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Введение
Игра – это культурный феномен. При правильном использовании игры
она выполняет многие функции: педагогическую, коммуникативную,
эстетическую, этическую и пр. [4].
Актуальность исследования. За последние годы в педагогических
сферах возрастает интерес к игре, как особому виду человеческой
деятельности и это объяснимо, потому что идет активный поиск, вызванный
потребностью открыть такие виды организации учебной деятельности на
уроке, которые обеспечили бы и высокую эффективность преподавания а
также, гармоничность развития личности. Иногда игры на уроках ОБЖ
отсутствуют. Это часто происходит потому, что по таким играм и
технологиям их использования просто нет доступных методических
разработок, хотя включение игровых элементов в урок иногда наблюдается,
например: составление сценариев, устное словесное рисование, викторины и
пр.
Цель игрового обучения – обеспечение личностно-деятельностного
характера

усвоения

знаний

и

умений,

познавательной

активности,

направленной на поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение
учащихся в творческую деятельность. Это уроки-соревнования, конкурсы,
викторины и т. п.
Игровые технологии на уроках ОБЖ можно применять на всех этапах
школьного обучения. Правильный выбор игр позволяет их использовать на
различных типах уроков: от изучения нового материала до уроков обобщения
и систематизации знаний [2].
Игровая деятельность на уроках ОБЖ используется в следующих
случаях:
1) В качестве самостоятельных технологий для освоения темы и даже
раздела учебного предмета. К примеру, для закрепления, систематизации и
обобщения полученных знаний по различным разделам курса ОБЖ: урок-
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игра «Дорожные знаки» для учащихся 5-6 классов; интеллектуальные игры
типа «Счастливый случай», «Брейн-ринг», «Звездный час» и др.
2) Как элементы более широкой технологии.
При проведении проблемного урока ОБЖ можно воспользоваться
ролевыми играми, где учащимся раздаются роли «Эксперта», «Хранителя
времени», «Почемучки» и др.
3) В качестве технологии урока или его фрагмента (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля).
4) Как технология внеклассной работы. В качестве примера может
послужить проведение разных сетевых игр по ОБЖ, проведение военноспортивной игры «Зарница» и др.
Результативность применения игровых технологий на уроках ОБЖ
будет зависеть, во-первых, от частого их использования, во-вторых, от
целенаправленности программы игр вместе с обычными дидактическими
упражнениями. К примеру, в решении проблемы развития познавательной
активности нужно считать основной задачей развитие самостоятельного
мышления ученика. Значит, необходимы группы игр и упражнения,
формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов,
сравнивать, составлять их, групп игр на обобщение предметов по
определенным признакам, умение отличать реальные явления от нереальных,
воспитывающие умение владеть собой и т.д. Составление программ таких
игр - забота каждого учителя [7].
Процесс творческого развития школьников на уроках ОБЖ имеет
большое значение. Активность и творческие способности школьника во
время занятий «Основы безопасности жизнедеятельности» выполняют
важную задачу - подготовки к безопасной жизнедеятельности. Для этой цели
применяются разные методические приемы и средства обучения.
Игровая

деятельность

выступает

как

деятельность,

в

которой

происходит формирование предпосылок к переходу умственных действий на
новый, более высокий этап.
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Цель исследования: рассмотреть особенности использования игровых
технологий обучения для развития творческих способностей обучающихся в
школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» и применить
полученные результаты в учебной деятельности.
Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи:
1) Изучить научно-методическую литературу по теме исследования.
2) Рассмотреть теоретические особенности применения игровых
технологий обучения для развития творческих способностей обучающихся
на уроках ОБЖ.
3)

Разработать план уроков по курсу «Основы безопасности

жизнедеятельности» с применением игровых технологий.
4) Провести исследование уровня развития творческих способностей
учащихся на уроках ОБЖ с применением игровых технологий на начало и
конец периода исследования.
Объект исследования - игровая технология обучения в школьном курсе
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет исследования – развитие творческих способностей учащихся
8 классов.
Гипотеза исследования: развитие творческих способностей учащихся
при изучении школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
будет более эффективным, если на уроках ОБЖ будут применяться игровые
технологии.
При

написании

ВКР

были

использованы

следующие

методы

исследований:
1) Анализ научно-методической литературы по теме выпускной
работы, изучение действующих учебников и программ.
2) Наблюдение, теоретический и эмпирический анализ.
3)

Опытно-экспериментальная

тестирование и анкетирование.

работа,

включенное

наблюдение,
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4) Статистическая обработка полученных данных.
База эксперимента: Прокопьевская средняя общеобразовательная
школа № 45 Кемеровской области. Дипломная работа выполнялась в течение
2016-2018 гг.
Практическая значимость - результаты исследований могут быть
использованы учителями ОБЖ в качестве методических рекомендаций при
проведении занятий, направленных на развитие творческих способностей
учащихся 8 классов.
Структура: выпускная квалификационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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Глава 1. Теоретические особенности применения игровых технологий
обучения для развития творческих способностей
обучающихся на уроках ОБЖ

1.1.

Развитие творческих способностей школьника

Творчество понимается как механизм продуктивного развития. Для
творчества важное значение имеют не содержание знаний, а их структура,
психологический тип усвоенных знаний, определяемый типом деятельности,
в которой они приобретались. Готовность выпускников средней школы к
творческой деятельности во многом определяет их будущий успех в
профессиональной

сфере.

Поэтому

проблема

развития

творческих

способностей учащихся подросткового периода часто находит отражение в
исследованиях отечественных и зарубежных педагогов и психологов [16].
Цель процесса обучения учащихся на уроках ОБЖ сводится к созданию
условий, располагающих творчеству. Комплекс этих условий многообразен.
Он

начинается

с

создания

особенностей

ситуаций,

располагающих

интуитивному схватыванию идеи решения творческой проблемы, и
кончается воспитанием нужных способностей, качеств личности, созданием
творческого климата в коллективе.
В методической литературе отмечается, что творческие способности
такие способности, которые проявляются в умении применять полученные
знания в новой ситуации, в гибкости мышления и рождении множества
разных новых идей для их творческого и практического решения. Творческие
способности проявляются в необычности и не шаблонности решения
заданий.
Творческая деятельность - вид деятельности школьника, направленный
на создание качественно новых общественных ценностей. Стимулом к
творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно
разрешить на основе традиционных способов. Задатками творческой
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деятельности являются гибкость мышления (способность варьировать
способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных
стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность
восприятия. Предпосылки к творческим способностям есть у любого
человека, нужно суметь раскрыть их и развить [6].
Проведенный анализ научных источников по проблеме развития
творческих способностей учащихся в процессе обучения, позволил сделать
следующие заключения:
а) главным ведущим направлением в современной педагогической
науке

для

развития

творческих

способностей

является

обогащение,

трансформация содержания учебного материала;
б) творческие способности могут целенаправленно развиваться;
в) развитие происходит в учебной деятельности, когда учащийся
выражает свое отношение к ней;
г) основное направление развития творческих способностей для
учащихся - введение в учебный процесс вариативных учебных заданий и
задач.
Из многих заданий, которые применяются в практике для разных
дидактических целей, выделяют задания, которые могут быть средством
развития творческих способностей учащихся. Данные задания

называют

вариативными учебными и характеризуют определенными признаками,
которые включают в себя:
а) овладение учебным материалом в соответствии с учебной
программой;
б) развитие мыслительных процессов;
в) развитие психических операций;
г) разные ступени познавательной деятельности (от репродуктивных
заданий до творческих) [15].
Целенаправленная активная творческая деятельность учащихся по
самостоятельному решению проблем в конкретных вариативных учебных
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заданиях стимулирует у них поиски правильных вариантов решения этих
заданий. Решение вариативных учебных заданий стимулирует сознание
учащихся настолько, что они привыкают самостоятельно и творчески
осмысливать изучаемый материал под углом зрения уже имеющихся у них
системы знаний, требует творческого подхода к выбору решения задания,
проблемности, а также прогноза проявления результата данного задания в
иных ситуациях.
Исследование показало, что одно наличие вариативных учебных
заданий с их выявленными характеристиками не всегда приводит к развитию
творческих способностей всех обучающихся, в массовой школе требуются
специальные условия их применения, которые могут обеспечивать принятие
обучающимися задания и поддержку его выполнения.
Поэтому для развития творческих способностей учащихся в процессе
обучения требуется наличие следующих условий [11]:
а) выбор и совокупность вариативных учебных заданий, выполнение
которых

предполагает

овладение

учащимися

учебного

материала

в

соответствии с учебной программой;
б) развитие у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать,
конкретизировать, делать выводы и т. п.
в) развитие психических процессов у учащихся;
г) наличие разного уровня познавательной деятельности учащихся (от
репродуктивного

до

творческого),

стимулирование

межличностного

взаимодействия между субъектами учебного процесса;
д) организация и порядковое внедрение вариативных учебных заданий
в учебную деятельность учащихся.
Творческие способности это комплекс многих качеств. Многие
психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего
с разными особенностями мышления. Люди, имеющие такой тип мышления,
при решении какой-либо проблемы не напрягают все свои усилия на
нахождение одного

единственного верного решения, а начинают искать
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ответ по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно
больше вариантов решения. Данные люди могут придумывать новые
комбинации из элементов, которые множество людей знают и используют их
только определенным образом, или формировать связи между двумя и более
элементами, не имеющими на первый взгляд ничего идентичного.
Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления,
которое характеризуется следующими основными особенностями:
1) быстрота - способность высказывать максимальное количество идей,
за определенное время (в этом случае важно не их качество, а их
количество);
2) гибкость - способность высказывать большое многообразие идей;
3) оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи,
что может проявляться в решениях, несовпадающими с общепринятыми;
4) законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или
придавать ему законченный вид.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н.
Лук,

опирался

на

биографии

выдающихся

ученых,

изобретателей,

художников и музыкантов выделил следующие творческие способности [16]:
а) способность видеть проблему там, где еѐ не видят другие;
б)

способность

сворачивать

мыслительные

операции,

заменяя

несколько понятий одним и используя всѐ более ѐмкие в информационном
отношении символы;
в) способность применять навыки, приобретѐнные при решении одной
задачи к решению другой;
г) способность воспринимать происходящие полностью, не деля еѐ на
части;
д) способность без труда ассоциировать отдалѐнные понятия;
е) способность памяти выдавать нужную информацию в нужное время;
ж) гибкость мышления;
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з) способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до еѐ
проверки;
и) способность применять новые сведения в имеющиеся системы
знаний;
к) способность воспринимать вещи такими, какие они есть, выделить
наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией;
л) лѐгкость генерирования идей;
м) творческое воображение;
н)

способность

дорабатывать

детали,

до

совершенствования

первоначального замысла.
Ученые и педагоги, которые занимаются разработкой программ и
методик, творческого воспитания утверждают, что один из компонентов
творческого потенциала человека составляют следующие способности:
1) способность рисковать;
2) дивергентное мышление;
3) гибкость в мышлении и действиях;
4) скорость мышления;
5) способность высказывать новые идеи и изобретать арегинальное;
6) богатое воображение;
7) восприятие неоднозначности явлений и вещей;
8) высокие эстетические ценности;
9) развитая интуиция [27].
В

образовательном

процессе

ОБЖ

для

развития

творческих

способностей используются разные варианты учебных и игровых заданий.
Под творческой деятельностью принято понимать такую деятельность
человека, в результате которой создается новое – это может быть предмет
внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о
мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.
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1.2. Сущность понятий «игра» и «игровые технологии»
Игра вместе с трудом и ученьем - один из важных видов деятельности
человека, феномен нашего существования. По определению, игра - это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного

опыта, в котором складывается и совершенствуется

самоуправление поведением [23].
В людской практике игровая деятельность выполняет такие функции:
а) развлекательную (главная функция игры - развлечь, доставить
удовольствие, пробудить интерес);
б) коммуникативную: понимание диалектики общения;
в) самореализации в игре, как на полигоне человеческой практики;
г)

игротерапевтическую:

преодоление

разных

трудностей,

возникающих в других видах жизнедеятельности;
д)

диагностическую:

выявление

отклонений

от

нормативного

поведения,;
е) функцию коррекции: внесение изменений в структуру личностных
показателей;
ж) межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей
социально-культурных ценностей;
з) социализации: включение в систему общественных отношений,
усвоение норм человеческого общежития [2].
Многим играм присущи следующие черты:
1) свободная развивающая деятельность, принимаемая только по
желанию

обучающегося,

ради

удовольствия

от

данного

процесса

деятельности, а не только от результата (процедурное удовольствие);
2) творческий, активный характер деятельности;
3)

эмоциональная

конкуренция и т. п.;

приподнятость

деятельности,

соперничество,
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4) наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание
игры, логическую и временную последовательность ее развития.
В структуру игры, как деятельности органично входит целеполагание,
планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность
полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности
обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами
соревновательности,

удовлетворения

нужды

в

самоутверждении,

самореализации.
Игра – самая доступная для учащихся разновидность деятельности,
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений.
В игре хорошо видны особенности мышления и воображения
обучающегося, а так же его эмоциональность, активность, потребность в
общении.
Интересная игра повышает умственную активность обучающегося, и
он может решить более трудную задачу, чем на занятии. Но это не означает,
что занятия нужно проводить только в виде игры. Игра - это только один из
вариантов, и она дает хорошие результаты только вместе с другими:
наблюдениями, беседами, чтением и многими другими методами.
Играя, обучающиеся учатся применять свои навыки и знания на
практике, пользоваться ими при различных условиях. Игра

- это

самостоятельная деятельность, в ней обучающиеся вступают споб в общение со
сверстниками. Их ность объединяет общая следопытких цель, совместные носит усилия к ее
достижению, добыванияобщие переживания. Игровые учебногпереживания оставляют эстеичкогширокий
след также в сознании учащегося и способствуют редко формированию навыков тельной
коллективной жизни, благородных специфкустремлений, добрых практиечувств [13].
Игра глубокий занимает большое редлят место в системе, нравственного,качеств физического,
эстетического и трудового нием воспитания. Учащемуся нужна игровая активная
деятельность, удовлетворяющая ваемыего интересы, игрыспособствующая повышению открыия
его жизненного творческг тонуса, удовлетворяющая ваемы его интересы, следопытких социальные
потребности.
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Игра сущноть имеет большое ческих образовательное значение, пробл она тесно этих связана с
наблюдениями технолги повседневной жизни, с обучением организц на занятиях. Учащиеся
учатся находить лучший путем способ осуществления група задуманного ,тельноси пользоваться дошкльных
своими знаниями, достижен выражать их словом, решать самостоятельно усвоеных игровые
задачи.
В учащиеся настоящее время технолгия игровые формы педагом обучения популярны организц не только в
школьном и дошкольном образовании ность но и в высшем профессиональном предмтны
образовании, а также сводитя в обучении специалистов масовя различных областей, личных в
бизнесе. К важным качествсвойствам игры выделнотносят тот спектромфакт, что игрушкв игре и спобвзрослые и
дети действуют ходе так, как самыи действовали бы на пределе сил внешкольых преодоления
трудности, в самых интерс экстремальных ситуациях. Причем развитю столь высокий група
уровень активности действи достигается ими, учебног почти, всегда без развитю принуждения диактчесог
,добровольно. Игру как людейметод обучения, спектромпередачи опыта организцстарших поколений эфективнось
младшим люди обучающегся использовали с древности. Игру обширно применяю в
дошкольных учащегося и внешкольных учреждениях, в народной ности педагогике. В имет
современной школе, игры делающей ставку урок на интенсификацию добывания и,. активизацию добывания
учебного процесса, путемигровая деятельность ситуацяиспользуется в следующих случаях:
1) в эстеичкогкачестве самостоятельных комплестехнологий для умеющиосвоения понятия, учебнойтемы
и возможно вредраздела учебного учебнойпредмета;
2) как элементы более груповаяобширной технологии;
3) в качестве технолгия урока или человкаего части (введения, перживаняобъяснения, закрепления, воспитане
упражнения, контроля);
4) как очень технологии внеклассной следопытких работы (игры побуждают типа «Орленок»,
«Зарница» и игровйдр.) [13].
«Игровые предл технологии» это понятие включает предужни достаточно широкую ности
цепочку приемов и методов сводитя организации достижен педагогического процесса путем в форме
различных метод педагогических игр. В школьнм отличие от игр безопаснй вообще, педагогическая задчу
игра обладает предл значимым признаком - четко спектром поставленной целью игру обучения и
соответствующим предмтны ей педагогическим результатом, цель которые могут черта быть
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обоснованы, псих выделены в явном димо виде и характеризуются индвуальых учебнопознавательной направленностью.
Игровая учащиеся форма занятий тельноси создается на уроках путем при помощи пробл игровых
приемов пасноти и ситуаций, которые качеств служат как овладени средство стимулирования,
побуждения обучающихся сближаетк учебной деятельности.
Реализация дающя игровых ситуаций и приемов котрые при человка урочной форме назвть занятий
происходит различнымпо следующим основным ностьнаправлениям:
а) дидактическая цель игры ставится перед качеств учащимися в форме личных игровой
задачи;
б) учебная результаомдеятельность подчиняется адптцияправилам игры;
в) учебный познав материал используется показывют в качестве ее средства, расшиен в учебную
деятельность игра вводится элемент цель соревнования, который учащиеся переводит
дидактическую дошкльныхзадачу в игровую;
г) успешное целвых выполнение дидактического практичесой задания связывается ширеня с
игровым результатом [17].
Место благопр и роль игровой технолгия технологии в учебном вмест процессе, сочетание человка
элементов игры дошкльных и ученья в основном ситуаця зависят от понимания педагогом
функций этихи классификации педагогических игрыигр.
В первую педагоичскя очередь нужно технолги разделить игры имет по виду деятельности сопрвждаетя на:
трудовые, физические (двигательные), социальные туры и психологические,приобщен
интеллектуальные (умственные).
По характеру процеспедагогического процесса етсявыделяют такие насущягруппы игр:
а) репродуктивные, продуктивные, эстеичкогтворческие
б) обучающие, первытренировочные, контролирующие групаи обобщающие
в) опредлныхпознавательные, воспитательные, жизнедятльразвивающие;
г)

коммуникативные,

диагностические,

этих

профориентационные,

психотехнические благопри др. [18]
Игровые темтехнологии имеют широкую любимыобласть применения в обучении сущноть.
Так «деловая технолгия игра» игровая технология может оказывется использоваться как содержани
самостоятельная технология детй в освоении учебного специфку материала. В ином обучающимся
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варианте, игровые група технологи и могут становкй стать элементами учащихся более обширной форма
образовательной технологии.
Составляющими деятльнос игровой деятельности изученя являются: сюжет, обучающе реальные мощь
отношения между учебног играющими, роли, замещение качеств реальных предметов путем
условными, игровые ности действия. Специфику група игровой технологии умеющи в
значительной степени имет определяет игровая главное среда: различают выко игры с
предметами опаснтей и без предметов, комнатные, вателя настольные, уличные,

уроках

компьютерные и с ТСО, учащиеся а также с различными дающя средствами передвижения на
местности.
Существует совметны несколько групп игрушк игр, развивающих познавательную овладени
активность учащегося и развивающих путеминтеллект:
1) Предметные игры, внешкольых как манипуляции форма с игрушками и предметами.
Через этомигрушки - игровыепредметы - учащиеся познают цвет, выкоформу, материал,благопробъем,странвеых социальные
мир людей, мир животныхэтихи юитт.
разв д.
2) Сюжетно-ролевые игры, практичесойв которых сюжет - форма постянинтеллектуальной
деятельности. Это опаснтей игры типа «Что? Где? Когда?», «Счастливый оснваы случай» и оснвы
т.п.
3) Творческие сюжетно-ролевые безопаснй игры в обучении. Игра развитю обладает
огромным процес эвристическим и убеждающим тельнос потенциалом, она котрые разводит то, развитю что
по видимости учащихся едино и сближает технолгия то, что качеств в учении и в жизни воспит сопротивляется
сопоставлению дети и уравновешиванию. Научное тельнос предвидение, угадывание подбирать
будущего можно явлетс объяснить «способностью чужой игрового воображения ность
представить в качестве развитю систем целостности, имеют которые, с точки предл зрения науки уровень
или здравогоноситсмысла системами ментовне являются».
4)

Игры-путешествия.

Игры

носят

побуждают характер

краеведческих,

исторических, географических, станследопытских «экспедиций», обучающегся совершаемых
по книгам, документам,самыи картам. Все целвых они совершаются обучающимися в воспитане
воображаемых условиях, споб где все начиет действия и переживания тельная определяются
игровыми редлят ролями: спасателя, пожарного, медицинского место работника и т. п.
Учащиеся спобтвующая пишут дневники, пишут письма «с выпускнио мест», собирают ментов
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разнообразный материал результаом познавательного характера. В урок этих письменных крипт
документах деловое сближает изложение материала воспитанем сопровождается домыслом.
Отличительная своей черта этих работу игр - активность место воображения, создающая проект
своеобразие этой група формы деятельности. Такие шаблоне игры можно познав назвать
практической методв деятельностью воображения, формиване поскольку в них постян оно
осуществляется достигаея во внешнем действии учебных и непосредственно включается тельноси в
действие. Стало реализц быть, в результате достигаея игры у детей ности рождается теоретическаяучащихся
деятельность творческого используя воображения, создающая комплес проект чего-либо щихся и
реализующая этот сводитя проект путем компьютерны внешних действий. Происходит детй
сосуществование игровой, умеющи учебной и трудовой сближает деятельности. Учащиеся требую
много и упорноциальныетрудятся, изучая игровпо теме книги, учебнойкарты, справочники тельнойи т. д.
5) Сюжетно-ролевые, творческие щихся игры познавательного подрстквг характера не
только овладени копируют окружающую вмест жизнь, они также ыпускниов являются достиж их свободной
фантазией, проявлением ширенясвободной деятельности учащихся.
6) Дидактические личных игры - это достигаея игры с готовыми процес правилами, которые умеющи
используются как личных средство развитияреализц познавательной активности учащихся.
Обычно они ческих требуют от учащегося умения распутывать, взрослые расшифровывать, специальног
разгадывать, и главное – знать результа предмет. Чем здорвг искуснее составляется делающй
дидактическая игра, обеспчнитем наиболее воспитумело, скрыта результадидактическая цель.
7)Трудовые,

строительные,

конструкторские,

технические,

конструкторские любимы игры отражают перживаня профессиональную деятельность показывют взрослых.
В таких матическогиграх учащиеся учатся планировать щихсясвою работу, игроваяосваивают процесс задчу
созидания, учатся специальног подбирать необходимый проявленим материал, проявлять овладени смекалку в
решении благопр творческих задач, критически игры оценивать результаты чужой и выпускнио своей
деятельности. Трудовая ственойактивность вызывает воспитактивность познавательную.
8) Интеллектуальные постян игры - игры соревнования, игры тренинги, они проигывают
путем сравнения щихся показывают учащимся уровень редлят их подготовленности,
тренированности, свойтам подсказывают пути група самосовершенствования, а значит, тельноси
побуждают их познавательную учащихсяактивность [21].
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Учитель, постян используя в своей методв работе все виды игровой также деятельности,
имеет ходе большой выбор также способов организации вателя учебно-познавательной
деятельности учащихсяучащихся.
Игровые

технологии

выполняют

следующий

спектр

целевых

ориентаций:
а) дидактические: познавательная деятельность, расширение кругозора;
формирование

определенных

умений

и

навыков,

необходимых

в

практической деятельности; применение ЗУН в практической деятельности,
развитие общих учебных навыков и умений; развитие трудовых навыков;
б)

воспитывающие:

самостоятельности,

воспитание

сотрудничества,

коллективизма,

воли,

воспитание

общительности,

коммуникативности.
в) развивающие: развитие внимания, речи, мышления, воображения,
умений сравнивать, сопоставлять, фантазии, творческих способностей,
рефлексии, памяти, умения находить оптимальные решения, сопоставлять
развитие мотивации учебной деятельности;
г) социализирующие: стрессовый контроль, приобщение к нормам и
ценностям общества; обучение общению, адаптация к условиям среды,
саморегуляция; психотерапия [9].
1.3. Особенности применения игровой деятельности на уроках ОБЖ для
развития творческих способностей учащихся
Современное общество переживает сложные времена. В мире
изменился характер и спектр угроз безопасности личности, государству,
обществу. Безопасность жизнедеятельности и жизни

- обусловленная

необходимость человечества. По данным статистики дети - это одна главных
категорий, которая чаще всего оказывается в
ситуациях.

опасных и экстремальных
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Они же являются самыми беззащитными. В общеобразовательных
школах введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Очень
ответственная и важная
общественную

культуру

цель стоит перед школами - воспитать
безопасности.

Одним

из

главных

условий

формирования у учащихся ответственного и сознательного отношения к
вопросам безопасности окружающих и личной безопасности является
воспитание у них общепринятых норм поведения [8].
В проигываютпедагогической практике отнсияприменяются разные назвтьметодические приемы
познав для активизации выпускнио процесса обучения циальные на уроках ОБЖ. На данный момент уроках
России нужны учебный люди, умеющие учебной творчески мыслить, способные героичскм принимать
нестандартные назвть решения. К социальные сожалению, современная ются массовая школа редко еще
сохраняет урокахне творческий подход этихк усвоению знаний.
Шаблонное, однообразное, выделн повторение деятльноси одних и тех познав же действий
угнетает група заинтересованность к обучению. Обучающиеся лишаются этих радости
открытия следопыткихи постепенно могут меняютспотерять способность учебнойк творчеству.
Важное место индвуальых в системе школьного педагоичскя образования занимают процес игры. Они урок
являются одним подбирать из самых важных вариантов имет разностороннего воспитания
учащихся. Применение умеющи игровой деятельности груповая на уроках ОБЖ сущетв является
важным редлят методическим средством постян для развития проявленим творческих способностей процес
детей школьного щихсявозраста.
Творчество понимается оснваы как механизм совремн продуктивного развития. Для ходе
творчества важнейшее технолгия значение имеют выделн не столькопроцес содержание знаний,
сколько ческихольих психологический крипттип усвоенных овладенизнаний, структура, определяемая
достигаея типом деятельности действиям в которой они человка приобретались. Готовность пасноти выпускников
средней крипт школы к творческой свойтам деятельности во многом собирают определяет их
будущий решниуспех в профессиональной редкосфере.
Цель процесса творческг обучения учащихся на уроках практие ОБЖ сводится цель к
созданию условий, путем благоприятствующих творчеству. Комплекс игровая таких
условийширеня разнообразен. Он начинается технолгия с создания особенностей игровй ситуаций,
благоприятствующих учащихся интуитивному схватыванию организвть идеи решения диактчесог творческой
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проблемы, спектром и кончается воспитанием выко необходимых способностей, оснвы качеств
личности, обучающегсясозданием творческого насущяклимата в коллективе [19].
Обоснованием

котрых

введения

курса

«Основы

идентфкаця

безопасности

жизнедеятельности» результа в ности учебно-воспитательный процесс урочнй образовательного
учреждения интерс может служить подбирать положение о том, матическог что школьный технолги возраст наиболее ходе благоприятный для методв формирования у человека совремн чувства личной предмтны и
коллективной безопасности. Именно колетивнй в этом возрасте опаснтей легко сформировать воспитане
мотивы, побуждающие используя детей и подростков практие к соблюдению норм ходе и правил
безопасного групаповедения дома, редлятна улице, в школе постяни природе, что играбудет основой
стиля для самостоятельного общени принятия безопасного развитю стиля жизни игровй в обществе,
коллективе, побуждаютсемье, в окружающей этомсреде.
Содержание курса учащиесявключает теорию групаи практику безопасного зренияповедения
и защиты усвоеных человека в повседневной спобтвующая жизни и в различных добывания опасных и
чрезвычайных

убеждающим ситуациях.

Тематическими

меняютс линиями

содержания

работу

образовательной области важных ОБЖ служат: этих основы здорового воспитанем образа жизни, подгтвки
защита человека диактчесогв опасных и чрезвычайных делающйситуациях, основы отнсямедицинских
знаний путем и правила оказания перд первой медицинской диактчес помощи, современный урок
комплекс проблеморганизвтьбезопасности, основы игрызащиты Отечества.
Изучая социальные концепцию курса «Основы практичесой безопасности жизнедеятельности»
для оснвым общего среднего тельная образования ясно, спектром что курс взрослые предназначен для завист
воспитания, как ности было образно опредлных определено, «личности деятльнос безопасного типа», ванию
личности, хорошо ширеня знакомой с современными овладени проблемами безопасности специальног
жизнедеятельности человека, вателя осознающей их исключительную крипт важность.
Формированиетехнолгия системы

знаний

редства о

безопасной

жизнедеятельности

ческих

осуществляется в процессеокружающей воспитания и обучения редко в семье, дошкольных обснваием
учреждениях, в школе. Однакосопрвждаетя наиболее интенсивно обучающимся данный процесс детй
осуществляется в ходе щихся преподавания в общеобразовательной жизнедятль школе курса
«Основы носитбезопасности жизнедеятельности» [24].
Целенаправленное между формирование и развитие окружающей личности обеспечиваетпроцес
научно-организованное воспитание пасноти по курсу ОБЖ. Развитие первую творческих
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способностей выко школьника – важно и необходимое игры условие воспитания.
Содержание сопрвждаетякурса ОБЖ скрытадает возможность организовать оснвев процессе обучения
героичскмразвитие творческих педагомспособностей. Достижение междуэтих целей мотивреализуется ностичерез
организацию

деятельности

учащегося

с

использованием

жизнедятль игровой

деятельности.
Люди безопаснть в своей жизнедеятельности, котрых то есть в создании педагоичскй условий для свойтам
своего существования ность и развития, постоянно перж сталкиваются с опасностями.
Любаяусвоеныхпрактическая деятельность школечеловека связана практиес окружающей природной
опаснтей средой и социальной качеств реальностью и потенциально внешкольых опасна. Потенциальная ровй
опасность носит скрытый имет характер и проявляется технолгия при наличии оказывется
определенных, нередко, трудно задчу предсказуемых условий. Они уроках усугубляют ее
и превращают результа в экстремальную опасность. Если пасноти эту опасность здорвг не
локализовать или ность не стабилизировать, она група превратится в чрезвычайную тельнос
ситуацию.
Процесс обучения учащихся на ности уроках ОБЖ достижен сводится к созданию тельноси
условий, благоприятствующих путем творчеству. Комплекс различным таких условий опредлных
многообразен. Он начинается група с создания особенностей щихся ситуаций,
благоприятствующих путем интуитивному схватыванию сводитя идеи решения група творческой
проблемы, технолгия и кончается воспитанием деятльноси необходимых способностей, содержани качеств
личности, процес созданием творческого вред климата в коллективе. Понятие ность
безопасность связано групас широким спектром игровыеразнообразных опасностей вызаети угроз
для опредлныхчеловека. Это окружающейвызвало разработку открыияспециального научного учебныйнаправления и
образовательной обеспчниобласти «Безопасность учащихсяжизнедеятельности» [7].
Безопасность

первы жизнедеятельности

-

действиям это

ность такое

качество

начиет

жизнедеятельности, при боле котором она результа не создаѐт угроз, опасностей,
способных отбре нанести неприемлемый пробл ущерб жизненно обучающимся важным интересам ности
человека.
Наиболее доступный подгтвки эффективный метод проект обучения учащегося его своей
собственной активной отнсия позиции, связанный предл с инициативой, фантазией, процес
творчеством – это убеждающимигровая деятельность.
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Проведение эфективнось игровой деятельности глубокий на уроках ОБЖ специфку имеет свои сводитя
особенности. В процессе колетивнй организации игровой педагоичскм деятельности на уроках формиване ОБЖ
обязательно нужно воспитанем обращать внимание на возрастные имет особенности
учащихся.

Для

комплес подросткового

возраста

чужой характерны

обширные

оснваы

познавательные мотивы то есть интерес педагоичскя к знаниям. Учебно-познавательный познав
мотив у подростков своей проявляется в интересе важных к способам добывания игру знаний.
Совершенствуется методв интерес к методам урочнй теоретического и творческого вмест
мышления (применение исследовательских ность методов анализа пробл на уроке,
участие процесво внешкольных мероприятияхдошкль) [14].
Для связан подготовки урока взрослые с использованием игровой игровая деятельности
необходимо место тщательно готовиться. Важно потенциаль продумать задачи урока, его
содержание. При тем отборе содержания организц необходимо, чтобы специфку учебный материал вызает
был эмоционально действи насыщен и запоминался. В человка материал уроков оказывется следует
вводить конреты,четкие диактчесогобразы, имеютситуации, события.
При организации место игрой деятельности нужно методв продумывать форму
организации коллективной игру деятельности учащихся на уроке чайных ОБЖ. Одной перд из
форм организации скрыта коллективной учебно-познавательной мощь деятельности
учащихся на уроках редства ОБЖ с игровой сближает деятельностью, в ходе редко которой
происходит явлютс овладение обучающимися задчу знаниями, формирование индвуальых у них
умений организц и навыков, является оснвым групповая работа: работа уроках в микрогруппах,организц
малыми учащегосягруппами.
Групповая форма учащиеся организации учебно-познавательной приобщен деятельности
учащихся относится учащиеся к личностно-ориентированным технологиям свойтам обучения,
ставящим овладени в центр внимания ширеня творческое развитие научое каждого учащегося с
учетом групаего индивидуальных групавозможностей. На уроке учащиеся учатся педагоичскявсегда
быть предужни готовыми прийти практичесой друг другу сближает на помощь, вместе получать група знания,
творить есть[18].
Игра - это первы сложное социально-психологическое побуждают явление. Игровая метод
деятельность развивает у учащихся способности к анализу туры и синтезу
мышления, усвоеных памяти, внимания,отнся творческого воображения, учащивосприятию чество
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пространственных отношений, игры развитию конструктивных эстеичког умений и
творчества,игровй воспитанию у учащихся здорвг наблюдательности, обоснованности творчес
суждений, привычки опаснтей к самопроверке, учить добывания детей подчинять урока свои действия действи
поставленной задаче, решнидоводить начатую формаработу до конца.
Игровая предлдеятельность развивает турыцеленаправленность действий. Именно
первы на этом этапе ются в курсе ОБЖ результа появляется возможность этих развивать игровое людей
творчество под щихся влиянием воспитания преващют и обучения, так проявленим как его сотавляе развитие
зависит результа от приобретения умений и знаний, от воспитания група интересов.
Отличительнаядобывания черта игровой индвуальых деятельности на уроках настояще ОБЖ - активность здорвг
воображения, создающая качеств своеобразие этой колетивнй формы деятельности. Такие учащиеся игры
можно побуждаютназвать практической игрыдеятельностью воображения, груповаятак как в них игрыоно
осуществляется ственой во внешнем действии щихся и непосредственно включается очень в
действие. Сталоспецифкубыть, в результате паснотиигры у учащихся рождается игроваятеоретическая
деятельностьлюди творческого воображения, ванию создающая проект учащихся чего-либо и
реализующая педагомэтот проект преващютпутем внешних отнсядействий [20].
Эффективность познав развития творческих ность способностей учащихся на уроке
«Основы технолги безопасности жизнедеятельности» связана мотив с правильной, четкой учащиеся
постановкой задач. При странвеых постановке задач сущетв нужно исходить спобтвую из содержания
тематического игрушкплана, учитывать насущярезультаты предыдущего воспитанемурока и сложностьэфективнось
освоения нового овладени материала, а также сводитя состав учащихся, сопрвждаетя их подготовленность.
Количество груповая намечаемых задач игры определяется возможностями вателя их реализации
на одном качеств занятии. К примеру, результаом для формирования диактчес готовности к действиям ческих в
опасных ситуациях воспитанемрешает три дошкльныхгруппы задач:
1) Идентификация реализц опасностей - выяснение игров их, вероятности, ментов
пространственных и временных реализцкоординат, вероятности, обладетвозможного ущерба
матическогшби т. п.
2)Профилактика, предупреждение, предвидение, идентифицированной
развитеопасности на основе свойтамсопоставления выгод реализци затрат.
3) Организация действий редствапо оказанию помощи подрстквги спасению.
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При разработке проявленим содержания урока решни ОБЖ преподавателю изученя следует
определить [26]:
а) учебно-материальное игроваяобеспечение урока;
средства учебнаяи методы решения приобщенкаждой педагогической щихсязадачи;
б) средства учебнаяи методы решения приобщенкаждой педагогической щихсязадачи;
в) критерии действиямоценки работы такжеучащихся;
г) методы творческиорганизации работы предлучащихся при идерешении каждой ностьзадачи.
В путем процессе передачи умений, навыков,ственой знаний деятельность свойтам
преподавателя направлена педагоичскй на активизацию и управление постян познавательной и
учебно-практической игры деятельностью учащихся познав на уроке, в ходе создания которого
выполняются урокахпрограммные требования эстеичкогпо ОБЖ.
В методической специальноглитературе отмечают, любимычто существует работунесколько групп
очень игр, развивающих познавательную интеллектуальную, и творческую
активность учащихся груповаяна уроках ОБЖ:
I качеств группа - предметные деятльнос игры, как носит манипуляции с предметами. К
примеру странвеыхна уроках ОБЖ важнымизучение правил вателядорожного движения своейпроисходит в
игровой этом форме с использованием регулировочного жезла, редко дорожных знаков,опредлных
светофора.
II группа - сюжетно-ролевые, игры мног творческие, первую в которых сюжет форма показывют интеллектуальной деятельности. В вызает сюжетной игре общени учащиеся
проигрывают определенный педагоичскя сценарий, диалог выполняют учащиеся определенные
ролиучащи. Сюжетная метод игра не занимает комплес много времени, учащиеся с между интересом и
вниманием безопаснй следят и участвуют масовя в ней. Форма обучающимся игры может побуждают быть массовой.
Такие меняютс игры способствуют углублению, пробл закреплению учебного подбирать материала. В
процессесвоей обучения на уроках учащиеся ОБЖ используются достигаея интеллектуальные игры место
типа

«Спасатели», «Счастливый тельной случай», «Путешествие», «Что? Где?

Когда?». Сюжетно-ролевые, творческие игры социальныепознавательного характера технолгине
просто копируютчайныхокружающую жизнь, групыа являются учащихсяпроявлением их свободной
подрстквгфантазией, свободной понятиедеятельности учащихся.
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III группа организц игр, используется как обеспчни средство развития учащихся познавательной
активности подгтвки детей - это любимы игры с готовыми этих правилами, обычно любимы называемые
дидактическими.

Дидактические

ровй игры

составлены

сопрвждаетя по

принципу

самообучения, первую то есть так, творчески что они качеств сами направляют учащихся на процес овладение
знаниями компьютерныи умениями. К ним учебныйотносятся развивающие здорвгигры психологического
пробл характера - головоломки, кроссворды, ровй викторины, шарады,

ребусы, спектр

криптограммы, чайнворды опаснтейи т. д.
IV группа обучающегся игр – поисковые, строительные, педагоичскй трудовые, спасательные, диактчес
конструкторские.
Часто следопыткихв урок ОБЖ етсявводят деловую главноеигру. Примером урокетаких игр являются
игры-путешествия. Они, игру как и сюжетные своей игры, способствуют ванию закреплению здорвг
учебного материала, углублению, перж позволяют устанавливать различным взаимосвязи
изучаемых учащегося ситуаций. Активизация стаб учащихся так котрые же достигается личным
участием компьютерны детей, их устными внешм сообщениями, переживаниями, интереснымучащиеся
сюжетом игры.кр Эти метод игры отражают перж профессиональную деятельность этом
взрослых. В таких киграх учащиеся реализц осваивают процесс сопрвждаетя созидания, учатся
подбирать необходимый подрстквг материал, учатся планировать первы свою работу, изучен
критически зрения оценивать результаты чужой и игровая своей игры деятельности, проявлять главное
смекалку в решении отнся творческих задач. Трудовая учебных активность вызывает идентфкаця
активность творческую оказыветсяи познавательную.
V группа следопытких игр, интеллектуальные своей игры - игры-тренинги, игрыупражнения, убеждающимвоздействующие школе на психическую сферу. Они сотавляе основаны на
соревновании, тельная они путем отбре сравнения показывают учебная играющим школьникам игровй
уровень их тренированности, подготовленности, создподсказывают содержани пути
самосовершенствования, адптция а значит, побуждают предмтны их познавательную и
творческую этих активность. На уроках познав ОБЖ применяются понятие разнообразные
соревнованияходе и конкурсы. Для качеств практической подготовки мотив по теме «Основы воспитане
воинской службы» применяются шаблоне соревнования колетивнй по ориентированию на
местности, соревнования по полосе цельпрепятствий [25].
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В развитю практике обучения игры на уроках ОБЖ обучающимся используют также ходе проблемный
подход сюжетной к организации процессов опираться усвоения, называемый нием проблемным
обучением. Смысл игроваяего сводится различнымк тому, что проявленимна занятии специально учащихсясоздается
ситуация опаснтей познавательного затруднения - проблемная игры ситуация, при первы которой
для комплес изучения темы редко необходимо самостоятельно ности воспользоваться
несколькими

мыслительными

операциями:

обобщением,

анализом,

сравнением,

синтезом, аналогией, или комплексом их одновременно.

Проблемные ситуации позволяют со временем вырабатывать у обучаемых
стремление овладеть предметом внимание к объекту обучения, несмотря на
имеющиеся трудности. Проблемное обучение на уроках ОБЖ установлено на
поисковое усвоение знаний, умений и навыков. Применяется в основном с
целью развития навыков творческой, учебно-познавательной и практической
деятельности, оно способствует наиболее самостоятельному и осмысленному
овладению знаниями [12]. Таким образом, игра – это регулятор всех
жизненных позиций ребенка, а также развитие творческого начала.
Анализ жизни современного общества позволяет делать выводы, что
реально имеющиеся угрозы безопасности здоровью и жизни людей.
Школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» служит для
подготовки подрастающего поколения к безопасному индивидуальному
поведению.
Развитие творческих способностей важное условие процесса обучения
по курсу ОБЖ. В практике и теории применения игровых средств в учебном
процессе «Основ безопасности жизнедеятельности» стимулирует развитие
творческих способностей учащихся подросткового возраста. Исследование
психических и возрастных особенностей учащихся подросткового возраста
показало, что применение игр в учебном процессе соответствует психологии
восприятия.
Использование игр в учебном процессе помогает активизировать
деятельность учащихся, познавательную активность, развивает творческие
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способности,

память,

наблюдательность,

мышление,

внимание,

поддерживает интерес к изучаемому предмету.
При организации игровой деятельности на уроках ОБЖ применяются
общепринятые педагогические методы и формы организации урока. При
подборе игрового материала необходимо учитывать возрастные особенности
учащихся. Важно продумать содержание урока, его

форму и задачи

организации деятельности учащихся на уроке. Развитие творческих
способностей учащихся с применением средств игровой деятельности на
уроках

ОБЖ

подтверждение,

используется
что

ведущими

эффективность

педагогами.

развития

Таким

творческой

образом,
активности

учащихся на уроках ОБЖ повышается, если основу обучения составляет
игровая деятельность в качестве системообразующего компонента.
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Глава 2. Организация и методы исследования
2.1. Методы исследования
Цель

исследования

–

изучить

динамику

развития

творческих

способностей учащихся посредством применения игровых технологий в
школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности».
В работе использованы следующие методы исследования:
1) Обобщение и анализ научно-методической литературы.
На первом этапе были проанализированы литературные источники по
теме исследования. Анализ научно-методической литературы проводился с
целью получения объективных сведений по изучаемым вопросам, выяснения
состояния решаемой проблемы, уточнения методов исследования. Изучалась
литература об игровых технологиях развития творческих способностей
учащихся 8 классов на уроках ОБЖ.
2) Наблюдение.
Преимущество метода наблюдения в том, что учащийся в момент его
изучения находится в обычных условиях, он осуществляет деятельность,
диктуемую его внутренней мотивацией. Только при наблюдении можно
зафиксировать такие важные показатели творческого развития как частоту и
настойчивость, наличие у учащегося желания творческой деятельности,
победу

мотива

спонтанной

творческой

деятельности

над

мотивом

выполнения чьих-то заданий и другие.
Наблюдение отличается от простого созерцания тем, что это
осознанная,

специально

инструментированная,

целенаправленная,

деятельность педагога. Последнее может быть достигнуто путем создания
стандартизированного бланка наблюдений (Приложение А).
Бланк наблюдений состоит из трех частей: параметры творческого
развития; признаки, которые можно наблюдать и фиксировать; шкала
оценки. Так как каждая оценка относительная, то есть данные конкретного
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испытуемого всегда соотносятся с фоновыми данными (данные других
испытуемых, сходных по большинству параметров, кроме изучаемого,
полученные тем же методом), то вы сами можете создать шкалу оценки.
Например: низкий уровень – средний – высокий – очень высокий. Часто –
иногда – никогда. А также можно пользоваться обычной пятибалльной
системой оценки.
Что касается признаков и параметров, то лучше создавать бланки
наблюдений, где указан набор конкретных признаков. Если же в бланках
указаны лишь параметры, то возрастает значение количества участников
наблюдения, а также их теоретическая подготовка, в течение которой
организатору всего исследования необходимо убедиться, что все участники
адекватно понимают термины. Ниже предлагается несколько подходов к
выделению параметров и признаков творческого развития личности, на
основании которых можно конструировать бланки наблюдений.
Классификация творческих способностей оценивается по А.И. Луку
[16]:
1. Зоркость в поисках. В потоке внешних раздражителей человек часто
воспринимает только то, что укладывается в его «координационную сетку»
уже имеющихся представлений и знаний. Остальное он неосознанно
отбрасывает. Способность увидеть то, что не укладывается в рамки ранее
усвоенного, что-то большее, чем наблюдательность.
2. Способ кодирования информации нервной системой. Мозг облекает
любую мысль в ту или иную форму. Способ кодирования накладывает печать
на форму внешнего выражения результатов, а если смотреть шире – на выбор
содержательной области мышления.
3. Способность к свертыванию мыслительных операций заключается в
том, что длинная цепь понятий, рассуждений заменяется одной обобщающей
операцией, тем самым мышление переходит на более высокий уровень
абстрагирования, использования все более емких в информационном
отношении символов.
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4. Способность к переносу – способность к выработке обобщенных
стратегий
,способность применить навык, приобретенный при решении одной
задачи, к решению другой.
5. Боковое мышление – способность увидеть путь к решению,
используя постороннюю информацию.
6.

Цельность

восприятия

–

способность

воспринимать

действительность не дробя ее, целиком. В процессе творческой работы
необходимо оторваться от логического рассмотрения фактов, чтобы
попытаться вписать их в более общие картины.
7. Готовность памяти – способность вспомнить о свойствах объекта и
соотнести эти знания с задачей. Имеет в виду скоростной момент извлечения
информации из памяти.
8. Сближение понятий – отдаленность ассоциируемых понятий,
легкость ассоциирования, «смысловые расстояния» между ними.
9. Гибкость мышления. Легкий и быстрый переход от одного класса
явлений к другому. «Смысловые расстояния» – переменная величина, на
которую влияет функциональная фиксированность человека; способность к
преодолению фиксированность – одно их проявлений гибкости мышления.
10. Гибкость интеллекта – способность вовремя отказаться от ложной
гипотезы.
11. Способность к выбору одной из многих альтернатив до ее проверки,
к оценочным действиям.
12. Способность к «сцеплению» – быстрое соотнесение новых сведений
с прежним личным опытом, объединение воспринимаемых раздражителей,.
13. Легкость генерирования идей. Чем больше идей порождает человек,
тем больше шансов, что среди них будут хорошие.
14. Беглость речи. При этом важна осмысленность. Легкость
необходима, чтобы облечь новую идею в слова.
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15. Способность к доведению до конца. Это не просто способность к
доработке деталей, к совершенствованию первоначального смысла, но и
настойчивость, собранность и волевой настрой.
Таким образом, по каждому интересующему

параметру в течение

одного среза мы имеем 15 показателей. Самая простая, количественная
обработка данных заключается в том, что степень выраженности каждого
качества переводится в баллы в числовом выражении и определяется средняя
величина. Сопоставление этих величин в начале и конце исследования дают
представление о динамике развития качества.
3) Педагогический эксперимент.
Педагогический эксперимент был организован и проведен на третьем
этапе в рамках учебного процесса. В данном эксперименте приняли участие
учащиеся 8 А и 8 Б класса МБОУ СОШ № 45 Соответственно, учащиеся 8 А
класса составили контрольную группу, а учащиеся 8 Б класса –
экспериментальную группу.
2.2. Организация исследования
Исследование осуществлялось в три этапа. В 2016 г. проводилась
подготовительная работа, в период с сентября 2017 года по март 2018 года экспериментальная.
На первом этапе (сентябрь 2017 года) осуществлялся теоретический
анализ методической и психолого-педагогической литературы, проводилось
наблюдение и теоретическое обобщение опыта работы школ по воспитанию
учащихся в школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности»,
определена база исследования и проведены первоначальные наблюдения в
образовательном учреждении.
На втором этапе (сентябрь 2017 года – март 2018 года) выявлялись и
систематизировались виды и формы игровых технологий, осуществлялась
проверка разработанных мероприятий, разрабатывались и внедрялись в
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учебный процесс формы и методы организации игровой деятельности на
уроках ОБЖ.
На третьем этапе (март 2018 года) проверялась общая гипотеза
исследования,

проводилось

контрольное

наблюдение

за

развитием

творческих способностей учащихся посредством применения игровых
технологий на уроках ОБЖ.
С учащимися контрольной группы занятия по курсу ОБЖ проводились
в

соответствие

со

школьной

программой

в

виде

семинаров,

в

экспериментальном классе занятия проводились в игровой форме.
При

разработке

системы

контрольных

наблюдений

мы

руководствовались следующими соображениями:
а) возможностью проводить испытания в обстановке, идентичной для
всех занимающихся;
б)

доступностью

контрольных

упражнений

и

возможностью

выполнения их учащимися;
в) простотой измерения и оценки;
г) наглядностью результатов для самих учащихся.
На

формирующем этапе

занятия в экспериментальном классе

проводились с применением игровых технологий. Они включали различные
нетрадиционные формы дидактических игр, работу с индивидуальными
карточками, игры - эксперименты, минутки безопасности, тематические
мероприятия, сюжетно — ролевые игры, развлечения, моделирование
ситуаций.
Ниже в таблице 1 представлен план занятий по «Основам безопасности
жизнедеятельности» в экспериментальном классе.
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Таблица 1
План занятий по «Основам безопасности жизнедеятельности» с
применением игровых технологий направленных на развитие творческих
способностей учащихся в экспериментальном классе
№

Тема занятия

Цель занятия

1

Урок-игра «Мы –
пассажиры»

2

Урок-игра «Огонь –
друг и враг
человека»

3

Урок-игра по
станциям «Мы
выбираем ЗОЖ»

- сформировать систему
знаний, умений и навыков
пользования общественным
транспортом;
- развивать
наблюдательность, внимание,
самостоятельность
мышления, творчества;
- воспитывать культуру
поведения на улице и в
общественном транспорте.
- закрепление знаний
учащихся по правилам
пожарной безопасности;
- развитие у них умения
анализировать различные
ситуации.
- закрепление знаний
учащихся о здоровом образе
жизни.

4

Игра-викторина
«Правила дорожного
движения»

- обобщение и
систематизация знаний
учащихся по правилам
дорожного движения;
- закрепить знания о
транспортных средствах
посредством отгадывания
загадок;
- проверить знания учащихся
по классификации видов
транспорта;
- продолжать формировать
серьезное отношение к
правилам дорожного
движения, ответственность,
коллективизм, аналитическое
мышление, внимание,
память;

Игровые технологии
игра на внимание
«Выбери правильный
ответ».

обыгрывание ситуаций
по карточкам

- станция «Азбука
здоровья»;
- станция «Зарница»;
- станция «Страна
здоровья»;
- станция «Спортивная»
- «Узнай знак»;
- «Найди лишний знак»;
- «Виды транспорта, его
назначение»;
- Загадки о транспорте;
- «Кто больше»?
- Кроссворд
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5

Интеллектуальная
игра по ОБЖ
«Робинзонада»

6

Урок–игра по ОБЖ
«К аварии готовы!
Будем действовать»

7

8

9

- развивать познавательную
активность.
- пропаганда социальной
значимости курса ОБЖ,
поднятия его престижа.

- контроль знаний, умений,
навыков учащихся по
правилам безопасного
поведения в чрезвычайных
ситуациях техногенного
характера;
- развитие у школьников
навыков общения.
Урок-игра «Если
- углублять знания учащихся
бы…» или «Как
по правилам безопасного
поступить в данной поведения дома и на улице;
ситуации»
- способствовать развитию
умения предвосхищать
содержание ситуации по
названию;
- способствовать развитию
навыков оказания ПМП;
- воспитывать бережное
отношения к своей жизни и к
своему здоровью;
- создавать условия для
развития навыков работы в
группах, рефлексии, умений
высказывать и обосновывать
своѐ мнение.
Урок-игра «КВН- закрепить знания и
клуб «Внимательный представления младших
пешеход»
школьников о безопасном
поведении на улицах и
дорогах;
- проконтролировать и
обобщить, умения и навыки
детей по основным правилам
дорожного движения;
- предупредить наиболее
распространенные ошибки
поведения детей на дорогах;
- проверить и закрепить
знание детьми дорожных
знаков.
Урок-практикум по - систематизация знаний
ОБЖ на тему:
умений и навыков по теме
«Оказание первой
«Оказание ПМП».
медицинской
помощи при

- «Привал»;
- «Гордиев узел»;
- «Доктор Айболит»;
- «Клубок Ариадны»;
- «Меткий стрелок»
- «Кто быстрее»;
- «Подумай и ответь»;
- «Ты мне, я тебе»;
- «Темная лошадка»;
- «Выбери правильный
ответ»;
- «Окажи помощь»;
- «Гонка за лидером»
Обыгрывание ситуаций:
- «Первый выпавший
снежок землю превратил
в каток»;
- «Собака бывает
кусачей…»;
- «Доктор, доктор…»;
- «А я у бабушки
живу…»;
- «Один дома»;
- Игра «Кот в мешке».

- «Задачи Пети
Светофорова»;
- «Грамотный пешеход»;
- «Зашифрованное
письмо»;
- «Дальше, дальше».

- практическая работа в
группах: анализ заданий,
выбор участников,
выполнение с
демонстрацией.
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10

различных видах
повреждений»
Урок-игра «Опасные
и чрезвычайные
ситуации
природного
характера»

11

Урок-игра по теме
«Землетрясения»

12

Урок-викторина
«Знатоки предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

- проведение в игровой
форме обобщающего занятия
по теме «Опасные и
чрезвычайные ситуации
природного характера»;
- обобщить (проверить)
знания по безопасному
поведению в чрезвычайных
ситуациях природного
характера;
- развитие познавательных
процессов у обучаемых;
- воспитывать чувство
уверенности в себе в
экстремальной ситуации и
ответственность за жизнь
других людей, сплоченность
коллектива.
- закрепить полученные
знания, умения и навыки по
практическим действиям в
условиях чрезвычайной
ситуации «землетрясении»;
- продолжить развитие
умений рассуждать,
обобщать, делать выводы;
- расширять представление
об окружающем мире;
- развить познавательный
интерес у учащихся к
практическим занятиям на
уроках ОБЖ;
- развивать коммуникативные
навыки через работу в
командах по
взаимоконтролю;
- воспитывать
организованность,
ответственность,
самостоятельность;
- формировать творческую
активность, дисциплину,
внимание.
- формирование у
обучающихся навыков
безопасного поведения в
чрезвычайных жизненных
различных ситуациях.

- ролевая игра
«Поведение в ЧС».
- «Эпиграф»;
- «Разминка»;
- «Опасные природные
явления»;
- «Заморочки из бочки»;
- «Действия в ЧС».

- «Заморочки из бочки»;
- «Советы жителям»;
- «Безопасные и опасные
места»;
- «Инсценировка»;
- «Рекомендация».

- разминка «Путешествие
по сказкам»;
- эстафета «Лиса Алиса и
кот Базилио»;
- эстафета «Вынеси из
дома вещества, которыми
можно отравиться»;
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13

Однодневный
туристический поход
«выходного дня».
Тема: «Осенние
тропы»

14

Урок игра
«Пожарный-эрудит»

15

«Тропа пожарной
безопасности».
Игровой урокконкурс по теме
«Правила пожарной
безопасности»

- привлечение учащихся к
активному отдыху на свежем
воздухе;
- привитие им любви к
природе и спорту;
- сплочение коллектива
учеников, учителей и
родителей;
- развитие интересов и
формирование стимулов у
школьников к приобретению
туристско-краеведческих
знаний, умений и навыков,
пропаганда и популяризация
здорового и безопасного
образа жизни;
- проверка уровня и качества
подготовки учащихся по
курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
отработка практических
навыков поведения в
сложных и экстремальных
ситуациях;
- восстановление
психофизических сил и
здоровья детей, их адаптация
к жизни в обществе.
- проверить и закрепить
знания правил пожарной
безопасности;
- знать правила пользования
первичными средствами
пожаротушения;
- воспитывать у учащихся
культуру поведения,
действия в команде.
- закрепление знаний
учащихся по правилам
пожарной безопасности,
развитие силы, ловкости,
находчивости, быстроты и
точности движений.
укрепление дружбы,

- викторина «Собери
рюкзак»;
- викторина «Сядь на
пенек, съешь пирожок»;
- эстафета «Перенос
пострадавших»;
- эстафета «Медицинская
помощь без взрослых».
- установка палатки;
- разжигание костра;
- определение азимута;
- «Паутина»;
- «Минное поле»;
- «Спальный мешок»;
- «Санитары»;
- метание гранат;
- конкурс «кричалок».

- «Самый быстрый»
- «Пожарная команда»
- «Отличник-пожарный»
- «Огонь-часы».

- «Загадки»;
- «Пожарная азбука»;
- «Тушение пожара»;
- «Эвакуация по
карнизу»;
- «Конкурс капитанов»;
- «Пострадавший».
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сплоченности,
коллективизма, воспитание
стремления к
взаимопомощи.

В Приложении Б представлены конспекты некоторых проведенных
занятий с учащимися экспериментальной группы.
Ниже подробнее рассмотрены некоторые из проведенных игр:
1) «Отличник-пожарный».
- Оказание первой медицинской помощи – наложить круговую повязку.
- Пожарная эстафета: преодоление бума; преодоление забора;
подсоединения рукавов.
2) «Определение азимута».
Команды с помощью компаса и заданного азимута определяют, под
какой кеглей лежит жетон. Если после двух попыток жетон не найден, то
конкурс заканчивается.
3) «Опасные природные явления».
В кроссворде зашифрованы названия 11 опасных природных явлений.
Задача команд: найти их, вычеркивая буквы в любом направлении,
кроме диагонали: 1. Тайфун; 2. лавина; 3. половодье; 4. оползень; 5. цунами;
6. ураган; 7. обвал; 8. смерч; 9. сель; 10. затор; 11. буря.
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4) «Санитары».
Проводится в виде челночного бега с переносом «раненого».
Участвуют 2 мальчика и 1 девочка. Мальчики сцепляют руки, девочка
садится на них. Участники двигаются челночным бегом. Победителя
определяют по времени
5) «Заморочки из бочки».
Команды по очереди достают по одной «заморочке» из бочки
(листочек с вопросом) и отвечает на заданный вопрос:
а) землетрясение – это:
б) главная причина землетрясений?
в) в каких районах России, чаще всего возникает землетрясение?
г) что называется очагом землетрясения?
д) что называется эпицентром землетрясения?
е) по каким признакам можно предсказать землетрясение?
ж) назовите известные вам сейсмические шкалы, определяющие силу
землетрясения?
з) как называется прибор для измерения силы землетрясения?
и) перечислите основные последствия землетрясения: природные и для
людей?
к)

назовите

самые

разрушительные

землетрясения

в

истории

человечества.
За каждый правильный ответ команда получает фишку. Если одна из
команд не отвечает на заданный вопрос, можно отвечать другой команде, и
если команда ответила правильно, получает фишку. Команда, доставшая
«счастливый случай», отвечая на вопрос, получает дополнительно 2-е
фишки.
6) «Минное поле».
Принимает участие 1 человек от команды. С закрытыми глазами
необходимо собрать за 20 сек. Предметы, разбросанные в огражденном
месте. Победитель определяется по количеству собранных предметов
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7) «Окажи помощь».
При возникновении чрезвычайной ситуации люди часто паникуют, что
приводит к несчастным случаям. Необходимо оказать первую помощь
пострадавшим,
понадобятся

выбрать
для

из

оказания

предложенных
первой

предметов,

помощи,

те

свои

которые
действия

прокомментировать.
Задание первой команде: оказать первую помощь пострадавшему при
переломе предплечья.
Задание второй команде: оказать первую помощь пострадавшему при
артериальном кровотечении из раны на плече.
8) «Паутина».
Проводится в виде эстафеты с учетом времени. Необходимо пройти по
одному, минуя расположенную на высоте 1,5 м сетку площадью 9 кв.м, не
задев развешанные на ней предметы, и передать эстафету следующему
участнику, вручая ему мяч.
Ниже будут представлены данные об изменениях уровня развития
творческих способностей учащихся экспериментальной группы после
проведения экспериментального исследования.
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Глава 3. Применение результатов исследования игровых
технологий обучения для развития творческих способностей
обучающихся в школьном курсе
«Основы безопасности жизнедеятельности»
3.1. Анализ первоначальных результатов исследования
В конце сентября 2017 года было проведено первое наблюдение за
исходным уровнем развития творческих способностей учащихся 8 классов на
уроках ОБЖ (табл. 2).
Таблица 2
Результаты первичного наблюдения направленного на изучение
первичного уровня творческих способностей учащихся контрольной и
экспериментальной группы на уроках ОБЖ
Признак

1. Зоркость в поисках
2. Способ кодирования информации
3. Способность к свертыванию
мыслительных операций
4. Способность к переносу
5. Боковое мышление
6. Цельность восприятия
7. Готовность памяти
8. Сближение понятий
9. Гибкость мышления
10. Гибкость интеллекта
11. Способность к оценочным
действиям
12. Способность к «сцеплению»
13. Легкость генерирования идей
14. Беглость речи
15. Способность к доведению до конца
Общий уровень развития творческих
способностей учащихся

Контрольная группа

Н
55
60
45

Экспериментальная
группа
Уровень выраженности, %
С
В
Н
С
В
30
15
50
35
15
25
15
65
25
10
35
20
50
35
15

40
45
35
40
35
50
40

40
35
35
45
40
50
35

20
20
30
15
25
0
25

45
50
40
55
40
55
40

35
35
40
30
45
35
30

20
15
20
15
15
10
30

55

30

15

60

30

10

70
65
70
60
51

25
35
20
40
34

5
0
10
0
15

75
70
65
65
55

25
25
15
30
31

0
5
20
5
14
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На рисунке 1 представлены итоги наблюдения.
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Низкий
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Высокий
Экспериментальная группа

Рисунок 1 – Результаты первоначального уровня развития творческих
способностей учащихся 8 классов на уроках ОБЖ
Таким образом, проанализировав полученные данные, можно с
уверенностью

сказать,

что

исходный

уровень

развития

творческих

способностей учащихся 8 классов находится на низком уровне как в
контрольной, так и в экспериментальной группе, - 51 и 55 % соответственно.
3.2. Анализ контрольных результатов исследования
В период с сентября по март 2018 года учащиеся 8 А класса МБОУ
СОШ № 45 занимались по курсу ОБЖ

в соответствии со школьной

программой в виде семинаров, а в экспериментальном 8 Б классе занятия
проводились в игровой форме. В конце марта 2018 года было проведено
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повторное исследование уровня творческих способностей учащихся для
определения прироста.
Цель

повторного

исследования

уровня

развития

творческих

способностей учащихся заключалась в том, чтобы определить, на сколько
изменился уровень развития творческих способностей за время обучения
школьному курсу ОБЖ с применением игровых технологий в период с
октября 2017 года по март 2018 г.
Результаты наблюдения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты повторного наблюдения развития уровня творческих
способностей учащихся контрольной и экспериментальной группы на уроках
ОБЖ
Признак

1. Зоркость в поисках
2. Способ кодирования информации
3. Способность к свертыванию
мыслительных операций
4. Способность к переносу
5. Боковое мышление
6. Цельность восприятия
7. Готовность памяти
8. Сближение понятий
9. Гибкость мышления
10. Гибкость интеллекта
11. Способность к оценочным
действиям
12. Способность к «сцеплению»
13. Легкость генерирования идей
14. Беглость речи
15. Способность к доведению до конца
Общий уровень развития творческих
способностей учащихся

Контрольная группа

Н
30
25
35

Экспериментальная
группа
Уровень выраженности, %
С
В
Н
С
В
45
25
20
35
45
55
20
20
40
40
45
20
15
30
55

30
25
15
35
30
45
35

50
55
55
45
40
45
40

20
20
30
20
30
10
25

10
10
30
30
5
15
20

30
35
30
35
40
25
30

60
55
40
35
55
60
50

20

60

20

20

40

40

35
45
30
35
31

55
45
50
55
49

10
10
20
10
20

15
25
5
10
16

35
30
35
35
33

50
45
60
55
51
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На рисунке 2 представлены итоги наблюдения.
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Рисунок 2 – Результаты повторного исследования уровня развития
творческих способностей учащихся 8 классов на уроках ОБЖ
Анализ

показателей

уровня

развития

творческих

способностей

учащихся контрольной и экспериментальной групп позволяет нам увидеть
положительную динамику в контрольных наблюдениях.
В таблице 4 представлены сравнительные результаты учащихся 8
классов по данным первоначального и повторного исследования уровня
развития творческих способностей на уроках ОБЖ.
Таблица 4
Сравнительные результаты исследования уровня развития творческих
способностей учащихся 8 классов на уроках ОБЖ
Группа
Контрольная
Экспериментальная

Уровень развития творческих способностей
Низкий
Средний
Высокий
до
после
до
после
до
после
51
31
34
49
15
20
55
16
31
33
14
51
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Сравнение показателей начального и итогового наблюдения показало
прирост уровня развития творческих способностей в обеих группах. Однако,
в экспериментальной группе, после проведения занятий по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» с использованием игровых технологий
показатель уровня творческих способностей учащихся вырос значительнее,
нежели у учащихся контрольной группы, занимающихся по стандартной
системе обучения курсу ОБЖ. Таким образом, в конце исследования уровень
развития творческих способностей учащихся экспериментальной группы
составил следующие соотношения: высокий уровень отмечен у 51%
учащихся группы, средний уровень -

33% учащихся, и низкий уровень

уменьшился на 39% и составил в конце исследования 16%. Отсюда можно
сделать вывод, о том, что применение на уроках ОБЖ игровых технологий
способствует лучшему развитию творческих способностей учащихся.
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Заключение
Жизнедеятельность - это сложный процесс создания человеком
условий для своего развития и существования, взаимосвязанный с
окружающей природной средой и социальной реальностью. Современное
общество живет и действует как бы в двух взаимосвязанных мирах – в мире
социума, сообщества людей и в мире природы. Оба эти мира очень тесно
взаимодействуют между собой.
Создавая условия для существования, удовлетворяя свои потребности,
человек воздействует на окружающий мир, тем самым вызывая его
противодействие (биологическое, физическое, химическое, социальное и
т.

д.).

Поэтому

можно

сказать,

что

любая

сфера

человеческой

жизнедеятельности является потенциально опасной, так как сопряжена с
вмешательством в эти взаимосвязанные миры и не всегда предсказуемой
реакцией их на это вмешательство.
Поиск новых форм и приемов изучения основ безопасности
жизнедеятельности в наше время – явление закономерное, необходимое,
поскольку в современной школе, современном обществе, каждый человек
будет учиться и работать опираясь на своих приоритеты, максимально
используя особенности своей личности.
Наиболее

результативно

прививаются

учащимся

мотивы,

направленные к соблюдению норм и правил безопасного поведения на улице,
в школе, дома, на природе, а также - на производстве и в обществе, через
общее образование на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание курса включает практику и теории защиты и безопасного
поведения человека в повседневной жизни и в различных чрезвычайных и
опасных ситуациях. Тематическими линиями содержания образовательной
области ОБЖ служат: защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях,
основы здорового образа жизни, основы медицинских знаний и правила
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оказания

первой

медицинской

помощи,

основы

защиты

Отечества,

современный комплекс проблем безопасности.
Формирование системы знаний о безопасной жизнедеятельности
осуществляется в процессе воспитания и обучения в семье, в школе, в
дошкольных учреждениях. Однако наиболее интенсивно данный процесс
осуществляется в ходе преподавания в общеобразовательной школе курса
«Основы

безопасности

жизнедеятельности».

Система

таких

знаний

обосновывается учеными-методистами, реализуется в виде методических
пособий для учителей,

учебников, учебных программ. В соответствии с

моделью таких знаний, изложенных в учебно-методических материалах, во
внеклассной работе, на школьных уроках.
Рассматривая понятие игры как средства обучения можно сделать
следующие выводы:
1) игра - эффективное средство воспитания познавательных интересов
и активизации деятельности учащихся;
2) правильно организованная с учѐтом специфики материала игра
помогает учащимся выработать речевые умения и навыки, тренирует память.
3) игра развивает внимание и познавательный интерес к предмету,
стимулирует умственную деятельность учащихся;
4) игра - один из приѐмов преодоления пассивности учеников;
5) в составе команды каждый ученик несѐт ответственность за весь
коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды,
каждый стремится, как можно быстрее и успешнее справиться с заданием.
Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности
всех учащихся.
Применить полученные результаты в учебной деятельности показало,
что на уроках ОБЖ создаются условия, благоприятствующие творчеству. Их
развитие происходит в учебной деятельности, в которой ученик выражает
свое отношение к ней. Чтобы школьный урок основ безопасности
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жизнедеятельности облечь в игровую форму используется множество
вариантов, но обязательно соблюдение следующих условий:
1) доступность для учащихся данного возраста;
2) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока;
3) умеренность в использовании игр на уроках.
Отличительная черта игровой деятельности на уроках ОБЖ активность воображения, создающая своеобразие этой формы деятельности.
Такие игры можно назвать практической деятельностью воображения,
потому что
непосредственно

в них оно осуществляется во внешнем действии и
включается

в

действие.

Эффективность

развития

творческих способностей школьников на уроке «Основы безопасности
жизнедеятельности» связана с правильной, четкой постановкой задач. При
постановке задач следует исходить из содержания тематического плана,
состав учащихся, учитывать результаты предыдущего урока и сложность
освоения нового материала, их подготовленность. Количество намечаемых
задач определяется возможностям и их реализации на одном занятии.
В практической части ВКР было проведено исследование, целью
которого стало - изучить динамику развития творческих способностей
учащихся посредством применения игровых технологий в школьном курсе
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Педагогический эксперимент был организован и проведен в рамках
учебного процесса. В эксперименте приняли участие учащиеся 8 А и 8 Б
класса МБОУ СОШ № 45 Соответственно, учащиеся 8 А класса составили
контрольную группу, а учащиеся 8 Б класса – экспериментальную группу.
На первом этапе осуществлялся теоретический анализ методической и
психолого-педагогической

литературы,

проводилось

теоретическое обобщение опыта работы школ по

наблюдение

и

воспитанию учащихся в

школьном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», определена
база исследования и проведены первоначальные наблюдения.
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На втором этапе выявлялись и систематизировались виды и формы
игровых технологий, осуществлялась проверка разработанных мероприятий,
разрабатывались и внедрялись в учебный процесс формы и методы
организации игровой деятельности на уроках ОБЖ.
На

третьем

проводилось

этапе

контрольное

проверялась

общая

наблюдение

за

гипотеза
развитием

исследования,
творческих

способностей учащихся посредством применения игровых технологий на
уроках ОБЖ.
В конце сентября 2017 года было проведено первое наблюдение за
исходным уровнем развития творческих способностей учащихся 8 классов на
уроках ОБЖ. Проанализировав полученные данные, можно с уверенностью
сказать, что исходный уровень развития творческих способностей учащихся
8 классов находится на низком уровне как в контрольной, так и в
экспериментальной группе - 51 и 55 % соответственно.
В период с сентября по март 2018 года учащиеся 8 А класса МБОУ
СОШ № 45 занимались по курсу ОБЖ

в соответствии со школьной

программой в виде семинаров, а в экспериментальном 8 Б классе занятия
проводились в игровой форме. Они включали различные нетрадиционные
формы

дидактических

игр,

сюжетно-ролевые

игры,

работу

с

индивидуальными карточками, моделирование ситуаций, развлечения, игрыэксперименты, минутки безопасности, тематические мероприятия. В конце
марта 2018 года было проведено повторное исследование уровня творческих
способностей учащихся для определения прироста. По итогам повторного
наблюдения были получены следующие результаты: сравнение показателей
начального и итогового наблюдения показало прирост уровня развития
творческих способностей в обеих группах. Однако, в экспериментальной
группе, после проведения занятий по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» с использованием игровых технологий показатель
уровня творческих способностей учащихся вырос значительнее, нежели у
учащихся контрольной группы, занимающихся по стандартной системе
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обучения курсу ОБЖ. Таким образом, в конце исследования уровень
развития творческих способностей учащихся экспериментальной группы
составил следующие соотношения: высокий уровень отмечен у 51%
учащихся группы, средний уровень - у 33 % учащихся, низкий уровень
уменьшился на 39% и составил в конце исследования 16 %.
Отсюда можно сделать вывод о том, что применение на уроках ОБЖ
игровых

технологий

способностей учащихся.

способствует

лучшему

развитию

творческих
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