

Р.способность к 
волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 
преодолению 

препятствий 

К.умение слушать и 
слышать других, 

вступать в дискуссию 

Записанная в 

тетради тема 
урока. 

Ознакомление 

с темой урока 

3.Рефлексивн

ый 

Контроль 

усвоения темы. 

Объяснить Д/З 

Решение 

ситуационных 

задач 

Р. Умение обозначить 

конечный результат 

П.рефлексия способов 

и условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 
Л.понять значимость 

приобретаемых на 

уроке знаний и умений 

К. умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли 

Записанное 

домашнее 

задание 

Безопасность при поездках в метро 
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Метро - это огромная искусственная система, рельсовый вид 

общественного транспорта, которая проложена под землей. 

Общие правила безопасности: 

· Никогда не стойте у края платформы. Ожидая поезда, стойте у 

стены или в середине станции до момента открытия дверей поезда. В 

противном случае вы рискуете попасть под колеса приближающегося поезда 

вследствие давки или намеренных действий, направленных против Вас. 

· Подходите к дверям вагона только после остановки поезда и 

выхода пассажиров. Если в вагоне много людей, пропустите один-два поезда, 

чтобы не быть сдавленным толпой. 

· Если поезда долго нет, или в метро давка, воспользуйтесь 

другими линиями метро или наземным транспортом. 

· Находясь на эскалаторе, исходите из того, что он в любой момент 

может остановиться, поэтому крепко держитесь за поручни. 

· Если есть возможность, отдавайте предпочтение центральным 

вагонам, которые в случае аварии страдают меньше, чем головные и 

хвостовые. 

· В вагоне, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, 

свертки, игрушки, банки и другие бесхозные предметы, в которых могут 

находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об 

обнаружении таких предметов водителю, машинисту поезда, любому 

работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Правила поведения на эскалаторе: 

При нахождении на эскалаторе следует стоять справа, лицом по 

направлению движения, держаться за поручень, проходить с левой стороны и 

не задерживаться при сходе с него. 

Детей необходимо держать за руку или на руках, не разрешать им 

прислоняться к неподвижным частям эскалатора. 
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На платформе в ожидании поезда пассажирам следует размещаться 

равномерно по длине поезда.; 

нельзя бегать по эскалатору или сидеть на ступеньках; 

если вы что-то уронили, не пытайтесь поднять; 

если эскалатор начал разгоняться, перескочите на соседнюю лестницу. 

Безопасность при поездках в автобусах 

Система автобусного сообщения - самая развитая транспортная связь в 

нашей стране. Ни в одном населенном пункте не обходятся без этого вида 

транспорта. Автобусами постоянно пользуются как внутри населенных 

пунктов, так и между ними. Автобусы, в свою очередь, становятся 

скоростными, более комфортабельными. 

Из-за неопытности водителей, некачественного состояния дорог 

возможны непредвиденные аварийные ситуации. Столкновение со 

встречным транспортом, опрокидывание в кювет, нарушение правил проезда 

железнодорожных переездов - все это ведет к гибели или увечью пассажиров. 

И чтобы себя обезопасить необходимо соблюдать правила при 

пользовании автобусным транспортом: 

• избегайте пустынных остановок в темное время суток; 

• не стойте в первом ряду нетерпеливой толпы, когда подъезжает 

машина - вас могут столкнуть под колеса; 

• узнайте расписание движения транспорта - это сэкономит ваше время; 

• не засыпайте в транспорте: не только проспите остановку, но и 

травмируетесь при резком торможении; 

• избегайте езды на ступеньках, подножках; 

• избегайте пустого транспорта, а если не удалось - сядьте ближе к 

водителю, но не у окна, а ближе к проходу; 

• не вступайте в контакт с подозрительными или агрессивными 

пассажирами, не встречайтесь с ними взглядом. 

Как вести себя в экстремальной ситуации? 
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Во-первых, постараться соблюдать спокойствие и рассудительность, ни 

в коем случае не дать начаться панике. 

Во-вторых, пользуясь основными и запасными выходами, 

эвакуироваться из автобуса самим и помочь пострадавшим пассажирам. 

Запасной выход открывается следующим образом: надо выдернуть шнур из 

резинового уплотнителя окна и выдавить стекло. При невозможности 

открыть боковые выходы, можно эвакуироваться через верхние 

вентиляционные люки. 

В-третьих, используя медицинскую аптечку и подручные средства, 

оказать медицинскую помощь пострадавшим. 

В-четвертых, через проходящие по дороге машины оповестите о 

случившемся милицию и «скорую помощь». 

Во всех случаях при опрокидывании автобуса или его резком 

торможении постарайтесь крепко уцепиться за поручни и закрепите 

туловище в жестком положении, чтобы Вас не бросало по салону. В случае 

затопления автобуса при попадании в реку и т. п. необходимо, в первую 

очередь, открыть верхние люки и покинуть салон, пока автобус находится на 

плаву. В случае, если салон заполнен водой, нужно открыть все выходы и 

постараться выбраться на поверхность воды. 

При возникновении пожара в салоне автобуса: 

• не поддавайтесь панике; 

• поставьте в известность водителя; 

• защитите органы дыхания - платком, шарфом, полой куртки; 

• откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей или разбейте 

боковые окна ногами, держась при этом за поручни; 

• при возможности гасите огонь имеющимся в салоне огнетушителем; 

• выбравшись из горящего салона, помогите другим. 

Безопасность при поездках в троллейбусах и трамваях 

Троллейбус - безрельсовое механическое транспортное средство с 

электрическим приводом, получающее электрический ток от внешнего 
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источника питания через контактную сеть с помощью штангового 

токоприёмника. 

Трамвай - вид уличного рельсового общественного транспорта для 

перевозки пассажиров по заданным маршрутам, обычно на электрической 

тяге, используемый преимущественно в городах. 

Во время поездок необходимо соблюдать правила: 

Не прыгать в трамвай или троллейбус на ходу 

Выходить следует осторожно, чтобы не попасть под движущийся 

транспорт 

При нахождении около дверей остерегаться ушибов рук дверями 

подвижного состава. 

Не высовываться из окон, опасаясь быть задетым движущимся 

транспортом или каким-либо препятствием. 

При подходе трамвая (троллейбуса) к остановке не приближаться к 

нему менее чем на 0,5 м, чтобы не быть задетым выступающими частями 

трамвая или троллейбуса и случайно не попасть под колеса. 

Не трогать без необходимости ручки и механизмы управления дверями. 

Запрещается разговаривать с водителем во время движения. 

Запрещается подходить к трамваю (троллейбусу), у которого 

выставлены оградительные знаки аварийной остановки. 

При движении необходимо надежно держаться за поручни. 

В случае пожара в трамвае или троллейбусе необходимо: 

. Немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; 

. Потребуйте остановиться и открыть двери. Будьте осторожны! В 

троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под 

напряжением в результате нарушения защитной изоляции проводов; 

. При необходимости используйте для эвакуации аварийные люки в 

крыше и выходы через боковые окна. Если надо, выбейте ногами стекла. В 

транспорте обычно имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые 

газы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или 
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рукой. Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться 

баки с горючим или произойти замыкание высоковольтной электросети; 

. Немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин 

сообщите о пожаре в пожарную часть, окажите посильную помощь 

пострадавшим. 

3.1.4 Безопасность при поездках в такси 

Такси уже много лет во всем мире используется как один из основных 

видов общественного транспорта. Даже если ваш автомобиль сломался 

далеко за городом или вашу машину, оборудованную системою доступов, 

невозможно завести, - вызвав такси, вы будете уверены, что попадете домой. 

Естественно, как и для прочего общественного транспорта, для пользования 

услугами такси существуют определенные правила, пренебрежение 

которыми может привести к конфликту с водителем. Собственно, правильное 

поведение в такси определит, будет ли ваша поездка приятной, или вам 

предстоит столкнуться с проблемами. 

· Во-первых, постарайтесь максимально обезопасить себя. Самое 

безопасное место в машине - заднее сиденье за передним пассажирским 

креслом, и если вы один - смело занимайте его. Если же вы совершаете 

поездку не один, и вам пришлось занять место рядом с водителем, 

обязательно пристегнитесь. Кроме прочего, в случае аварии вам только при 

этом условии может быть выплачена соответствующая компенсация 

страховой компанией. 

· Не разговаривайте с водителем больше, чем это требуется 

правилами вежливости или для уточнения маршрута, тем более, не 

подгоняйте его и не давайте поручений: таксист - не ваш личный шофер, он 

выполняет свои обязанности в пределах, оговоренных его должностными 

инструкциями. 

· Усаживая в машину нетрезвого приятеля, перекиньтесь парой 

слов с водителем, посмотрите номер машины (так, чтобы это видел 

водитель), а приятелю скажите: „Приедешь - позвони!“. 
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· Женщинам рекомендуется в темное время суток, приехав к 

подъезду, попросить водителя немного подождать - пока вы не войдете в 

дом. 

· Избегайте садиться в машины, где уже есть пассажир. 

· Старайтесь пользоваться машинами, которые внушают больше 

доверия и имеют опознавательные надписи на кузове с указанием 

телефонного номера диспетчерской, а не только пластиковый фонарь на 

магните на крыше. 

· Точно и четко называйте нужный адрес. 

· Следите за тем, чтобы таксист вез Вас правильным и кратчайшим 

путем. 

Домашнее задание: 

Прочитать параграф 14, стр. 66-73. Ответить на вопрос: 7 
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