
 

Методическое объединение учителей ОБЖ 

26 января на платформе  Skype проведено заседание учителей ОБЖ.  

Присутствовало 15 учреждений образования. Тема: Использование 

современных информационных технологий и электронных образовательных 

ресурсов для вовлечения учащихся в учебно-познавательную деятельность по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Все материалы размещены за день до проведения заседания. Учителями 

Жирмунской СШ предоставлено 3 видеофрагмента уроков.  

1. Урок Гусаровой Н.И.. На видео представлен фрагмент урока в 3 

классе по теме «Автономные пожарные извещатели». Этап урока -  

знакомство с новой темой. Использовалась нестандартная форма подачи 

нового материала: учащиеся самостоятельно знакомились с материалами по 

новой теме и затем представляли их классу. Для такой организации 

деятельности детей использовались информационно-коммуникационные 

технологии. Учителем проделана  предварительная работа: выделены вопросы 

для изучения новой темы, по каждому вопросу подобран материал. Для 

удобства пользования материалом каждому ребенку  на персональном 

ноутбуке созданы гиперссылки. При отборе материала и распределении 

вопросов для самостоятельного изучения  использовался 

дифференцированный поход, а именно сложность изучаемого вопроса, его 

объем  и способ подачи соответствовали индивидуальным способностям и 

уровню обученности  каждого учащегося. Изучаемый материал отличался 

способом предъявления и был представлен в виде памяток, плакатов, 

обучающих видео. Данная форма организации изучения нового материала 

способствовала развитию у учащихся умения выделить главное в изучаемом 

вопросе после просмотра видео, знакомства с содержанием памяток  и 

передать его содержание своими словами. Также способствовала развитию 

памяти, логического мышления, обобщения, связной речи, самостоятельности 

при работе с различными источниками информации, повышению мотивации к 

обучению, формированию активного интереса к предмету и изучаемой теме. 

При затруднении в воспроизведении материала оказывалась помощь в виде 

наводящих вопросов. Поддерживался благоприятный психологический 

климат, что способствовало созданию ситуации успеха. 

2. Урок Кавальчук Т.Г.   Этап закрепления на уроке ОБЖ по теме 

«Пожары от электроприборов и электрооборудования» проведѐн с 

использованием интерактивного плаката, созданного  на сервисе ThingLink . 



Главной  целью было  повторение  и закрепление  знаний  по изученной теме 

на уроке. 

Во время выполнения заданий учащиеся продемонстрировали: 

достаточный интерес к изучаемому материалу, активность и 

самостоятельность, сознательность и организованность. Интерактивный 

плакат – это мотивирующая к обучению. Он позволяет автоматизировать 

любой этап урока. Плакаты очень универсальны. Они способствуют 

повышению активности и любознательности, позволяют сделать работу с 

обучающими насыщенной, доступной и интересной. 

3. Урок Светлович А.З. Фрагмента урока в 5 классе «Безопасный 

дом». С целью проверки знаний учащихся в конце урока  был проведен 

небольшой  тест с помощью программы Plickers.  Использование данной 

программы представляет собой новую информационно-коммуникационную 

форму обучения, является максимально наглядным средством обучения. 

Работает приложение с применением QR-кодов. Для этого предварительно 

необходимо занести в приложение список класса и список вопросов. Ученики 

поднимают свои карточки одновременно, а телефон  выдает информацию о 

том, как справился каждый из них. Данный способ опроса представляет собой 

разновидность игровой формы. Использование Plickers на уроке позволило 

сэкономить время во время опроса, мгновенно оценить ответы всех учащихся 

в классе, сразу увидеть их ошибки, помогло улучшить обратную связь между 

учителем и учениками, вызвало интерес у обучающихся. Результаты теста 

показали, что учащиеся  хорошо усвоили материал урока.     

Системно дополняются материалы в рубрике «Давай меняться» - 

предоставлены разработки 2 уроков с использованием информационных 

технологий  (урок в 4  классе по теме: «Небяспека вадаѐмаў. Правілы паводзін 

на вадзе. Купанне і гульні на вадзе ў летнюю пару года»  (учитель  Дотишской 

СШ Сенканец В.Ф.); урок  в 4 классе по теме: «Конфликт как источник 

опасности» (учитель Радунской СШ Врублевская В.И.). 

Пополнилась копилка фотоматериалами по оформлению уголков ОБЖ 

(Вороновская СШ, Заболотский УПК, Беняконская СШ, Заболотский УПК) 

 


