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1. Актуальность. 

     Кто может выручить человека, оказавшегося в опасности? Прежде всего – он сам! А 

для этого мало просто умения противостоять опасностям. Гораздо важнее предвидеть и 

подготовиться к их преодолению. Современная жизнь характеризуется неснижающейся 

динамикой угроз и опасностей для человека: высокая смертность, чрезвычайные 

ситуации, ДТП, преступность, наркоагрессия, терроризм, военная угроза, психологическая 

война и т.п. В этих условиях самой уязвимой категорией являются дети, поэтому именно 

школа должна взять на себя ответственность за формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности и воспитание личности безопасного типа. 

    Безопасность является неотъемлемым критерием развития любого государства. В 

настоящее время человечество постоянно сталкивается с угрозами природных и 

техногенных катастроф, сопровождающихся массовой гибелью людей. Последнее 

обстоятельство связано, с неумением населения предпринимать правильные действия в 

экстремальных ситуациях. 

   Основная идея. 

 Вопросы формирования личности безопасного типа выходят на первый план. Кажется, 

что не вызывает сомнений потребность обучения подрастающего поколения безопасному 

для себя и окружающих поведению. Эта задача должна стать ключевой при определении 

стратегии развития системы образования. В ее успешном разрешении заинтересованы все 

субъекты образовательного процесса: личность, родители (законные представители), 

государство, общество. 

          Желанием повысить интерес учащихся к изучению курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности, снизить школьный травматизм, научить адекватно реагировать в 

сложившейся ситуации, повысить качество знаний, через знания о себе и о своем 

здоровье. Главной задачей курса «ОБЖ» является воспитание человека безопасного типа 

поведения. 

Цель: 

- воспитание сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, 

личной безопасности и безопасности окружающих через отработку навыков правильного 

анализа экстремальной ситуации и обучение грамотным действиям в различных 

ситуациях. 

Достижение цели планирую через реализацию следующих задач: 

-обучение распознаванию, оцениванию опасных и вредных факторов; 

-ознакомление с конкретными  способами защиты в определенных чрезвычайных 

ситуациях; 

- развитие умений и навыков оказания само- и взаимопомощи; 

- знание служб экстренной помощи и адресного обращения к ним. 

 

Теоретическая база. 

Необходимость сохранения здоровья и жизни детей определяет актуальность поиска 

новых ресурсов развития системы образования. Мало знать закономерности развития той 

или иной болезни, закономерности развития катастрофических процессов и их прогнозы, 

разрабатывать и внедрять механизмы предупреждения болезней, травматизма или 

бедствий. Надо добиться, чтобы эти меры были приняты детьми и подростками, их 

родителями и педагогами, востребованы ими, перешли бы в их повседневную жизнь, 

находя отражение в психологических установках и ценностях. Отсюда вытекает 



масштабная задача развития образования и обеспечения безопасности образовательного 

пространства - формирование массовой культуры безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности - это состояние развития человека, социальной 

группы, общества, характеризуемое отношением к вопросам обеспечения безопасной 

жизни и трудовой деятельности и, главное, активной практической деятельностью по 

снижению уровня опасности. 

Цель культуры безопасности - безопасность (состояние среды), достигаемая через 

совокупность материально-технических, экономических, философских, гражданско-

правовых и иных аспектов жизни человека, достигается данное состояние через 

формирование личности - носителя специфичных качеств (личности безопасного типа). 

Для разработки методических основ формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности (КБЖ) требуется определить объекты, у которых необходимо 

формировать культуру безопасности жизнедеятельности и которые должны быть ее 

носителями, и методы воздействия на эти объекты в целях достижения желаемых их 

качеств и свойств. 

Когда же начинать формировать эту культуру? Кто должен это делать? Казалось бы, ответ 

прост - чем раньше, тем лучше. Прямо с колыбели, в семье, в детском саду, школе. По 

целому ряду причин, чаще всего именно школа становится отправной точкой в 

длительном и сложном пути формирования культуры безопасности личности. Введение в  

школах  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и как его продолжения 

курса «Безопасности жизнедеятельности» в средних специальных и высших учебных 

заведениях можно расценивать как факт осознания руководством страны жизненно 

важной проблемы формирования человека с другим типом мышления. 

В настоящее время безопасность становится обязательным условием и одним из 

критериев эффективности деятельности образовательного учреждения. 

     Неотъемлемой частью профилактики правонарушений, травматизма, 

профессиональных заболеваний является формирование у учащихся культуры 

безопасности всеми сотрудниками образовательного учреждения, а не только учителями 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Культура безопасности как компонент содержания образования включает систему знаний, 

способов деятельности, ценностей, норм, правил безопасности, основная функция 

которых - формирование и развитие у учащихся готовности к профилактике и 

минимизации вредных и опасных факторов, использованию социальных факторов 

безопасности (В.Н. Мошкин, Л.Н. Горина, Л.А. Михайлов, В.В. Попадейкин, Ю.В. Репин, 

А.М. Якупов, С.В. Петров, Ю.Л. Воробьев, В.В. Гафнер и др.). 

     С.В. Петровым выделены следующие цели и задачи формирования культуры 

безопасности учащихся: 

снижение количества происшествий в образовательном учреждении; 

постоянное поддержание интереса к безопасности и охране труда; 

убеждение работников, обучающихся в необходимости мероприятий по безопасности и 

охране труда; 

воспитание сознательного отношения к безопасности; 

популяризация новых средств обеспечения безопасности; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств охраны труда и 

безопасности; 

создание на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

     Основными направлениями формирования КБЖ в сфере деятельности МЧС России 

являются: формирование государственной политики в этой области; обучение всех 

категорий населения в области гражданской защиты; духовно-нравственное, 

психологическое и патриотическое воспитание; надзор и контроль над формированием 

культуры безопасности в области гражданской защиты. 



Главными методами и средствами воздействия на формирования КБЖ, помимо 

повышения знаний в области безопасности жизнедеятельности, нужно поднять моральные 

и нравственные представления индивида, обратить внимание на психологическое, а также 

патриотическое воспитание, все это позволит ограничить количество угроз и рисков. 

 Технология опыта.  

     У меня накоплен большой опыт по формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников.  

Формирование культуры безопасности учителем ОБЖ возможно лишь при организации 

соответствующего учебно-воспитательного процесса, предполагающего 

целенаправленную подготовку обучающихся к профилактике и преодолению воздействия 

вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Мною разработаны рабочие программы 

по предмету «ОБЖ» в 5-9 классах, которые основаны на примерных рабочих программах 

и соответствуют требованиям ФГОС второго поколения.  

     Формированию положительного отношения обучающихся к культуре безопасности 

жизнедеятельности способствуют следующие характеристики содержательного аспекта 

педагогических задач: 1. Организация деятельности обучающихся по присвоению 

культуры безопасности авторитетным для обучающихся педагогом. 2. Демонстрация 

образцов культуры безопасности человеком (учителем, приглашенным специалистом, 

героем кинофильма и т. д.), у которого такая культура сформирована на высоком уровне, 

который имеет необычно высокие результаты в данной области, изобретения, открытия, 

рекорды и т. д. 3. Предъявление обучающимся фрагмента культуры безопасности в виде 

популярных для молодежи жанров искусства (песни, стихи, танцы, картины и т. д.). 4. 

Организация деятельности обучающихся по использованию знаний и умений 

безопасности в реальных условиях жизнедеятельности (в лесу, в горах, подземном 

убежище, у реки и т. д.). Указанные особенности следует учитывать при планировании и 

проведении учебной деятельности в образовательных организациях на всех уровнях 

обучения. (2) 

Как показывает практика, несчастных случаев больше не там, где опасность 

действительно велика, а там, где она уменьшена, но недооценивается. В первую очередь, 

это относится к повседневной деятельности людей. Культура безопасности человека 

проявляется не в героических действиях на месте какой-либо аварии, а в ежедневных 

делах. 

      В нашей жизни всегда существовали и будут регулярно возникать такие условия, когда 

здоровье, безопасность, а иногда и жизнь человека зависят исключительно от его 

своевременных и грамотных действий. Для того, чтобы научить наших детей правильным 

и безопасным действиям в различных экстремальных ситуациях в школах введен курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

           

В своей работе на уроках и во внеурочное время я использую разные формы работы: 

групповые, индивидуальные, коллективные, информационно – коммуникационные 

технологии через использование тематических презентаций. 

 Я считаю, что наиболее приемлемой педагогической технологией в данных условиях 

является системно - деятельностный подход: 

- для изучения нового материала в 5-6 классах я использую ролевые игры по 

определенным ситуациям; 

-  отработка практических навыков применения средств индивидуальной защиты  в 7-8 

классах; 

-практические задания на знание и выполнение правил безопасности в кабинетах  в 9 

классе. 

Peшaя cитyaциoнные зaдaчи, yчeник cтaнoвитcя нeпocpeдcтвeнным yчacтником cитyaции,  

у него возникает мысль, что это может произойти с каждым из нас. 



     Особое внимание в своей  работе я уделяю проведению инструктажей по охране труда 

и технике безопасности. Эти инструктажи я провожу не только с учениками, но и со всем 

персоналом школы. Эти инструктаж способствуют привитию навыков правильного 

поведения в различных нестандартных ситуациях. 

     Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в практике моей работы 

являются олимпиады, которые  способствуют выявлению наиболее способных и 

одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности,  

творческому труду и практической деятельности. Я провожу работу по подготовке к 

олимпиадам школьного, районного уровней в течение всего учебного года.  

     Невозможно привить интерес к предмету, если сам учитель своим предметом не 

увлечен. В связи  с этим я постоянно учусь, совершенствую свои знания через курсы 

повышения квалификации, участвую в сообществах. 

     В качестве результата проведения уроков по ОБЖ, внеклассных мероприятий 

складывается правильный подход к личной и коллективной безопасности у учащихся, 

которые без особых затруднений умеют распознавать и расценивать опасные и вредные 

факторы, а также могут оказывать первую доврачебную помощь.  

     Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей – значит можно быть уверенным и в 

развитии и становлении нормального общества и сильной державы. В этом заключается 

государственный подход каждого педагога в деле воспитания молодёжи. 

     Чтобы воспитать патриотов своей Родины, мужественных людей нужны каждодневные 

усилия школы, семьи и общества. 

Результативность. 

     Своими достижениями я считаю стабильные положительные результаты по предмету. 

По итогам внешнего мониторинга системы образования качество знаний по предмету 

«ОБЖ» составляет 25%. Каждый год учащиеся школы принимают участие в 

муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде по ОБЖ. За последние 3 

года  заняли 4 призовых места. Это Учайкин Даниил, Берг Мария и Начаркина Елена. 

     Значительное место в организации учебного процесса по предмету отводится 

организации различных форм внеурочной деятельности, где у учащихся появляется 

возможность практического применения ОБЖ и связи его с другими предметами. 

     В 2019-2020 учебном году учащиеся 5 класса принимали участие в Федеральном 

мероприятии «Тестирование учащихся общеобразовательных организаций по тематике 

безопасности дорожного движения». Хорошие результаты показали Лашманкин Иван, 

Ипатова Анастасия, Бояркина Карина. 

     Во Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности 

участвовали Козлова Анжелика, Козлова Алина, Морозов Даниил. В Республиканском 

конкурсе рисунка «голосуем всей семьей» мы стали победителями (Начаркина Елена) и 

заняли еще 4 призовых места (Еремина Ольга, Чугунова Юлия, Прохорова Карина, 

Прохорова Алена). В районном конкурсе рисунков «Краски осени» мы получили 3 

диплома II степени (Прохорова Карина, Бояркина Карина, Прохорова Алена). 

      Традицией стало участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, 

которые посвящены памяти заместителя командира ОМОНа капитана милиции 

Пивцайкина С.В.  13 февраля 2020 года ученица 9 класса Начаркина Елена в этих 

соревнованиях было награждена дипломом II степени. Мои статьи по патриотическому 

воспитанию учащихся были опубликованы в районной газете «Заря». Мною разработаны 

авторские программы по ОБЖ в 5,6,7,8 классах, беседа и презентация к беседе «Наши 

права и обязанности», технологическая карта «Изготовление ватно-марлевой повязки», 

которые прошли экспертизу на сайте infourok.ru. Также хотелось бы отметить, что имею 

личный сайт, где размещаю материалы по предмету. Ссылка на сайт: 

https://nsportal.ru/aleksandr-kostyaev  

     За межаттестационный период выступал на районных заседаниях методического 

объединения учителе «ОБЖ и физической культуры» на тему «Актуальные вопросы 

https://nsportal.ru/aleksandr-kostyaev


модернизации образования в области  и физической культуры» (2017 г), на 

общешкольных родительских собраниях: «Человеческая жизнь как высшая социальная 

ценность», «Безопасность детей – наша забота», «Культура здоровья: образовательное 

пространство и социальное окружение», «Защита прав и законных интересов детей 

родителями (законными представителями».  

Я принимал участие в разработке КИМов для муниципального мониторинга по ОБЖ, 

участвовал в работе жюри по проверке олимпиадных заданий по предмету. За 

межаттестационный период у меня есть благодарности с различных сайтов и порталах 

сети Интернет: за участие педагогов и обучающихся в 1 сезоне проекта «Региональные 

бренды глазами молодежи», за участие в проведении ВПР в качестве организатора в 

аудитории, за вклад в методическое обеспечение учебного процесса.  

            Всегда в России уделялось большое внимание патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодёжи. Это направление является актуальным и важным в настоящее 

время. Показателем стабильности развития патриотического воспитания  стало широкое и 

значимое празднование 75-летия Великой Победы. Вместе с детьми я принимал активное 

участие  в подготовке и праздновании Дня Победы. Участвовали во Всероссийских  on-

line акциях: «Сад Памяти», где свои деревья мы посвящали прадедам и прапрадедам,  

флешмобе «Мой флаг – моя история». Это показывает, что молодому человеку близки, 

дороги и понятны патриотические традиции героической национальной истории.  

     Главными задачами учителя я считаю развитие у детей интереса к обучению, 

предоставление им широких возможностей для самореализации, научить детей применять 

полученные знания на практике.  

     Помочь разбудить, дать толчок и развить творческие способности у детей – это и есть 

моя основная цель при обучении каждого ребёнка.  
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