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Введение
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные
изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования,
произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать
в группе.
Важной

задачей

современного

образования

является

освоение

учащимися системой знаний и умений по учебным предметам, а также
формирование совокупности универсальных учебных действий. За основу
выбора и структурирования содержания образования, отбора приемов,
методов и форм обучения должны быть взяты эти учебные действия.
Овладение универсальными учебными действиями (УУД) происходит в
рамках разных учебных предметов и, в итоге, ведет к формированию
способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и
компетентности, в том числе самостоятельную организацию процесса
усвоения, то есть умение учиться. В этом отношении универсальные учебные
действия являются результатом образовательного процесса, а также условием
усвоения компетентностей, знаний и умений.
Большой вклад в разработку вопросов теории и практики формирования
универсальных учебных действий у обучающихся внесли А.Г. Асмолов, В.Г.
Атласова, Г.В. Бурменская, И.А.

Володарская, Е.П.

Воюшина, О.А.

Карабанова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина и др.
Развитие

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся может быть организовано при изучении различных учебных
дисциплин,

в

том

числе

жизнедеятельности» (ОБЖ).

в

раках

курса

«Основы

безопасности
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В ходе изучения психолого-педагогической и методической литературы
нами была выявлена проблема отбора и характеристики педагогических
условий

развития коммуникативных универсальных учебных действий у

старших школьников на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Актуальность данного исследования состоит в том, что задача
развития коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся
является важной в современном процессе обучения.
Цель исследования – выявить педагогические условия развития
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности и опытным путем
доказать их эффективность.
Объект исследования – образовательный процесс, направленный на
изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет

исследования

–

педагогические

условия

развития

коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Гипотеза исследования: развитие коммуникативных универсальных
учебных действий у старшеклассников на уроках по основам безопасности
жизнедеятельности

будет

эффективным

при

соблюдении

следующих

педагогических условий:
- создание проблемных ситуаций;
- организация групповой работы обучающихся;
- включение старшеклассников в дискуссии;
- обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке и др.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены
следующие задачи исследования:
1. Раскрыть сущность коммуникативных универсальных учебных
действий в контексте ФГОС ООО.
2. Провести анализ учебно-методического комплекта (УМК) «Основы
безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов) с точки
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зрения развития коммуникативных универсальных учебных действий у
старшеклассников.
3. Охарактеризовать

педагогические

условия

развития

коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
4. Выявить уровень развития коммуникативных универсальных учебных
действий у старшеклассников.
5. Разработать и реализовать серию уроков, направленных на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников,
проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы.
Для

решения

поставленных

задач

и

проверки

гипотезы

были

использованы следующие методы:
- теоретический анализ психолого-педагогической и методической
литературы по проблеме исследования;
- анализ содержания УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»
(М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов);
- методика диагностики уровня развития коммуникативных УУД у
старшеклассников;
- опытно-экспериментальная работа, количественный и качественный
анализ еѐ результатов.
База исследования: МБОУ «Солтонская СОШ» Солтонского района
Алтайского края.
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная
серия уроков по основам безопасности жизнедеятельности, направленных на
развитие

коммуникативных

старшеклассников,

может

универсальных
быть

использован

учебных
в

действий

практике

у

учителей-

предметников, представляет интерес для студентов-бакалавров, обучающихся
по

направлению

подготовки

Педагогическое

образование,

профили

подготовки Биология и Безопасность жизнедеятельности.
Результаты исследования представлены на XX

Всероссийской с
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международным участием научно-практической

конференции молодых

ученых, студентов и учащихся «Наука и образование: проблемы и
перспективы» 2018 г. (АГГПУ, г. Бийск). Публикация в сборнике
конференции:

«Развитие

коммуникативных

универсальных

действий

обучающихся на уроках по основам безопасности жизнедеятельности».
Структура работы. Работа включает введение, две главы, заключение,
список

используемой

литературы

и

информационных

источников

и

степень

ее

приложения.
Во

введении

обоснована

актуальность

темы,

разработанности, сформулированы проблема, цель, объект, предмет, гипотеза
и задачи исследования, определена его практическая значимость.
В первой главе «Теоретические основы развития коммуникативных
универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках по основам
безопасности жизнедеятельности» раскрыта сущность коммуникативных УУД
в контексте ФГОС ООО, проведен анализ содержания учебно-методического
комплекта «Основы безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н.
Литвинов) с точки зрения развития коммуникативных УУД у обучающихся,
охарактеризованы педагогические условия развития коммуникативных УУД у
старшеклассников на уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по развитию
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности » описана организация и
методика опытно-экспериментальной работы, проведен анализ ее результатов.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
выводы. Список использованной литературы состоит из 48 наименования.
В приложение включены материалы опытно-экспериментальной работы.
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Глава I. Теоретические основы развития коммуникативных
универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках по
основам безопасности жизнедеятельности
1.1. Сущность коммуникативных универсальных учебных действий
в контексте ФГОС ООО
В современном обществе происходят кардинальные изменения в
области образования. Изменение образовательной парадигмы в нашей стране
идет на фоне модернизации российского образования, главной задачей
которой

является

повышение

качества

образования.

Под

качеством

образования будем понимать осознанное овладение учеником основами
человеческой культуры, социальным опытом, новейшими фундаментальными
знаниями; способность использовать освоенное содержание образования для
решения практических задач. Теоретическое осмысление данной проблемы в
контексте модернизации образования вызвало необходимость рассмотрения
сущностной характеристики нового ФГОС ООО [44, с. 5].
Теоретико-методологическим

обоснованием

формирования

универсальных учебных действий может служить системно-деятельностный
культурно-исторический подход, базирующийся на положениях научной
школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина,
В.В. Давыдова, а также в концепции совместных форм учебных действий и
учебного сотрудничества В.В. Рубцова, Г.А. Цукермана и др.
Како
сяотмечает Т.П. Сальникова,вн
тн
утрейкоммуникация выступаетсоп
тя как смысловойи
аю
д
рвж
е
ац
орм
ф
н
аспект общенияко
уи социального взаимодействия. Коммуникациярасп
м
еч
н
иобслуживает
лн
ед
совместнуюп
л деятельность
ы
б
и
р

людейвн
й и
еш

предполагает

неш
рокг только
и

обменш
рокг
и

информацией, ноп
йи достижение некойи
во
ер
сярз общности – установлениеуход
ей
щ
ваю
ящ
еконтактов,
и
кооперациюявлсь (организацию и осуществлениеп
ервойобщей деятельности),и
е а также
ац
орм
ф
н
процессыу
вязатьмежличностного восприятия,ком
саявключая пониманиезакуп
ерч
йпартнера [32, с.
н
оч
67].
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Коммуникативныето
гвуниверсальные учебныеотли
р
мдействия обеспечивают:
ы
еьн
ч
- социальнуюц
мкомпетентность и учети
ело
ен
ж
впозиции другихком
род
п
саялюдей, партнеровтакж
ерч
е
по общениюко
йили деятельности;
ы
еч
н
- умениесо
тяслушать и вступатьакти
аю
д
вж
р
п
уюв диалог;
вн
- участвовать в коллективномси
ыобсуждении проблем;
тем
- интегрироватьсязаку
й в группу сверстниковосб
н
ч
о
п
ти и строить продуктивноеп
ен
и
оставлн
ред
взаимодействие и сотрудничествоп
исо сверстникамисоп
оставлн
ред
тяи взрослыми [21, с. 133].
аю
д
рвж
Е.

Андрееваэлем
в
то
н

указывает,

чтоосб
ти
ен

в

соответствии

с ФГОСуход
е
и
ящ

к коммуникативным учебными
едействиям относятся:
скан
зы
- планированиеп
енучебного сотрудничествап
ж
ви
д
о
р
ставляюс учителем и сверстникамирасп
ред
м–
и
лн
ед
определение цели,р
ифункций участников,аю
лн
ед
асп
еоб
и
щ
вспособов взаимодействия;
ч
сп
- постановкаб
левопросов – инициативноеп
о
оставксотрудничество в поискеси
тем
ыи сборе
информации;
- разрешением
ятйконфликтов – выявление,п
и
п
о
ер
ятидентификация проблемы,разви
и
ред
сяпоиск
ей
щ
ю
и оценкаи
е альтернативных способови
ац
м
р
о
ф
н
еразрешения конфликта,м
ац
орм
ф
н
ятйпринятие решенияуслг
и
ероп
и его реализация;
- управлениеу
еповедением партнерап
и
ящ
д
о
х
ят– контроль, коррекция,п
и
ред
еноценка егоси
ж
ви
род
тем
действий;
- умение с достаточнойп
тельполнотой и точностьюп
звд
рои
есвыражать своиэтоммысли в
роц
соответствииш
кгс задачами и условиямип
о
р
и
лкоммуникации;
ы
б
ри
- владение монологическойп
л и диалогической формамиторгвы
ы
б
ри
х речи в
соответствииси
темс грамматическими и синтаксическимиэлем
тынормами родногозаклю
н
иязыка
ен
ч
[3, с. 6].
Учебно-коммуникативныеком
сая трудности,
ерч

с

которымиозд
стви сталкиваются
ей

школьники,вн
ей рассмотрены в трудахой
тр
у
ерв Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной,си
п
тем
А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной,ы
хторгвР.В. Овчаровой, И.Н. Садовниковойтольки др. В
числе способовко
саяпреодоления разнообразныхязатьувтрудностей ученияси
ч
ер
м
темисследователи
называютп
л специальную
ы
б
и
р

организациюлен
и
устаов общения

школьников.

Даннойвозд
сти
ей

проблемой занималисьэто
мШ.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов,аю
еоб
и
щ
в Я.Л. Коломинский,
ч
сп
А.В. Мудрик,р
азд
иГ.А. Цукерман, Д.Б. Эльконинод
елн
тельп
и
рзви др.
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Как указываетэто
мВ.С. Мухина, в современнойозд
ствипсихологии обучениярасп
ей
ми
и
лн
ед
образования

происходитр
и
елн
азд

деятельностногор
и
елн
азд

и

сближение

конструктивистского

представленийоб
щ
ваю
и
ч
есп
подходастеп
и
н

сторонников

(Ж.Пиаже,

А.

Перре-Клермон) в вопросеп
о о роли самоготакж
ставлн
ед
р
е учащегося в учебномп
тель процессе.
звд
рои
Именно

активностьр
и обучающегося
лн
ед
асп

признаетсязаклю
и основой
ен
ч

достижениязави
от
см

развивающих целейр
и обучения – знаниеп
елн
азд
ставляюне передаетсяп
ред
о в готовом виде,разд
ставлн
ред
иа
елн
строится самимвн
й учащимся в процессеотн
еш
ся познавательной исследовательскойп
ен
ж
ви
род
деятельности [21, с. 143].
Каку
е отмечает В.А. Ситаров,розн
и
ящ
д
о
х
йв итоге формируютсяразви
ч
и
сякоммуникативные
ей
щ
ю
умения:
- слушать,д
си вникать в сутьсп
о
еятльн
роа услышанного и поставитьси
тем вопрос к
услышанному;
- самостоятельноу
слгизучать литературуком
сая(умение читатьси
ерч
ыс пониманием);
тем
- выражать своип
ставляюмысли в письменнойб
ед
р
оле форме точно,си
ыкомпактно, безэкон
тем
есая
ч
и
м
искажения;
- выражать своиэтап
м мысли в устнойувязать форме точно,расп
о
м компактно, безп
и
лн
ед
ставляю
ред
искажения.
- работать в сотрудничествеси
тем[33, с. 68].
Из содержанияэлем
т ФГОС следует,расп
н
мчто коммуникативныеп
и
лн
ед
ят универсальные
и
ред
учебныеэлем
вдействия могутэко
то
н
есаябыть разделеныотли
ч
и
м
н
мна трикон
ы
еьн
ч
угруппы:
м
еч
-

коммуникация какво
сти взаимодействие (коммуникативныеож
ей
зд
тсяп
аю
д
рв действия,

направленныед
сина учетб
о
еятльн
лепозиции собеседникаи
о
ен
ж
вили партнерарозн
род
п
йпо деятельности);
ч
и
- коммуникацияэлем
вкак кооперация,элем
то
н
товсотрудничество (содержательноевозд
н
стиядро
ей
– согласованиеси
темусилий поп
лдостижению общейсвязан
ы
б
и
р
ецели);
ы
-коммуникация какп
тельусловие интериоризацииф
звд
и
о
р
акторв(коммуникативно-речевые
действия,сп
а служащие средствомтакж
о
р
е передачи информацииразви
ся другим людямувязать и
ей
щ
ю
становления рефлексии)о
ти[12, с. 590].
ен
сб
Первая группап
ен – коммуникативные действия,экон
ж
ви
д
о
р
есая направленные након
ч
и
м
й учет
ы
еч
позициии
е собеседника либото
скан
зы
х партнера поф
гвы
р
акторв деятельности (смысловойэтомаспект
коммуникации):
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- пониманиеэко
есаявозможности различныхзави
ч
и
м
н
отпозиций и точекувязатьзрения;
см
- уважение к инойво
зд
юточке зрения;
сту
ей
- пониманиеэко
есаяотносительности оценок;
ч
и
м
н
- обменсп
аинформацией, установлениеком
о
р
саявзаимопонимания;
ерч
- учет разныхш
кгмнений и умениесвязан
о
р
и
ыобосновать собственноеэтап
ом[18, с. 77].
Как известно,то
лькизначально детями
едоступна лишьи
ац
орм
ф
н
еодна точкауход
ац
орм
ф
н
ящ
езрения – та,возд
и
сти
ей
которая совпадаетстеп
и с их собственной. Приуход
н
ящ
е этом детямкап
и
оств свойственно
бессознательноп
ставкприписывать своюэтап
о
омточку зренияэлем
тыи другим людямы
н
хторгв– будь тооб
щ
ваю
и
ч
есп
взрослые илиф
всверстники. Поэтому однойц
р
акто
еломиз важныхи
езадач приси
ац
орм
ф
н
ыформировании
тем
коммуникативныхф
вучебных действийосб
р
акто
тина данномуход
ен
ящ
еэтапе являетсяи
и
сярзпреодоление
ей
щ
ваю
эгоцентрическойп
ставкпозиции в межличностныхи
о
еи пространственных отношениях.
скан
зы
Какп
звд
и
о
р
тель считает К.Д. Дятлова,сп
роа в подростковом возрасте,устан
овлеи который
приходитсяи
е на
ац
м
р
о
ф
н

среднююявлсь ступень

школьноготольк образования,

процессувязать

преодоления эгоцентризмап
опродолжается, распространяясьрозн
ставлн
ед
р
йглавным образомоб
ч
и
щ
ваю
и
ч
есп
на егоорвта личностно-аффективные аспектыэтап
ом [11, с. 150]. Как показываютотн
ся
исследования, в этомсвязан
ывозрасте имеетп
ен место своеобразныйп
ж
ви
род
ят «новый витокм
и
ред
ятй
и
ероп
эгоцентризма», когдап
ятподростки, ужеуслгспособные видетьляю
и
ед
р
тп
савсебя глазамиш
ред
рокгдругих,
и
новн
утрейеще неи
зы
еспособные к подлиннойф
скан
акторвобратимости отношений,экон
есаякак быкон
ч
и
м
увпадают в
м
еч
другуюогрвт крайность – начинаютвн
й чувствовать себяотн
еш
ся объектами постоянногоси
тем
пристального вниманиято
хи оценивания соп
гвы
р
ес стороны других,п
роц
ят жить какеб
и
ред
олбы натольк
сцене, действуяи
е перед воображаемойм
ац
м
р
о
ф
н
ятй аудиторией и постоянноразд
и
ероп
и пытаясь
елн
предугадатьу
е ее возможныесо
и
ящ
д
о
х
вж
р
п
д
тя реакции . Детисвязан
аю
е должны научитьсясвязан
ы
е не толькоп
ы
о
ставлн
ред
учитывать, нор
азви
ся и заранее предвидетьрозн
ей
щ
ю
й разные возможныеэкон
ч
и
есая мнения другихрозн
ч
и
м
й
ч
и
людей, обосновыватьсвязан
еи доказывать собственноеком
ы
саямнение.
ерч
А.В. Батаршев считает,разд
и что общениевн
елн
утрейс партнерами пои
сярз совместной
ей
щ
ваю
деятельноститакж
еили обменуэлем
винформацией опираетсяоб
то
н
щ
ваю
и
ч
есп
на:
- умение слушатьп
ли слышать другразд
ы
б
и
р
идруга;
елн
- умение с достаточноэтап
мполнотой и точностьюосб
о
тивыражать своилен
ен
и
равмысли в
уп
соответствииэто
мс задачами и условиямиторгвы
хкоммуникации;
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- умение представлятьво
зд
юинформацию, сообщатьэлем
сту
ей
тыв письменной и устнойразд
н
и
елн
форме;
- готовность спрашивать,кон
йинтересоваться чужимязан
ы
еч
есвмнением и высказыватьотли
ы
м
ы
еьн
ч
свое,
- умение вступатьф
в в диалог, а такжеоб
р
акто
щучаствовать в коллективномзаклю
ваю
и
ч
есп
и
ен
ч
обсуждении проблем,то
хвладение монологическойразд
гвы
р
ии диалогической формамии
елн
е
ац
орм
ф
н
речи в соответствииу
влеис грамматическими и синтаксическимиотн
о
стан
сянормами родногосп
роа
языка [8, с. 54].
Е. Андреевастеп
иотмечает, чтоотли
н
мстандарты второголясьв поколения определяютси
ы
еьн
ч
ы
тем
среди коммуникативныхи
зы
е учебных действийуход
скан
е «….адекватное понимание
и
ящ
информации»у
влеи[3, с. 6].
о
стан
Активное слушаниер
зн
о
й– это способоб
ч
и
щведения беседы,уп
ваю
и
ч
есп
икогда слушающийп
равлен
тель
звд
рои
активно демонстрирует,то
хчто онотн
гвы
р
сяслышит и понимаетстеп
иговорящего. Т.е. «активно
н
слушатью
ч
есп
об
щ
ав собеседника» означаеткон
и
й дать понятьн
ы
еч
утрей
в собеседнику о том,росап что выуход
е
и
ящ
услышали то,р
ичто онп
елн
азд
енвам рассказалэтап
ж
ви
д
о
р
оми готовы к взаимодействию.
В

основеп
ставк навыка
о

активногоотн
ся слушания

лежатоб
щ психологические
ваю
и
ч
есп

предпосылкито
лькили составляющие:
- слуховоеэлем
твосприятие;
н
- произвольное внимание;
- память;
- логическоеп
имышление;
ставлн
о
ед
р
- мотивация;
- конструктивное взаимодействиеотн
ся«учитель – ученик».
Приэлем
тынарушении работыразд
н
илюбой изи
елн
отзавэтих составляющихэлем
см
тыслушание будетторгвы
н
х
неполным, неэффективным. Чтобыустан
овлеиорганизовать натакж
еуроке активноеосб
тислушание,
ен
учительи
едолжен подключитьстан
ац
орм
ф
н
влеи
о
ук работе всеэкон
есаявышеуказанные составляющием
ч
и
м
еста[27,
с. 107].
В.С. Мухина указываетп
она вторуюм
ставлн
ред
естабольшую группуп
енкоммуникативных
ж
ви
род
универсальныхзаку
й
н
ч
о
п

учебных

действий,расп
м
и
лн
ед

которую

образуютрозн
й
ч
и
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коммуникативно-речевые

действия,язан
ы
св служащие

средствомц
елом передачи

информациир
идругим людям:
лн
ед
асп
- коммуникативныеп
ес речевые действия,разд
ц
о
р
ислужащие средствомэтомпередачи
елн
информацииу
и другим людям,м
авлен
р
п
ятй способствующие осознаниютольк и усвоению
и
ероп
содержания;
- способностьэлем
тыстроить понятныестеп
н
идля партнерап
н
ивысказывания;
оставлн
ред
- умение с помощьюп
ж
ви
д
о
р
ен вопросов получатьэлем
т необходимые сведенияп
н
ес от
роц
партнерам
естапо деятельности;
- речевоео
сяпланирование и регулированиеосб
тн
тисвоих действий;
ен
- рефлексияп
ставксвоих действийуп
о
и[21, с. 150].
равлен
В основной школер
мдети должныуход
и
лн
ед
асп
еуметь строитьязан
и
ящ
есвпонятные дляэлем
ы
товпартнера
н
высказывания,ц
мучитывающие, чтоустан
ело
овлеион знаетэлем
тови видит, а чтом
н
естанет; уметьн
утрей
взадавать
вопросы,то
лькчтобы с ихэко
есаяпомощью получитьком
ч
и
м
н
саянеобходимые сведенияогтрвот партнераи
ерч
е
скан
зы
по

деятельности.

Важнейшимотн
ся критерием

универсальныху
ствм учебных
б
о
д

усвоенияразд
и коммуникативных
елн

действийразви
ся является
ей
щ
ю

процессэтом интериоризации

(последовательноезаклю
ипреобразование действияи
ен
ч
еот внешнейрасп
скан
зы
иформы к внутреннейзави
лн
ед
от
см
через речевыето
гв формы). Чем большеси
р
темвозможности у ребенкауслг в ходе урокап
ят
и
ред
проговорить

последовательностьэтап
ом выполнения

учебныхуд
ствм действий,
об

темзакуп
й
н
оч

эффективнее будетэлем
в для негои
то
н
е интериоризация, т.е. сворачиваниелен
скан
зы
и
рав внешнего
уп
действиято
х во внутреннееб
гвы
р
ле личностное понимание. Особоеы
о
хторгв значение здесьосб
ти
ен
приобретает регулирующаясвязан
ы речь (осмысленноесвязан
ы высказывание натакж
е основе
собственноговн
ейпроизвольного решения)расп
тр
у
м[3, с. 6].
и
лн
ед
А.Г. Асмолов считает,м
еор
каяс что длялясьвразвития регулирующейвн
ч
йречи должныразд
еш
и
елн
быть:
- организованы формыси
ысовместной учебнойотли
тем
мдеятельности: работаси
ы
еьн
ч
темв
парах, группах. Речьэтап
мнаправлена конкретномуразви
о
ся адресату (длялен
ей
щ
ю
и
устаов того чтобыосб
ти
ен
обеспечить переходко
йк речи коммуникативной);
ы
еч
н
- в речисо
тя говорящего ученикаб
аю
д
вж
р
п
оледолжна бытьтолькадекватно отраженауход
е цель
и
ящ
учебнойо
п
ервзадачи;
й
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- речь ученикаво
стидолжна бытьод
ей
зд
тельп
и
рзвпредметом внимания,этап
омосознания, контроляп
еси
роц
оценки всехэко
есаяучастников урокауд
ч
и
м
н
ствм(и учителя,ы
об
хторгви учащихся);
- речь должнап
о быть произвольнойэтом и осознанной, чтозакуп
ставлн
ед
р
й найдет своерозн
н
оч
й
ч
и
отражение в подбореко
уречевых средствком
м
еч
н
сая и корректном оформленииэкон
ерч
есая речевого
ч
и
м
высказыванияо
ся[42, с. 63].
тн
Т.П. Сальникова выделяетвозд
стуюкоммуникативные УУД,си
ей
темотражающие уменияп
оставк
участвовать в учебномзави
т диалоге и строитьтовар монологические высказывания,зави
о
см
от
см
оформлять диалогическоеко
сая высказывание в соответствиивозд
ч
ер
м
стуюс требованиями
ей
речевогоед
п
и
ставлн
о
рэтикета:
- различать особенностиуслгдиалогической и монологическойсп
роаречи;
- описывать объект:зави
тпередавать егоф
о
см
акторввнешние характеристики,связан
еиспользуя
ы
выразительныед
сисредства языка;
о
еятльн
- характеризоватьэто
мкачества, признакивн
йобъекта;
еш
- выбирать

видп
тель пересказа (полный,об
звд
и
о
р
щ краткий,
ваю
и
ч
есп

выборочный)разд
и в
елн

соответствии с поставленнойм
ер
ятйцелью
и
п
о
-

составлять

«удерживать»о
ти
ен
сб

небольшиеозд
ствуюустные
ей

логику

монологическиеозд
ствую высказывания,
ей

повествования,кон
й
ы
еч

приводить

убедительныеосб
ти
ен

доказательства;
-

писать

сообщениязасти
вм
о(небольшие

рефераты,соп
тя доклады),
аю
д
рвж

используяи
е
скан
зы

информацию, полученнуювн
ейиз разныхувязатьисточников [32, с. 44].
тр
у
Третьюо
мбольшую группуэлем
ы
еьн
ч
тли
т коммуникативных универсальныхэтомучебных
н
действийзаку
йобразуют действия,вн
н
ч
о
п
йнаправленные настеп
еш
икооперацию, сотрудничество:
н
- коммуникативныеси
темдействия, направленныезакуп
йна согласованиекон
н
оч
йусилий поц
ы
еч
елом
достижению общейп
ят цели; наси
и
ед
р
тем организацию и осуществлениесп
роа совместной
деятельности;
- умением
естадоговариваться, находитьстеп
иобщее решение;
н
- умениеш
кгаргументировать, убеждатьуслги уступать;
о
р
и
- способность сохранятьш
рокгдоброжелательное отношениеи
и
едруг к другурасп
скан
зы
ив
лн
ед
ситуации конфликтау
вязатьинтересов;
- взаимоконтроль и взаимопомощьэлем
тпо ходуп
н
ятвыполнения задания.
и
ред
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Содержательнымво
зд
юядром этойлясьв группы
сту
ей

коммуникативныхрасп
и действий
лн
ед

являетсяво
стисогласование усилийэкон
ей
зд
есаяпо достижениюп
ч
и
м
л общей цели,н
ы
б
ри
ую
в организации и
акти
осуществлениюр
зн
о
йсовместной деятельности. Зарождаясьэлем
ч
и
товв дошкольном детстве,отн
н
ся
способность к согласованиювн
ейусилий интенсивнолен
тр
у
и
оставразвивается наком
рд
п
саяпротяжении
ерч
всегош
рокгпериода обученияп
и
лребенка в школеозд
ы
б
и
р
стви[8, с. 37].
ей
И.П. Подласый указывает,отн
сячто в условияхп
лспециально организуемогоотли
ы
б
ри
м
ы
еьн
ч
учебного

сотрудничествавн
ей формирование
тр
у

коммуникативныхсоп
тя действий
аю
д
рвж

происходитф
вболее интенсивноп
р
акто
ес(т.е. в более ранниеп
роц
лсроки), с болеен
ы
б
ри
й
еш
ввысокими
показателямир
ии в более широкомп
лн
ед
асп
оспектре [27, с. 136].
ставлн
ред
Междуо
титем, в настоящееогтрввремя становлениелясьвданной способностирасп
ен
сб
ичасто
лн
ед
запаздывает,б
ле
о

и

многие

детип
ят
и
ред

обнаруживают

индивидуалистические,эко
есая «антикооперативные»
ч
и
м
н

яркорасп
м выраженные
и
лн
ед

тенденции,и
е склонность
скан
зы

работать,р
ине обращаяси
елн
азд
темвнимания нааровтпартнера. Поэтому приобретениеторгвнавыков
социальногоко
йвзаимодействия с группойой
ы
еч
н
ервсверстников и умениеи
п
ен
ж
взаводить друзейотн
род
п
ся
является однойси
темиз важнейшихкогш
рзадач развитияи
и
сярзна этомн
ей
щ
ваю
ую
вшкольном этапе.
акти
Концепцияп
оучебного сотрудничествален
ставлн
ед
р
и
устаовпредполагает, чтоуход
ебольшая частьд
и
ящ
оси
еятльн
обучения строитсяп
звд
и
о
р
тель как групповое,ц
елом и именно совместнаяторгв деятельность
обучающегоко
й и обучаемых обеспечиваетрасп
ы
еч
н
и усвоение обобщенныхзави
лн
ед
от способов
см
решениявн
ей задач. «Основы безопасностилен
тр
у
и
остав жизнедеятельности» – предмет,вн
рд
п
й на
еш
которомко
тль можно

успешноу
слг организовывать

групповоеэлем
тов сотрудничество
н

учащихся. Оту
ствмнавыков конструктивногон
б
о
д
й
еш
вобщения, приобретенныхэтомв школьном
возрасте,со
тяво многомэто
аю
д
вж
р
п
мзависит благополучиеаю
еоб
и
щ
вличностного развитиярасп
ч
сп
мподростка.
и
лн
ед
Естественно,

чтото
вар в

условиях

специальнотольк организуемого

учебногосвязан
е
ы

сотрудничества формированиеустан
овлеикоммуникативных действийотн
сяпроисходит болееп
л
ы
б
ри
интенсивно, с болееи
зы
евысокими показателямиуслги в более широкомзаклю
скан
испектре [25, с.
ен
ч
5].
К.Д. Дятловавн
ей выделяет коммуникативныеп
тр
у
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действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по
ходу выполнения задания [11, с. 155].
Таким образом, коммуникативная компетентность – это умение ставить
и

решать

многообразные

коммуникативные

задачи,

способность

устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, умение
определять цели. Из содержания ФГОС следует, что коммуникативные
универсальные учебные действия могут быть разделены на три группы:
коммуникация

как

взаимодействие,

коммуникация как

кооперация,

сотрудничество, коммуникация как условие интериоризации.
1.2. Содержание учебно-методического комплекта «Основы безопасности
жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов) с точки зрения
развития коммуникативных универсальных учебных действий
у старшеклассников
В старших классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
дает детям представление о целостной картине

опасностей природного и

социального характера, так как учебный материал содержит практическую
информацию о том каким образом данные опасности можно преодолевать.
Проведем анализ содержания учебно-методического комплекта «Основы
безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов) с точки
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зрения

развития

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

у старшеклассников.
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11
классов

составлена

в

соответствии

с

федеральным

компонентом

государственного образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства
образования РФ от 05.03.2004 г. № 1809). При составлении программы была
использована программа под общей редакцией Ю.Л Воробьева. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены
стандартом [46, с. 77].
Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать
тем.
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях»

предназначен

для

систематизации

и

углубления

знаний

обучаемых, в вопросах обеспечения личной безопасности человека и
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени. Раздел состоит из двух обобщающих тем.
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных
инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики
и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех
тем.
Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение
основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки
молодежи к военной службе и основы еѐ безопасности. Раздел состоит из
одиннадцати тем.
Раздел

IV

«Современный

комплекс

проблем

безопасности»

предназначен для формирования знаний проблем безопасности новой эпохи.
Раздел состоит из шести тем.
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Программа
безопасности

предусматривает

использование

жизнедеятельности»

общеобразовательных

для

учреждений

учащихся

(М.П.

учебников
10

Фролов,

и
Е.Н.

«Основы

11

классов

Литвинов,

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва). На изучение дисциплины
отводится в 10 классе – 36 часов и в 11 классе – 34 часа в год.
Цель изучения курса ОБЖ: воспитание личности безопасного типа,
хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и
жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность,
стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с
интересами общества.
Задачи:
- освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях
граждан по защите государства;
- воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни,

чувства

уважения

к

героическому

наследию

России,

еѐ

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по
защите Родины;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в
отношении актов терроризма;
- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и
здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания
первой медицинской помощи при неотложных ситуациях [35, с. 131].
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы,
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности,
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полученные

обучающимися

в

основной

общеобразовательной

школе,

способствует формированию у них цельного представления о безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить
направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной
деятельности.
В УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н.
Литвинов) представлены задания по формированию у старших школьников
коммуникативных универсальных учебных действий.
В учебнике для 10 класса при изучении темы «Здоровый образ жизни»
представлено дискуссионное задание на умение работать в группе.
Цель: формирование умения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
Описание задания: Участники делятся на группы по 4-5 человек и
обсуждают следующие вопросы:
1. Какие зависимости ты знаешь?
2. Как ты считаешь, почему человек начинает употреблять наркотики,
алкоголь, начинает курить?
3. Попробуй назвать положительные и отрицательные стороны
алкоголизма, табакокурения, наркомании?
Затем группы выносят свое мнение на общую дискуссию. После
обсуждения дети могут задать интересующие их вопросы.
В

учебнике

способствующие

для

10

класса

вовлечению

в

при

изучении

темы

террористическую

«Факторы,

деятельность.

Профилактика их влияния» представлено дискуссионное задание на умение
работать в группе.
Цель: формирование умения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли по заданной теме.
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Описание задания: Проанализируйте свой образ мышления и поведение
в повседневной жизни. Какие изменения в них необходимо внести, чтобы
повысить уровень защищѐнности от влияния на вас идеологии терроризма?
Участники делятся на 2 группы и в форме дискуссии обсуждают
необходимо ли внести изменения именно в поведение и образ жизни, либо это
формируется в процессе воспитания и в подростковом возрасте уже никак не
изменить. По итогам дискуссии делаются соответствующие выводы [46, с. 84].
В учебнике для 10 класса при изучении темы «Значение двигательной
активности и физической культуры для здоровья человека» представлено
задание на умение работать в группе.
Цель: формирование умения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с поставленными условиями.
Тема обсуждения «Влияние здорового образа жизни на долголетие».
Описание задания: Участники делятся на группы по 4-5 человек и
обсуждают следующие вопросы:
1. Какое значение имеют занятия физической культурой для укрепления
и сохранения здоровья?
2. Любой ли вид спорта положительно отражается на здоровье?
3. Какие правила необходимо соблюдать что бы физические нагрузки не
принесли вреда?
4. Что еще положительно отражается на продолжительности жизни?
После обсуждения дети могут задать интересующие их вопросы.
В учебнике для 11 класса при изучении темы «Оказание первой
медицинской помощи» представлено задание на умение работать в паре.
Задание 1. Пострадавший с артериальным кровотечением из предплечья.
Окажите первую медицинскую помощь.
Алгоритм выполнения задания:
1.

Прижать артерию (пальцевое прижатие или путем фиксированного

сгибания конечности, при этом кладут пачку бинта или валик из подручного
материала в локтевой сгиб и максимально сгибают руку в локтевом суставе).
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2.

Наложить жгут на одежду или специально подложенную под него

ткань (марлю).
3.

Вложить под жгут записку о дате и времени наложения.

4.

Вызвать скорую помощь.

Задание 2. Во время спортивной игры пострадавший растянул связки в
голеностопном суставе. Окажите первую медицинскую помощь.
Алгоритм выполнения задания:
1.

Приложить грелку со льдом на поврежденный сустав.

2.

Зафиксировать голеностопный сустав эластичным бинтом. При

этом его сгибают под углом 90°. Повязку накладывают следующим образом:
делают тур вокруг нижней части голени, затем косой виток от внутренней
лодыжки к подушечке мизинца стопы, виток вокруг стопы на уровне
подушечек пальцев, затем косой виток от подушечки большого пальца к
наружной лодыжке, опять проводят бинт вокруг голени и снова повторяют
витки вокруг стопы сверху предыдущих.
3.

Сверху бинта приложить грелку со льдом.

4.

Предложить анальгин (имитировать).

Предложить обратиться к хирургу через 2-3 дня, если боли не
уменьшатся [46, с. 91].
В учебнике для 11 класса при изучении темы «Нравственность и
здоровый образ жизни» представлено задание на умение работать в группе.
Цель: формирование умения с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с поставленными условиями.
Тема обсуждения «Основы благополучной семьи»
Описание задания: Участники делятся на 2 группы (явные приверженцы
создания семьи, те, кто считают что семья это пережиток прошлого) и
обсуждают следующие вопросы:
1. Является ли семья ячейкой общества?
2. Что необходимо для того что бы создать семью (возраст, достаток,
наличие подходящего партнера?
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3. Какими критериями определяется благополучная семья?
После обсуждения необходимо сделать выводы по итогам беседы [47, с.
140].
Таким

образом,

проанализировав

учебно-методический

комплект

«Основы безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов),
мы выяснили, что в его содержании присутствует ряд заданий, направленных
на развитие у старших школьников коммуникативных универсальных
учебных действий. На наш взгляд, они могут быть дополнены при условии
соблюдения ряда педагогических условий.
1.3. Характеристика педагогических условий развития коммуникативных
универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках
по основам безопасности жизнедеятельности
Педагогические условия

гарантируют успешность осуществляемой

деятельности педагога.
На наш взгляд, развитие коммуникативных универсальных учебных
действий

у

старшеклассников

жизнедеятельности

будет

на

уроках

эффективным

по

при

основам

безопасности

соблюдении

следующих

педагогических условий:
- создание проблемных ситуаций;
- организация групповой работы обучающихся;
- включение старшеклассников в дискуссии;
- обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке и др.
Дадим характеристику указанных педагогических условий [23, с. 62].
Создание проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это состояние
затруднения, возникшего из-за недостаточности ранее усвоенных знаний или
способов практической деятельности для решения познавательной задачи.
М.И. Махмутов выделяет несколько типов проблемных ситуаций:
- ситуации во время столкновения учащихся с явлениями и фактами из
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жизни, которые требуют теоретического объяснения;
- ситуации во время проведения практической работы учащихся;
- ситуации, побуждающие учащихся к сравнению, сопоставлению и
противопоставлению;
- ситуации стимулирования учащихся к предварительному обобщению
новых фактов;
- ситуации в выполнении исследовательских заданий [25, с. 6].
И.Н. Павленко отмечает, что типология учебных представлена такими
ситуациями, как:
- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для
нахождения более простого способа ее решения);
-

ситуация-оценка

–

прототип

реальной

ситуации

с

готовым

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое
адекватное решение;
- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее
решению) [21, с. 164].
Например, при изучении раздела: «Основы медицинских знаний», на
уроке

по

теме «Первая медицинская

помощь при остановке сердца

несколькими спасателями» может быть создана проблемная ситуация:
«Примерно у 17% пострадавших в ДТП причиной смерти были: кровотечение,
асфиксия (удушье), шок и другие состояния, требовавшие немедленной
доврачебной медицинской помощи, которая им не была вовремя оказана.
Цель урока: Дать представление об алгоритмах действий при остановке
сердца, научить учащихся правильному выполнению алгоритма первичных
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действий

при

сердечно-легочной

реанимации

(СЛР)

несколькими

спасателями.
Организация групповой работы обучающихся. Общение является
неотъемлемой

частью

любого

урока,

поэтому

формирование

коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества учебновоспитательного процесса.
Л.А. Муравей указывает на то, что концепция учебного сотрудничества
предполагает, что большая часть обучения строится как групповое. Здесь
важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий,
взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками
способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы
осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись учителем.
Реализацию данной компетенции наиболее эффективна при проверке
домашнего задания в парах или группах и на этапе анализа и решения
учебных задач [15, с. 122].
Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Кроме
того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и
содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться
в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая
работа школьников предполагает свои правила:
- нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое
неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить
причину отказа);
- совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во избежание
утомления и снижения эффективности;
- не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо
бороться с выкрикиванием т.п.
Кроме этого, как указывает И.Н. Павленко, нередко требуются
специальные усилия по налаживанию взаимоотношений между детьми. Для
групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно
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привлекать другие формы, например, проектные задания, специальные
тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. Сейчас
разработано немало программ, направленных на развитие у школьников и
подростков умения общаться. Они основаны на широком применении игровых
и групповых методов, где коммуникативная линия курса закладывает
теоретическую базу для формирования коммуникативных УУД [25, с. 7].
Для формирования норм общения лучше использовать групповую
работу. Организация такой работы является особой педагогической задачей
учителя. Первые шаги в налаживании работы в группах предпринимаются
уже на этапе адаптации, и в дальнейшем приобретает важное значение для
формирования коммуникативного взаимодействия.
Среди видов групповой работы можно отметить:
Групповые формы работы
1. Бригадная групповая работа.
2. Звеньевая групповая работа:
- кооперативно-групповая работа;
- дифференцировано-групповая работа.
3. Парная работа.
Групповая работа может применяться при проведении дискуссий по
экологическим темам, в форме парной работы при изучении основ
медицинской помощи, при решении ситуационных задач например по
обсуждению поведению человека в условиях чрезвычайной ситуации [1, с.
59].
Включение

старшеклассников

в

дискуссии.

Дискуссия –

целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в
группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины.
Е.В. Бережный и др. выделяют следующие признаки дискуссии:
- работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и
участников;
- соответствующая организация места и времени работы;
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- процесс общения протекает как взаимодействие участников;
- взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также
использование невербальных выразительных средств;
- направленность на достижение учебных целей [10, с. 50].
В качестве тем для дискуссии можно предложить следующие:
- Духовность и здоровье семьи.
- Здоровье родителей – здоровье ребенка.
- Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
-

Основные

пути

формирования

культуры

безопасности

жизнедеятельности в современном обществе.
- Охрана окружающей среды в России. Современные проблемы и пути
их решения.
Оценка

Особенности
экологической

трудовой
ситуации

деятельности
нашего

женщин

края.

Пути

и

подростков.

сохранения

и

восстановления окружающей среды на примере нашего края.
- От здоровой школы к здоровой семье.
Обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке. В
современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности
и еѐ результатов. При этом глубина рефлексии, самоанализ зависит от степени
образованности человека, развитости нравственного чувства и уровня
самоконтроля.
получаемые

Рефлексия
результаты,

помогает

обучающимся

определить

цели

сформулировать

дальнейшей

работы,

скорректировать свои последующие действия.
В.А. Ситаров отмечает, что рефлексия способствует развитию трѐх
важных качеств человека, которые потребуются в ХХI веке, чтобы
чувствовать себя полноценным человеком:
1. Самостоятельность. Ученик сам анализирует и осознаѐт свои
возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру
активности и ответственности в своей деятельности.

26

2. Предприимчивость. Ученик осознаѐт, что он может предпринять
сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки не отчаивается, а оценивает
ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и
задачи и успешно их решает.
3. Конкурентоспособность. Ученик умеет делать что-то лучше других,
действует в любых ситуациях более эффективно [33, с. 99].
Рефлексия направлена на осознание пройденного пути. Еѐ цель – не
просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую
цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими, со своими.
Рефлексия

связана

коммуникативных

с

формированием

универсальных

личностных,

учебных

действий,

регулятивных
с

и

технологией

критического мышления. При взаимодействии с обучающимися учитель
использует, в зависимости от обстоятельств, один из видов учебной
рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности:
- физическую (успел – не успел);
- сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно);
- интеллектуальную (что понял – не понял, какие затруднения
испытывал);
- духовную (стал лучше – хуже).
А.В. Жукова указывает, что традиционно в психологии различают
несколько видов рефлексии:
- коммуникативная – еѐ объектом являются представления о внутреннем
мире другого человека и причинах его поступков (здесь рефлексия выступает
механизмом познания другого человека);
- личностная – объектом познания является сама познающая личность,
еѐ свойства и качества, поведенческие характеристики, система отношений к
другим;
- интеллектуальная – проявляется в ходе решения разного вида задач, в
способности анализировать различные способы решения, находить более
рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи [12, с. 591].
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Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это
принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия может осуществляться
по итогам не только урока, но и других временных отрезков: изучения темы,
учебной четверти, года и т.п.
При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель
урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы
обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся. На
разных этапах урока можно по-разному организовать рефлексию.
Этап

организационного

момента

и

целеполагания

обеспечивает

побуждение учащихся к деятельности. Выражается в выборе индивидуальной
цели

учащихся

в

рамках

формирования

как

общеучебных,

так

и

специфических умении и навыков.
- Прочитайте тему урока и попробуйте сформулировать свои задачи на
урок.
- С чего вы начнѐте?
На

этапе

диагностический

актуализации
срез,

знаний

позволяющий

учащихся.
ученику

Это

увидеть

своего
свой

рода

уровень

подготовленности. Каждый ученик для себя определяет полноту знаний по
теме и самостоятельно оценивает правильность выполнения задания [13, с.
67].
В начале работы по теме урока содержательная рефлексия. Необходимо
помочь учащимся осознать интеллектуальный «конфликт», получить знание о
границе своего знания и выдвинуть учебную задачу: расширить эти границы.
Самостоятельно выбрать форму организации познавательной деятельности:
- Как поможет вам работа в парах?
На завершающем этапе подвести итоги работы, поставить новые цели,
выявить удовлетворенность работой. Происходит осознание учащимися
уровня освоения, способ действий, их продвижение.
- Что дала вам работа в парах?
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- Помогла вам такая форма работы понять и запомнить степени
сравнения прилагательных?
- Какие трудности вы встретили? Как с ними справиться?
Таким образом, реализация данных педагогических условий (создание
проблемных
включение

ситуаций,

организация

старшеклассников

в

групповой
дискуссии,

работы

обучающихся,

обеспечение

рефлексии

обучающимися своих достижений на уроке и др.) будет способствовать развитию
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников на
уроках по основам безопасности жизнедеятельности.
Выводы по первой главе
Коммуникация

обслуживает

совместную

деятельность

людей

и

предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности
– установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей
деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая
понимание партнера
Из содержания ФГОС следует, что коммуникативные универсальные
учебные действия могут быть разделены на три группы: коммуникация как
взаимодействие,

коммуникация как

кооперация,

сотрудничество,

коммуникация как условие интериоризации.
Проанализировав

учебно-методический

комплект

«Основы

безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов), мы
выяснили, что в его содержании присутствует ряд заданий, направленных на
развитие у старших школьников коммуникативных универсальных учебных
действий. На наш взгляд, они могут быть дополнены при условии соблюдения
ряда педагогических условий.
Формирование коммуникативных учебных действий у обучающихся
при изучении основ безопасности жизнедеятельности у старших школьников
на

уроках

будет

более

эффективным

при

организации

следующих
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педагогических условий: создание проблемных ситуаций, организация
групповой работы обучающихся, включение старшеклассников в дискуссии,
обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке.
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Глава II. Опытно-экспериментальная работа по развитию
коммуникативных универсальных учебных действий у
старшеклассников на уроках по основам безопасности
жизнедеятельности
Опытно-экспериментальная работа по развитию коммуникативных
универсальных учебных действий у старшеклассников на уроках ОБЖ
проводилась на базе МБОУ «Солтонская СОШ» Солтонского района
Алтайского края в 10 классе. В ходе эксперимента принимали участие
обучающиеся 10 «А» класса (15 человек).
Цель опытно-экспериментальной работы: выявить эффективность
разработанной серии уроков по развитию коммуникативных учебных
действий

у

обучающихся

при

изучении

основ

безопасности

жизнедеятельности
Задачи:
1.

Определить

уровень

развития

коммуникативных

УУД

старшеклассников.
2. Разработать и реализовать серию уроков ОБЖ, направленных на
развитие коммуникативных учебных действий обучающихся.
3. Проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы.
Опытно-экспериментальная работа включала в себя три этапа.
На констатирующем этапе с помощью диагностической методики мы
выявили уровень развития коммуникативных УУД у обучающихся 10 «А»
класса.
На формирующем этапе мы разработали и реализовали серию уроков
ОБЖ, направленных на развитие коммуникативных учебных действий у
обучающихся.
Контрольный

этап

представлял

собой

повторное

диагностики и сравнительный анализ полученных результатов.

проведение
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2.1. Выявление уровня развития коммуникативных универсальных
учебных действий у старшеклассников
Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы.
Цель:

выявить

уровень

развития

коммуникативных

УУД

у

обучающихся.
Задачи:
1.

Выбрать методику оценки уровня развития коммуникативных

УУД у обучающихся.
2.

Провести

диагностику

по

выявлению

уровня

развития

коммуникативных УУД у обучающихся и обобщить полученные результаты.
Для

определения

уровня

развития

коммуникативных

УУД

у

обучающихся на констатирующем этапе была выбрана методика изучения
коммуникативных

и

организаторских

способностей

старшеклассников

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) (приложение 1) [8, с. 60].
Цель – изучение коммуникативных и организаторских склонностей.
Методика КОС предназначена для изучения коммуникативных и
организаторских склонностей. Основополагающим методом исследования
является тестирование. Методика предназначена для подростков 14-17 лет.
Методика базируется на принципе отражения и оценки испытуемым
некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях. Избраны
ситуации, знакомые испытуемому по его личному опыту. Поэтому оценка
ситуации и поведения в ее условиях основывается на воспроизведении
испытуемым своего реального поведения и реального, пережитого в его
опыте, отношения. Данный проективный опросник позволяет выявить
устойчивые показатели коммуникативных и организаторских склонностей.
Для диагностики сформированности коммуникативных УДД опросник
данной методики был изменен, были исключены вопросы, оценивающие
уровень организаторских способностей.
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Обучающимся предлагается ответить на 20 вопросов. Варианты ответов
оцениваются в баллах. Исходя из общего количества набранных баллов,
делается вывод об уровне развития коммуникативных УУД. Подсчитывается
количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики,
затем вычисляются оценочные коэффициенты:
К = 0,05 . С, где
К – величина оценочного коэффициента
С – количество совпадающих с ключом ответов.
Оценочные коэффициенты могут варьировать от 0 до 1. Показатели,
близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных способностях,
близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных
способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о
разных уровнях изучаемых способностей.
Таблица 1
Критерии оценки уровня развития коммуникативных УДД у обучающихся
Показатель

Уровень

0,10-0,55

I - низкий

0,56-0,65

II - средний

0,66-0,75

III - высокий

0,76-1

VI -повышенный

Анализ полученных результатов.
Низкий уровень развития коммуникативных УУД. Обучающиеся не
стремятся к общению, чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе;
предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои
знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при
выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации;
не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления
инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах
они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.
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Средний уровень развития коммуникативных УУД. Обучающиеся
стремятся к контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств,
отстаивают своѐ мнение, планируют свою работу, однако потенциал их
склонностей не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные
склонности необходимо развивать и совершенствовать.
Высокий уровень. Обучающиеся не теряются в новой обстановке,
быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых,
занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям,
проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в
организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное
решение в трудной ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а
согласно внутренним устремлениям.
Повышенный уровень. Обучающиеся испытывает потребность в
коммуникативности и активно стремится к ней, быстро ориентируется в
трудных ситуациях, непринужденно ведет себя в новом коллективе,
инициативны, предпочитает в важном деле или в создавшейся сложной
ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивает своѐ мнение и
добивается, чтобы оно было принято товарищами. Такие ученики могут
внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать разные
игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их привлекает. Они
сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в
коммуникации деятельности.
Полученные

результаты

диагностики

уровня

развития

коммуникативных УУД у старшеклассников представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни развития коммуникативных УУД у обучающихся на
констатирующем этапе (количество человек и %)
Уровни
повышенный
высокий
средний
низкий

Показатели: количество человек и %
1 чел.
7%
3 чел.
20%
6 чел.
40%
5 чел.
33%
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Анализируя результаты диагностики школьников, можно сделать вывод
о преобладании низкого и среднего уровней развития коммуникативных УУД
у обучающихся. Необходимо разработать и реализовать серию уроков ОБЖ,
направленных на повышение уровня развития коммуникативных учебных
действий у обучающихся.
2.2. Реализация серии уроков, направленных на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий
у старшеклассников
Формирующий этап опытно-экспериментальной работы.
Цель: реализовать серию уроков ОБЖ, направленных на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников.
Задачи:
1. Разработать серию уроков ОБЖ, направленных на развитие
коммуникативных универсальных учебных действий у старшеклассников.
2. Реализовать серию уроков ОБЖ.
Охарактеризуем более подробно два урока из серии: один – с
элементами проблемной ситуации и групповой работы, второй – с
применением дискуссии, предполагающей групповую работу.
Конспект урока ОБЖ 10 класс.
Тема: Безопасность в современном мире.
Цель урока: формирование знаний у обучающихся об основах поведения
в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
- образовательная – разобрать и закрепить понятие ЧС и правил
поведения при различных видах ЧС;
-

воспитательная –

последствий ЧС;

привить

серьезное

отношение

к

проблемам
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-

развивающая –

развить

аналитическое

мышление,

индукцию,

дедукцию, внимательность, память.
Данный

урок

направлен

на

формирование

следующих

коммуникативных УДД:
- учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками;
- формулировать, аргументировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор.
Тип урока – открытие новых знаний.
Педагогические технологии – проблемное обучение
ХОД УРОКА:
1. Организационный момент (2 мин).
Приветствие, отметка отсутствующих в журнале
2. Изложение нового материала (15 мин).
Человек в процессе своей деятельности постоянно стремится улучшить
условия существования, создаѐт искусственную среду обитания, повышает
производительность труда, идѐт по пути научно-технического прогресса.
Однако, научно-технический прогресс приводит и к возрастанию риска аварий
и катастроф технических систем, к загрязнению биосферы в процессе
производственной деятельности человека.
Неумение обеспечить безопасность жизнедеятельности в реальной
окружающей среде (природной, техногенной и социальной) отрицательно
влияет на здоровье человека и общества в целом. Актуальность повышения
уровня безопасности человека очевидна. Состояние здоровья зависит от
социального, экономического и духовного развития личности, от его образа
жизни, а также от здоровой окружающей среды.
Мы с вами живѐм в прекрасном, но не спокойном мире. Землетрясения,
наводнения, крупные промышленные аварии и другие катаклизмы природного
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и техногенного характера сотрясают нашу планету. Обеспечение безопасности
человека, его защита от чрезвычайных ситуаций являются глобальной задачей
современного мирового общества.
Решение

этой

проблемы

возможно

только

через

образование.

Необходимо обучать всех людей, и особенно подрастающее поколение
безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде.
Сейчас практически в каждом развитом государстве организованы
специальные подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий
всевозможных природных и техногенных аварий. В нашей стране тоже
имеется министерство по чрезвычайным ситуациям, которое оснащено
современным оборудованием и спецтехникой и готово в кратчайшие сроки
оказать помощь людям, попавшим в беду.
«Предупреждение- спасение- помощь» - основной девиз спасательной
службы России. Но иногда спасателям требуется немало времени, чтобы
добраться до пострадавших. Поэтому в экстремальной ситуации каждый
человек должен уметь оказать помощь себе, своим близким и окружающим,
попавшим в экстремальную ситуацию.
Психологи утверждают, что человек, попавший в тяжѐлую ситуацию,
когда необходимо быстро принимать решения и действовать, первые секунды
попадает в оцепенение, ступор. И в этот момент начинает работать чувство
самосохранения. Подсознательно мозг человека вспоминает приѐмы и
способы выполнения определѐнных действий в сложившейся ситуации,
которые ранее отрабатывались в спокойной тренировочной обстановке.
Человек, который сталкивался с моделированными ситуациями, начинает
действовать уже автоматически. А неподготовленный человек впадает в
панику. Поэтому необходимо в учебной обстановке моделировать ситуации и
отрабатывать приѐмы и последовательность действий.
Сегодня на уроке мы рассмотрим некоторые опасные ситуации и изучим
определѐнный порядок действий в них.
3. Практическая часть урока
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1. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Однозначных рекомендаций на все случаи жизни нет, так как они
зависят от многих факторов. Обсудим ситуации, которые чаще происходят в
повседневной жизни.
Ситуация первая. Ночь, разбитый фонарь. Впереди шумная компания.
Ситуация

вторая. Поздний

вечер.

Догоняющий

сзади

пешеход

вырывает из ваших рук сумочку.
Правила поведения в ситуациях природного характера.
Особенностями поведения в окружающей природной среде является
непредсказуемость и изменчивость данной среды в определѐнных временных
промежутках.
Ситуация третья. Пошли в лес. Заблудились. Погода ясная солнечная,
на руках часы. Связь мобильная отсутствует.
Ситуация четвѐртая. Речная прогулка на лодке. Лодка опрокидывается.
Ситуация пятая. Пожар в лесу. Пожар в здании.
3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
Техногенные ЧС возникают в результате аварий на промышленных
объектах и магистральных трубопроводах, химических аварий с выбросом
радиоактивных веществ, аварий в зданиях.
Ситуация шестая. Теракт. Взрыв в здании. Обрушение кровли.
Ситуация седьмая. Теракт. Захват заложников.
Оказание первой медицинской помощи.
При попадании человека в различные опасные ситуации последствиями
могут

быть

всевозможные

травмы,

ранения,

переломы.

Оказание

своевременной помощи позволяет облегчить положение пострадавшего и
ускорить время выздоравливания.
Кровотечения. Первая медицинская помощь.
Временная остановка кровотечения производится непосредственно на
месте происшествия и включает следующие методы:
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а) при артериальном кровотечении – наложение жгута;
б) при венозном кровотечении – наложение давящей повязки.
Жгут может находиться на конечности не более 1.5-2 часов, зимой – не
более 1 часа. Периодически, через 30 минут следует распускать жгут на
несколько секунд, и вновь наложить выше предыдущего положения. По пути в
медучреждение контролировать состояние раненого.
Экстренная

реанимационная

помощь

при

остановке

сердечной

деятельности и прекращении дыхания
Экстренная реанимационная помощь – это оживление умирающего
человека при механических травмах, ранениях, утоплении, закупорки
дыхательных путей инородными телами, при поражении электрическим
током. Весь комплекс реанимационных мероприятий проводится немедленно,
сразу на месте происшествия. Основная задача реанимации: восстановление
деятельности сердца, дыхания.
Этапы

реанимации.

Выделяют

четыре

этапа

реанимации:

диагностический; подготовительный; собственно реанимация; профилактика
повторного развития терминального состояния.
Реанимация. Проводится искусственная вентиляция лѐгких: каждый
цикл состоит из 3-5 вдохов, осуществляемых в быстром темпе, один за
другим. ИВЛ осуществляется в сочетании с наружным массажем сердца в
соответствии 2:15.
Последовательность действий спасателя. Два цикла ИВЛ – удар кулаком
в среднею часть грудины с высоты 20 см – проверка пульса на сонной артерии
– 15 толчков наружного массажа сердца – проверка пульса и т.д. До появления
устойчивого пульса, сужения зрачков, самостоятельного дыхания.
При наружном массаже сердца толчки производят обеими руками,
выпрямленными в локтевых суставах. Смещение грудины должны быть на 3-4
см; темп массажа – 60-70 толков в минуту. Производится до появления
признаков жизни или в течение 30 минут.
Демонстрация непрямого массажа сердца на манекене.
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4. Закрепление пройденного материала
Вопросы к учащимся.
5. Домашнее задание. Подготовить сообщение о ЧС природного
характера вашего места проживания.
6. Подведение итогов урока
Выставление оценок в журнал ученикам, которые работали на уроке.
План-конспект урока ОБЖ по теме: «Вредные привычки, их влияние
на здоровье»
Задачи:
- образовательная: формирование представлений о вреде алкоголя для
растущего человека;
- развивающие: формирование общеучебных умений и навыков;
развитие умения учебного труда: наблюдение за ходом эксперимента,
осуществление самоконтроля; развитие волевой и эмоциональной сферы:
самостоятельности, уверенности в своих силах.
- воспитательные: воспитание личностных качеств, обеспечивающих
успешную творческую и исполнительскую деятельность, сообразительность,
коммуникабельность.
Данный

урок

направлен

на

формирование

следующих

коммуникативных УДД:
- учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками;
- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
- контролировать действия партнѐра;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать.
- формулировать, аргументировать собственное мнение и позицию;
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- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор.
Средства обучения: учебно-наглядные средства (плакаты, рисунки),
дидактическая техника (электронная презентация).
Тип урока: урок-исследование.
Форма контроля: после изучения темы тест по трем видам зависимости:
алкогольной, наркотической и никотиновой.
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Подготовка к активному усвоению материала. Постановка проблемы.
Чтобы подсказать тему урока я прочту стихотворение
Поминки, праздник,
Встречи, проводы.
Крестины, свадьбы и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин
И просто пьянство без причин!.
Как вы думаете какова тема урока?
Откройте тетради и запишите тему урока.
В настоящее время в нашем обществе остро стоит проблема
алкоголизма. Появились новые понятия «детский алкоголизм», «пивной
алкоголизм».
Бытует мнение, что употребление алкоголя в умеренных количествах
никак не отражается на состоянии нашего организма.
Алкоголи – спирты. Из всех спиртов относительно безопасным принято
считать этиловый (винный) спирт его еще называют этанолом. Так ли это на
самом деле?
Давайте найдѐм ответ на этот вопрос в течение урока.
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Систематическое употребление алкоголя приводит в алкогольной
зависимости или алкоголизму. Есть несколько определений этого заболевания.
Алкоголизм (alcoholism) – биопсихосоциальное заболевание, в основе
которого лежит зависимость человека от алкоголя является одной из форм
отклоняющегося (девиантного) поведения. Алкоголиком считается человек,
для

которого

алкоголь

стал

столь

же

необходимым

компонентом

жизнедеятельности, как вода и пища. Больной алкоголизмом готов на все ради
получения алкоголя, несмотря на отрицательные последствия его потребления
для себя и окружающих
Фильм с диска «О вреде алкоголя». Действие этанола на организм
зависит от его концентрации в крови. При сравнительно низкой концентрации
этанола в крови наблюдается психомоторное возбуждение. Содержание 12,5% вызывает психические отклонения и нарушение равновесия. 2,5-3,5%
потеря психической и физической координации. Концентрация в 4% вызывает
наркотический

сон.

Большие

концентрации

5-7%

вызывают паралич

центральной нервной системы и органов дыхания, что ожжет привести к
смерти. Смертельная доза спирта для детей 3г на один кг веса, для взрослых 68 г , что эквивалентно 400г спирта или 800г водки.
Вредной привычке в любой момент можно сказать нет! Но было бы
лучше не доводить до вредной привычки приѐма алкоголя.
Как вы считаете, какие могут быть последствия злоупотребления
алкоголем?
Врачи отмечают следующие последствия употребления алкоголя:
-

психические

утомляемость,

и

неврологические

рассеянность,

расстройства

раздражѐнное

(повышенная

настроение,

увеличение

агрессивности);
- гибель клеток головного мозга, снижение памяти, инсульт;
- сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гепатит, цирроз, гастрит,
холецистит);
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- снижение сексуальной потенции, влияние на беременность (потеря
ребенка, преждевременное появление);
- «синдром хронической усталости»;
- снижение иммунитета;
- раннее старение (особенно у девушек);
- ухудшение работы желез внутренней секреции.
- Является ли относительно безопасным этиловый спирт для здоровья
человека?
Класс разбивают на 3 группы – аналитики, критики и те, кто
поддерживает позицию автора фильма. Задача группы, поддерживающей
позицию автора, – обосновать все положительные и отрицательные моменты,
касающиеся предупреждения алкоголизма именно со школьного возраста.
Задача критиков – найти слабые стороны в данном фильме и обосновать
позицию того, что здоровый образ жизни это самостоятельный выбор каждого
человека и навязывание его в школе не принесет должного эффекта. Задача
аналитиков – сделать глубокий анализ фильма, отметив при этом как
положительные, так и отрицательные моменты, которые необходимо
аргументировать. Аналитики получают задание заранее. Они изучают фильм
дома, готовят ее анализ, проводят мониторинговые исследования. Результаты
своей работы они представляют в конце обсуждения. Каждая группа
высказывает свое мнение по данной статье в соответствии с поставленной
задачей и определенной ролью.
Давайте попытаемся подвести итог нашему разговору и вернемся к
началу урока.
Итог урока. Выставление оценок.
Домашнее задание: написать мини-сочинение на тему «Алкоголь – враг
человека».
Рефлексия. Давайте выразим своѐ отношение к сегодняшнему уроку
методом незаконченных предложений.
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Таким образом, нами была разработана и реализована серия уроков по
развитию коммуникативных учебных действий у обучающихся при изучении
основ безопасности жизнедеятельности.
2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы
Контрольный этап опытно-экспериментальной работы.
Цель: выявить эффективность реализованной серии уроков ОБЖ по
формированию развитию коммуникативных УУД у обучающихся.
Задачи:
1.

Повторно провести диагностику по оценке уровня развития

коммуникативных УУД у обучающихся.
2.

Сравнить

полученные

результаты

констатирующего

и

контрольного этапов.
Нами

была

повторно

проведена

диагностика

уровня

развития

коммуникативных УУД у обучающихся. Полученные данные представлены в
сводной таблице 3.
Таблица 3
Уровни развития коммуникативных УУД у обучающихся на контрольном
этапе (количество человек и %)
Уровни

Показатели: количество человек и %

повышенный
высокий
средний
низкий

3 чел.
3 чел.
7 чел.
2 чел.

Результаты
обучающихся

на

диагностики

развития

констатирующем

и

19%
19%
49%
13%

коммуникативных
контрольном

этапах

экспериментальной работы представлены в таблице 4 и на рисунке 1.

УУД

у

опытно-
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Таблица 4
Сравнительные результаты уровня развития
коммуникативных УУД у обучающихся на констатирующем и
контрольном этапах (в %)
Уровни

Констатирующий этап

Контрольный этап

7%
20%
40%
33%

19%
19%
49%
13%

повышенный
высокий
средний
низкий

Таким

образом,

полученные

результаты

свидетельствуют

об

эффективности реализованной нами серии уроков по ОБЖ, направленных на
развитие коммуникативных УУД у обучающихся.
Выводы по второй главе
В МБОУ «Солтонская СОШ» Солтонского района Алтайского нами
была

проведена

опытно-экспериментальная

работа

по

развитию

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся при
изучении основ безопасности жизнедеятельности.
На констатирующем этапе работы было установлено, что у учащихся
преобладают низкий и средний уровни развития коммуникативных УУД.
Поэтому нами была составлена серия уроков по ОБЖ, направленных на
развитие

коммуникативных

УУД

у

обучающихся

с

соблюдением

педагогических условий, заложенных в гипотезе.
На формирующем этапе были реализованы уроки по ОБЖ с
использованием проблемного обучения, групповой работы и дискуссии.
На контрольном этапе было проведено повторное исследование уровня
развития коммуникативных УУД, которое показало преобладание высокого и
среднего уровней среди учащихся.
Таким образом, разработанная и реализованная нами серия уроков по
ОБЖ, направленных на

развитие коммуникативных УУД у обучающихся

является эффективной и практически значимой.
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Заключение
Коммуникация

обслуживает

совместную

деятельность

людей

и

предполагает не только обмен информацией, но и достижение некой общности
– установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление общей
деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая
понимание партнера
Из содержания ФГОС следует, что коммуникативные универсальные
учебные действия могут быть разделены на три группы: коммуникация как
взаимодействие,

коммуникация как

кооперация,

сотрудничество,

коммуникация как условие интериоризации.
Проанализировав

учебно-методический

комплект

«Основы

безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов), мы
выяснили, что в его содержании присутствует ряд заданий, направленных на
развитие у старших школьников коммуникативных универсальных учебных
действий. На наш взгляд, они могут быть дополнены при условии соблюдения
ряда педагогических условий.
Развитие коммуникативных

универсальных

учебных действий

у

обучающихся на уроках по основам безопасности жизнедеятельности будет
более эффективным при организации следующих педагогических условий:
создание проблемных ситуаций, организация групповой работы обучающихся,
включение

старшеклассников

в

дискуссии,

обеспечение

рефлексии

обучающимися своих достижений на уроке.
В МБОУ «Солтонская СОШ» Солтонского района Алтайского нами
была

проведена

опытно-экспериментальная

работа

по

развитию

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся при
изучении основ безопасности жизнедеятельности.
На констатирующем этапе работы было установлено, что у учащихся
преобладают низкий и средний уровни развития коммуникативных УУД.
Поэтому нами была составлена серия уроков по ОБЖ, направленных на
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развитие

коммуникативных

УУД

у

обучающихся

с

соблюдением

педагогических условий, заложенных в гипотезе. На формирующем этапе
были реализованы уроки по ОБЖ с использованием проблемного обучения,
групповой работы и дискуссии. На контрольном этапе было проведено
повторное исследование уровня развития коммуникативных УУД, которое
показало преобладание высокого и среднего уровней среди учащихся.
Таким образом, задачи исследования решены. Гипотеза подтверждена.
Разработанная

серия

уроков по

ОБЖ, направленных

на

развитие

коммуникативных УУД у обучающихся является эффективной и практически
значимой.
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Приложение 1
Методика изучения коммуникативных и организаторских
способностей старшеклассников (В.В. Синявский, В.А. Федорошин)
Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если
вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к
соответствующей альтернативе (+) или (-).
Текст опросника
1.
Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?
2.
Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то
из Ваших товарищей?
3.
Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с
разными людьми?
4.
Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами
или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?
5.
Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые
значительно старше Вас по возрасту?
6.
Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?
7.
Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми
людьми?
8.
Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?
9.
Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и
побеседовать с новым человеком?
10. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть
одному?
11. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?
12. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или
стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с
новым человеком?
13. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?
14. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди
малознакомых Вам людей?
15. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести
оживление в малознакомую Вам компанию?
16. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим
количеством людей?
17. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам
компанию?
18. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и
спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?
19. Верно ли, что у Вас много друзей?
20. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом
коллективе.

54

Обработка результатов и интерпретация
Коммуникативные способности – ответы «да» на следующие вопросы:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,
35, 39.
Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по
каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты:
К = 0,05 . С, где
К – величина оценочного коэффициента
С – количество совпадающих с ключом ответов.
Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели,
близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных способностях,
близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных
способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о
разных уровнях изучаемых способностей.
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Приложение 2
Технологическая карта урока ОБЖ
«Безопасность в современном мире»
Класс: 10.
Продолжение учебного занятия: 40 мин.
Тип учебного занятия: Комбинированный.
Оборудование: класс и мультимедийный проектор, ноутбук или стационарный компьютер.
Дидактические материалы:
 Тематическое и поурочное планирование
 Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-х классов общеобразовательных школ под общей
редакцией Смирнов, Хренников
Цели урока:
-содержательная: формирование знаний у обучающихся об основах поведения в чрезвычайных ситуациях.
- деятельностная: на практики применить полученные знания по данной теме.
Задачи урока:
Задачи:
- образовательная – разобрать и закрепить понятие ЧС и правил поведения при различных видах ЧС;
- воспитательная – привить серьезное отношение к проблемам последствий ЧС;
- развивающая – развить аналитическое мышление, индукцию, дедукцию, внимательность, память.
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Этапы урока

Деятельность
учителя

1. Организационный
Здравствуйте!
момент (3 мин)
отсутствующих в журнале

2.Актуализация
знаний (3 мин)

Планируемые
результаты

учащихся
Отметка

Человек в процессе своей
деятельности постоянно стремится
улучшить условия существования,
создаѐт
искусственную
среду
обитания,
повышает
производительность труда, идѐт по
пути научно-технического прогресса.
Однако, научно-технический прогресс
приводит и к возрастанию риска
аварий и катастроф технических
систем, к загрязнению биосферы в
процессе
производственной
деятельности человека.
3.Постановка учебной
Откройте
учебник
с.38
цели (2 мин)
Сформулируйте цель урока.

Подготовка
работе на уроке.

класса

Запись в тетради.

к

Личностные:
самоопределение;
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: готовятся
к уроку, настраиваются на
учебный процесс
Личностные:
познавательный интерес
Коммуникативные:
планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Познавательные:
логические
–
анализ
объектов с целью выделения
признаков

Цель:
Знать
основные
Личностные:
принципы безопасности в способность к самооценке
современном мире
Регулятивные:
целеполагание;
Познавательные:
общеучебные;
Коммуникативные:
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4.Изучение
нового
Неумение
обеспечить
материала (15 мин)
безопасность жизнедеятельности в
реальной
окружающей
среде
(природной,
техногенной
и
социальной) отрицательно влияет на
здоровье человека и общества в целом.
Актуальность
повышения
уровня
безопасности
человека
очевидна.
Состояние
здоровья
зависит
от
социального,
экономического
и
духовного развития личности, от его
образа жизни, а также от здоровой
окружающей среды.
Мы с вами живѐм в прекрасном,
но не спокойном мире. Землетрясения,
наводнения, крупные промышленные
аварии
и
другие
катаклизмы
природного и техногенного характера
сотрясают нашу планету. Обеспечение
безопасности человека, его защита от
чрезвычайных ситуаций являются
глобальной задачей современного
мирового общества.
Решение
этой
проблемы
возможно только через образование.
Необходимо обучать всех людей, и
особенно подрастающее поколение
безопасной
жизнедеятельности
в
реальной окружающей среде.
Сейчас практически в каждом

Конспектируют

построение
монологических
высказываний, аргументация
собственного мнения.
Регулятивные:
контроль. оценка, коррекция
Познавательные:
Умение структурировать
знания,
выбор
наиболее
эффективного
способа
решения задач
Личностные:
способность к самооценке;
Коммуникативные:
построение
монологической
речи,
аргументация
собственного
мнения,
сотрудничество в
группе,
продуктивное
содействие
разрешению конфликтов
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развитом государстве организованы
специальные подразделения, которые
занимаются ликвидацией последствий
всевозможных
природных
и
техногенных аварий. В нашей стране
тоже
имеется
министерство
по
чрезвычайным ситуациям, которое
оснащено
современным
оборудованием и спецтехникой и
готово в кратчайшие сроки оказать
помощь людям, попавшим в беду.
«Предупреждениеспасениепомощь»
основной
девиз
спасательной службы России. Но
иногда спасателям требуется немало
времени,
чтобы
добраться
до
пострадавших.
Поэтому
в
экстремальной
ситуации
каждый
человек должен уметь оказать помощь
себе, своим близким и окружающим,
попавшим в экстремальную ситуацию.
Психологи утверждают, что
человек,
попавший
в
тяжѐлую
ситуацию, когда необходимо быстро
принимать решения и действовать,
первые
секунды
попадает
в
оцепенение, ступор. И в этот момент
начинает
работать
чувство
самосохранения. Подсознательно мозг
человека вспоминает приѐмы и
способы выполнения определѐнных
действий в сложившейся ситуации,
которые ранее отрабатывались в
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спокойной тренировочной обстановке.
Человек, который сталкивался с
моделированными
ситуациями,
начинает
действовать
уже
автоматически. А неподготовленный
человек впадает в панику. Поэтому
необходимо в учебной обстановке
моделировать ситуации и отрабатывать
приѐмы
и
последовательность
действий.
5. Практическая
1.
Правила
поведения
в
Решение ситуационных
работа (15мин)
ситуациях криминогенного характера. задач.
Ситуация
первая. Ночь,
разбитый фонарь. Впереди шумная
компания.
Ситуация
вторая. Поздний
вечер. Догоняющий сзади пешеход
вырывает из ваших рук сумочку.
Правила поведения в ситуациях
природного характера.
Ситуация третья. Пошли в лес.
Заблудились. Погода ясная солнечная,
на руках часы. Связь мобильная
отсутствует.
Ситуация
четвѐртая. Речная
прогулка
на
лодке.
Лодка
опрокидывается.
Ситуация пятая. Пожар в лесу.
Пожар в здании.
Практическая отработка
Правила поведения в условиях навыков при оказании первой
чрезвычайных ситуаций техногенного помощи
характера
Ситуация
шестая. Теракт.

Регулятивные:
контроль, коррекция знаний,
оценка своих знаний;
Коммуникативная:
аргументация
собственного
мнения, сотрудничество в
паре, содействие разрешению
конфликтов,
осуществлять
контроль, коррекцию, оценку
действий партнѐра, уметь
убеждать, устанавливать и
сравнивать
разные
точки
зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор
Личностные:
самоопределение
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Взрыв в здании. Обрушение кровли.
Ситуация
седьмая. Теракт.
Захват заложников.
Оказание первой медицинской
помощи.
Кровотечения. Первая
медицинская помощь.
Временная
остановка
кровотечения
производится
непосредственно
на
месте
происшествия и включает следующие
методы:
а)
при
артериальном
кровотечении – наложение жгута;
б) при венозном кровотечении –
наложение давящей повязки.
Жгут может находиться на
конечности не более 1.5-2 часов, зимой
– не более 1 часа. Периодически, через
30 минут следует распускать жгут на
несколько секунд, и вновь наложить
выше предыдущего положения. По
пути в медучреждение контролировать
состояние раненого.
Экстренная
реанимационная
помощь при остановке сердечной
деятельности и прекращении дыхания
Экстренная
реанимационная
помощь – это оживление умирающего
человека при механических травмах,
ранениях,
утоплении,
закупорки
дыхательных
путей
инородными
телами, при поражении электрическим
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током. Весь комплекс реанимационных
мероприятий проводится немедленно,
сразу
на
месте
происшествия.
Основная
задача
реанимации:
восстановление деятельности сердца,
дыхания.
Реанимация.
Проводится
искусственная вентиляция лѐгких:
каждый цикл состоит из 3-5 вдохов,
осуществляемых в быстром темпе,
один за другим. ИВЛ осуществляется в
сочетании с наружным массажем
сердца в соответствии 2:15.
Демонстрация
непрямого
массажа сердца на манекене.
6.Рефлексия
деятельности
урока)
(2мин)

Чему мы сегодня научились на
Осуществляют
Коммуникативные:
(итог уроке?
самооценку
собственной умение
аргументировать
Организация домашнего задания
учебной
деятельности, собственное мнение;
соотносят цель и результаты
Познавательные:
работы.
рефлексия
Личностные:
Подготовить сообщение о смыслообразование
ЧС природного характера
вашего места проживания

