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                                            ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена ролью человека в обеспечении его 

собственной безопасности, роль которой в современном мире резко возросла. 

Человек сам несѐт ответственность за свою безопасность, она зависит от его 

готовности своевременно и разумно оценить ситуацию, способную навредить 

человеку, и способности находить выход из сложившейся небезопасной 

ситуации. 

Во время обучения в школе ученик может случайно оказаться в 

различных опасных ситуациях, которые обычно сопровождаются большим 

скоплением людей (учащихся школы и сотрудников), и самое главное в 

данной ситуации - не допустить паники. Как правило, ученик привыкает в 

школе к однообразному дню, когда за уроком начинается урок, и он не 

ожидает какой-либо неожиданной ситуации. А иногда может оказаться 

ситуация, когда ученик остался один в момент опасности и ему нужно без 

подсказок взрослых о правильном поведении, найти выход из сложившейся 

ситуации.  

Обеспечение не только своей, но и безопасности окружающих зависит, 

как правило, в большей степени от правильных действий и поступков во 

время опасных происшествий. Именно правильное, соответствующее 

поведение как в повседневных, так и в опасных ситуациях является 

определителем степени защищенности людей и уровня культуры в области, 

связанной с безопасностью жизнедеятельности.  

Изучение предмета ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») 

направлено на овладение выпускниками общеобразовательных школ такими 

знаниями, которые будут востребованными в обычной жизни. Это важно, 

ведь такие умения позволяют разумно воспринимать окружающее, развивают 

способность предугадывать чрезвычайные ситуации и учат правильным 

действиям в случае наступления ЧС. 

Предмет ОБЖ можно охарактеризовать как базовый, 

системообразующий. Предмет ОБЖ за руку с «Окружающим миром» в 
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начальной школе обеспечивает непрерывность обучения по многим 

вопросам, связанным с безопасностью жизнедеятельности, на протяжении 

всего общего образования. Помимо того, предмет помогает усвоению 

материала, программ по этому направлению в послешкольных, 

профессионально-образовательных учреждениях [18]. 

Умелое использование многообразных форм учебно-воспитательной 

работы является тем элементом, от которого зависит ее успех и 

эффективность. И вряд ли можно будет рассчитывать на успешное 

осуществление заданной цели — формирование гармонично и всесторонне 

развитой личности, которая способна на самореализацию в условиях 

постоянно меняющейся действительности — без содержания образования, 

являющееся научно обоснованным и правильно подобранным. 

Но зачастую смоделировать реальные ситуации во время урока крайне 

затруднительно, а постоянно проводить учебные эвакуации или нажатия 

тревожной кнопки, может свести на нет, весь образовательный процесс.  

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью 

повышения уровня формирования алгоритмов поведения учащихся средней 

школы в чрезвычайных ситуациях. Это и послужило выбором нами 

обозначенной темы исследования. 

Цель исследования  Разработка и апробация интерактивных заданий-

тренажѐров для отработки у учащихся 5-6-х классов общеобразовательной 

школы алгоритмов поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Объект исследования  формирование у учащихся  основной школы 

алгоритмов поведения в чрезвычайной ситуации. 

Предмет исследования  интерактивные задания-тренажѐры как 

средство формирования у учащихся 5-6-х классов общеобразовательной 

школы алгоритмов поведения в чрезвычайной ситуации. 

Гипотеза: формирование у учащихся алгоритмов поведения в 

чрезвычайных ситуациях будет результативным, если разработать и 

использовать задания-тренажѐры, соответствующие возрастным 
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особенностям учащихся, обладающие свойством интерактивности, 

позволяющие организовать многократное повторение действий в 

индивидуальном режиме. 

Задачи исследования 

1. Рассмотреть нормативные документы, регламентирующие поведение в 

чрезвычайных ситуациях в условиях образовательного учреждения; 

2. На основе анализа возрастных особенностей детей 10-12 лет 

определить требования к заданиям-тренажѐрам; 

3. Проанализировать существующие тренажеры по отработке алгоритмов 

поведения в ЧС для учащихся основной школы и доступные 

платформы для создания интерактивных заданий-тренажѐров; 

4. Разработать интерактивные задания-тренажѐры по поведению в 

чрезвычайных ситуациях для учащихся 5-6-х классов 

общеобразовательной школы; 

5. Разработать методические рекомендации по использованию 

интерактивных заданий-тренажѐров для учащихся 5-6-х классов 

общеобразовательной школы; 

6. Провести апробацию разработанных заданий-тренажѐров. 

Практическая значимость работы: использование разработанных 

тренажѐров при проведении обучения школьников основам поведения в ЧС в 

общеобразовательной школе. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез современного 

педагогического и методического знания по проблеме исследования; 

обобщение и систематизация результатов исследований. 
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1 Теоретические аспекты разработки и использования 

интерактивных заданий-тренажѐров по поведению в чрезвычайных 

ситуациях 

1.1 Требования нормативных документов в области поведения в 

чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях 

Безопасность образовательного учреждения есть совокупность мер 

образовательного учреждения, проводящихся совместно с органами местного 

управления, правоохранительными структурами, другими службами и с 

общественными структурами. А также обеспечение безопасного 

функционирования образовательного учреждения и готовности сотрудников, 

как и обучающихся, к рациональным действиям в ЧС. 

Она формируется или достигается в ходе реализации следующих 

направлений: 

Комплексная работа, которую направляют на антитеррористическую 

защищенность и противодействуют терроризму и экстремизму, данная 

работа включает в себя: 

  непрерывный контроль за выполнением процедур по 

обеспечению безопасности; 

  созывают совещания, инструктажи и планерки по вопросам 

борьбы против терроризма и экстремизма; 

  организуется взаимодействие с органами охраны порядка и 

иными службами, так же с родителями. 

Антитеррористическая группа занимается вопросом защиты от 

террористической угрозы. Ключевым моментом в выполнении таких 

мероприятий является обеспечение антитеррористической защищенности 

школы, противоборство терроризму и экстремизму, которое прикрепляется 

приказом директора или решением антитеррористической организации, если 

такая имеется на базе школы. Организация по отпору терроризму 

поддерживается основными законодательными актами и правовыми 

документами [12]: 
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Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

  Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом»; 

  Закон РФ от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

  Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

  Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

  Другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Правительства РФ и Президента РФ  

Охрана образовательных учреждений. 

В школах должна быть предоставлена сторожевая форма охраны, 

служба которых выпадает на ночное время суток. В дневное время, когда 

учащиеся школы находятся непосредственно в школе, их безопасность 

обеспечивается дежурной сменой, это либо вахтер, либо дежурный учитель, 

охрана обязательно ведется под руководством дежурного администратора. 

Должен быть организован режим внутри объекта, который 

сопровождается перечнем документов, которые хранятся на вахте или в ином 

месте, но до которых можно быстро получить доступ в случае нестандартной 

ситуации: 

  список должностных лиц, которые имеют право на пропуск 

посетителей; 

  перечень должностных лиц, лица педагогического состава и 

обслуживающего персонала, которые работают в образовательном 

учреждение; 

  список лиц, имеющих право на ввоз или вывоз имущества; 

  список должностных лиц, ответственных за надлежащее 

состояние и содержание помещений; 
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  список должностных лиц, которые проверяют охрану 

образовательного учреждения 

  инструкция по охране объекта; 

  тетрадь; 

  предоставлена схема по охране объекта; 

  инструкция сторожу, дежурному при угрозе проведения 

террористических актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых предметов, 

о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей; 

  инструкция сторожу, дежурному администратору по пожарной 

безопасности; 

  инструкция по оказанию первой медицинской помощи; 

  журнал о приеме и сдаче дежурства, так же контроля за службой; 

  журнал, в котором ведется учет посетителей  

  журнал о выдачи ключей, сдачи объекта под охрану; 

  расписание дополнительных занятий; 

  перечень уроков; 

  время звонков; 

  список автомобилей, которым разрешается въезд на территорию 

учреждения; 

  график дежурства; 

  график дежурства учителей; 

  список телефонов экстренной помощи и аварийных служб.  

  На специально оборудованном месте обязаны быть: 

  Кнопка сигнализации. 

  Ящик с ключами от дверей запасных выходов, с замком. 

  Система оповещения (звонок). 

  Телефон. 

  Медицинская аптечка. 

  Средства для самозащиты защиты. 

  Фонарь. 
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Обеспечение поста охраны методическими, инструктивными и 

справочными документами, позволяет правильно и оперативно выполнить 

охрану объекта. 

Пожарная безопасность 

Основные требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в Федеральном законе России от 21 декабря 1994 года № 

63-ФЗ «О пожарной безопасности» и Указом Президента России от 21 

сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства России по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» [12]. 

Проанализировав причины возникновения пожаров и возгораний в 

образовательных учреждениях можно сказать, что 70% происшествий 

вызваны халатностью, иногда преступной бездеятельностью должностных 

лиц, отвечающих за пожарную безопасность, 20% случаев происходит по 

причине неисправности электропроводки и электрооборудовании. Также это 

подтверждают специалисты Государственного пожарного надзора МЧС 

России. 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

  обеспечение образовательных учреждений первичными 

средствами пожаротушения, в соответствии с нормами, установленными 

Правилами пожарной безопасности в России (ППБ 01-03); 

  соблюдение нормативно-правовых правил пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

  неукоснительное выполнение требований Государственного 

Пожарного Надзора по устранению недостатков по пожарной безопасности; 

  перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или 

ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; 

  Усовершенствование систем оповещения людей о пожаре, а 

также их эвакуация  
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  защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение 

их в противопожарное состояние; 

  содержание подвальных и чердачных помещений в состоянии, 

исключающем возникновение пожара; 

  поддержание путей запасных выходов и эвакуации в 

подобающем состоянии. 

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное 

условие – практическая реализация противопожарных мероприятий, 

предписанных Законом России о пожарной безопасности и Правилами 

пожарной безопасности в России (ППБ 01-03) и разработанными в 

образовательном учреждении локальными нормативными актами и 

методическими документами по пожарной безопасности. 

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами 

являются: 

  Приказ о назначении ответственных за противопожарное 

состояние помещений. 

  Инструкция о мерах пожарной безопасности в школе. 

  Инструкция по пожарной безопасности - основной документ для 

пользования, в котором описано большое количество вопросов ПБ и 

действия в случае возникновения пожара. 

  Инструкция «Действия при возникновении пожара». 

  План эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе. 

  Памятка о действиях при пожаре. 

  Эвакуационная план-схема учащихся при пожаре. 

  План действий при сложившейся ситуации [12]. 

В приказах директора по вопросам гарантии безопасности в течение 

всего учебного года конкретизируется обеспечение пожарной безопасности 

для учеников данной школы в зависимости от конкретной ситуации. 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в школе – 

сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокого уровня 
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противопожарного состояния школы, исключения допущения к возгораниям 

и возникновения пожара. Регулярно проводятся занятия по основам 

пожарной безопасности, тренировки эвакуационных действий, обучающихся 

и персонала. 

За последний год наметилась положительная динамика по улучшению 

материально-технического обеспечения антитеррористических и 

противопожарных мероприятий. Установлены кнопки тревожной 

сигнализации, проведены обработки чердачных помещений, приобретены 

огнетушители, намечается установка автоматической пожарной 

сигнализации [16]. 

Электробезопасность 

Документами, упорядочивающими требования электробезопасности, 

являются правила устройства электроустановок и правил технической   

эксплуатации электроустановок потребителей. 

Электрощитовые и электрические щиты освещения. 

Входная дверь в электрощитовую комнату должна быть постоянно 

закрыта на замок, обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец 

двери. На наружной стороне входной двери должно быть написано 

назначение помещения, место хранения ключей и нанесен предупреждающий 

знак «Осторожно! Электрическое напряжение». 

В помещении электрощитовой посторонних предметов находиться не 

должно, плафоны на светильниках должны быть герметичные, на полу около 

электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики. 

Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или 

порошковым огнетушителем и одной   парой диэлектрических перчаток. Все 

электрические щиты освещения должны постоянно быть закрыты на замки. 

На наружной стороне дверей электрощитов должно быть нанесено: 

порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и 

предупреждающий знак, а на внутренней стороне дверей электрощитов 

должна быть однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри 
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электрощитов не должно быть мусора, скопления пыли и паутины. Вводы в 

электрощиты должны быть оборудованы УЗО. 

Предписания к электросетям и электроустановкам.  

Светильники следует надежно подвесить к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру. Запрещается установка воздушных линий 

электропередачи, самодельных электронагревательных приборов и наружных 

электропроводок, расположенных на территории образовательного 

учреждения с нарушением требований правил устройства электроустановок 

[17]. 

Кооперация с правоохранительными органами 

Работа по предотвращению дорожно-транспортных происшествий: 

  разработку и воплощение планов проведения классных часов по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

  отрработка у учеников алгоритмов безопасного поведения на 

дорогах населенного пункта; 

  воплощение взаимодействия коллектива педагогов с 

Государственной Инспекцией Безопасности и Дорожного Движения; 

  вовлечение родительского комитета в работу по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

  создание учебников и пособий по обучению правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах населенного пункта; 

  разработку методических документов по соблюдению Правила 

Дорожного Движения; 

  рефлексия всех дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, школьников и молодежи и принятие ответных мер на их основе. 

 Обучение учащихся правилам безопасности 

Работа по правовому всеобщему обучению проводится на всех уровнях 

образования в образовательном учреждении с целью создания у школьников 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 
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Для учебного учреждения в приоритете формирование развития 

личности, а также устойчивости к антисоциальной модели поведения в 

обществе как общеобязательный подход и основе первичного 

предотвращения проблем употребления наркотиков табачной продукции и 

алкогольных изделий. 

Активные мероприятия в целях обособленной профилактики обязаны 

опираться на: 

  вырабатывание у учеников понятия о правильном поведении при 

возникновении ЧС;  

  вырабатывание у подростков умений и навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность. 

Ученикам прививают краеугольные навыки и знания, касаемые 

безопасности, в процессе обучения учебным дисциплинам и концепциям на 

уроках в рамках программы «Основы безопасности жизнедеятельности», во 

время празднования «Всемирного дня защиты детей и молодежи», Школы 

безопасности. 

Обучение школьников и молодежи (в форме сдавания инструкции с 

регистрацией в определенном виде) по правилам безопасности проводится 

перед начальным этапом деятельности: 

  Образовательные занятия; 

  Профессиональная подготовка; 

  Занятия трудовыми занятиями полезными для всего общества; 

  Туристические мероприятия; 

  Спортивные мероприятия; 

  Кружки и остальные внеклассные мероприятия. 

Формирование психологии безопасности в сознании школьников и 

молодежи базируется на основе: 

  программ рационального обучения основам безопасной жизни; 

  введение в школе новых предметов, касаемых жизненно-важных     

навыков (Основ Безопасности и Жизнедеятельности, экология, Здоровье); 
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  личности педагога, владеющего культурой безопасности.  

Культура безопасного поведения - это: 

  знание о безопасности и жизнедеятельности; 

  опыт безопасной жизнедеятельности по эталону; 

  опыт творческого подхода к решению проблем безопасности; 

  ценности и смыслы жизнедеятельности и безопасности; 

  опыт совершенствования жизнедеятельности и безопасности.[2] 

Исходя из всего вышеописанного стоит сделать заключение по 

основным чрезвычайным ситуациям и правилам поведения учащихся, при их 

возникновении. 

Пожар: 

При возникновении пожара в школе производится информирование 

всех участников образовательного процесса о ЧС по средствам специального 

сигнала, это может быть либо голосовое оповещение, либо специальный 

звуковой сигнал (например, три длинных звонка). Все учащиеся должны 

покинуть школу в течение 2-3 минут. Это обусловлено тем, что при горении 

бумаги или мебели в учебных помещениях очень быстро скапливается оксид 

углерода, если его вдыхать в течение 5-10 минут, то может наступить 

удушение. Для эвакуации можно воспользоваться запасными выходами, ни в 

коем случае нельзя допускать паники. 

Если ученик заметил пожар, но всѐ ещѐ не было оповещения, то он 

должен сообщить об этом ближайшему взрослому (учителю, охраннику, тех. 

персоналу). 

В случае невозможности покинуть здание (пожаром охвачены все 

основные выходы), необходимо закрыть дверь в класс, перекрыть все щели, 

чтобы дым не попадал в кабинет, для этого можно использовать одежду. 

После этого слегка приоткрыть окно и всем расположиться перед ним на 

полу. 

Террористическая угроза: 

Здесь стоит рассмотреть два случая: 
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Во-первых, обнаружение взрывного устройства (подозрительного 

пакета) в здании школы. В этой ситуации необходимо доложить директору 

образовательного учреждения или ближайшему взрослому, об обнаруженном 

подозрительном предмете. Ни в коем случае не трогать подозрительный 

предмет и не находиться рядом с ним. Запрещено использовать рядом с 

подозрительным пакетом электро-, радио- и другие технические устройства. 

После оповещения о ситуации учителя будут производить эвакуацию школы, 

согласно которой учащимся необходимо соблюдать спокойствие, выходить 

из помещения строго в соответствии с указаниями педагогов.  

Во-вторых, в случае проникновения подозрительных лиц в здание 

школы. В этой ситуации все учащиеся должны незамедлительно пройти в 

ближайший класс и закрыть дверь на ключ. Строго запрещается покидать 

кабинет, пока ситуация не будет разрешена. 

Землетрясение: 

В случае возникновения землетрясения необходимо сохранять 

спокойствие и не делать ничего, что может дезорганизовать окружающих. 

Немедленно нужно взять все необходимые вещи и незамедлительно 

покинуть класс и здание школы в организованном порядке через запасные 

выходы. После выхода из здания школы отойти от него на безопасное 

расстояние. Если по какой-то причине покинуть здание не представляется 

возможным, то необходимо занять положение вдоль капительной стены.  

Наводнение: 

При угрозе наводнения необходимо одеться и подготовить 

необходимые вещи, запас продуктов, одежду, обувь и аптечку. Все 

документы, ценности и деньги завернуть в полиэтиленовый пакет и покинуть 

опасную зону. Если это сделать невозможно и уровень воды поднимается 

слишком быстро, то необходимо подняться на чердак или крышу школы. 

Стараться подавать сигнал бедствия [10]. 
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1.2 Требования к интерактивным заданиям-тренажѐрам для 

учащихся основной школы 

У учащихся 5-6 классов в связи с началом этапа полового созревания 

возникают некоторые психологические особенности [5]: 

           работоспособность замедляется, что влечѐт за собой увеличение 

времени на выполнение работы; 

  учащиеся чаще отвлекаются, начинают неадекватно реагируют, если 

им сделать замечания, часто ведут себя раздражены и капризны, 

настроение периодически меняется. Как следствие ученик начинает 

получать замечания или наказания, что приводит к снижению 

успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях; 

  при переходе из начальной в основной школу возникают определѐнные 

трудности, связанные с новыми правилами поведения в школе, которые 

накладываются на учеников; 

  возникает чувство взрослости, которое не подкрепленное реальной 

ответственностью. Чувство взрослости обычно проявляется в 

потребности уважения, самостоятельности и равноправия в 

отношениях со стороны взрослых; 

  повышается склонность к некритическому планированию своего 

будущего (фантазированию). На первый план выступает собственная 

идея реализации, которая зачастую не связана с реальными 

требованиями; 

  появляется желание экспериментировать, что зачастую приводит к 

отрицательным результатам во многих направлениях, т.к. у ученика 

недостаточно теоретической и практической базы для решения 

поставленной задачи. 

Компьютерный тренажер - тренажер, который состоит из объекта 

управления и рабочего места ученика, и учителя/инструктора 

реализующийся на базе компьютерных программ [7]. 

Главной целью компьютерных интерактивных тренажеров является 

развитие умений конкретного типа практической деятельности. Для ИКТ по 

различным дисциплинам возможности ИКТ включают решение различных 

задач, освоение работы с численными алгоритмами, правила русского языка, 

правила поведения и т.д. Можно сказать, понятней: главная цель при работе с 
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интерактивным компьютерным тренажером — научить пользователя решать 

задачи, другими словами — развить его уровень выполнения алгоритма 

поведения в ЧС. 

Считается, что решение любой задачи может быть записано в виде 

определенной последовательности или алгоритма не только вычислительных, 

но и других различных действий, однозначно ведущих к решению 

поставленной задачи, исходя из конкретного набора известных и заданных 

сведений. 

Функционирование ИКТ включает в себя дублирование «бумажной» 

или устной работы пользователя с проверкой определенных контрольных 

данных с эталонными (вычисленными тренажером). В ходе проверки на 

правильность вписанных пользователем важнейших значений ИКТ 

выполняет вывод вспомогательной корректирующей информации 

(рекомендации, советы, ссылки на материалы учебников). Репетиторская 

функция не исчерпывает возможности ИКТ. Демонстрирующий тренажер 

выполняет решение задачи по шагам, и позволяет пользователю рассмотреть 

решение с разных сторон, для этого пользователю дается возможность 

сканирования фазового состояния на всех шагах алгоритма, выбора размера 

его декомпозиции на подзадачи [8]. Для решения некоторых видов задач, 

рассматриваемых в ИКТ, создано определенное количество методов, то ИКТ, 

даѐт возможность сравнения и количественной оценки эффективности их 

пользования для заданной пользователем задачи. 

Отличительными особенностями интерактивных тренажѐров являются: 

  во время обучения обеспечить целенаправленную активизацию 

его мышления,  

  длительное время погружения обучаемых в учебный процесс, 

потому что их активность должна быть не эпизодической или 

кратковременной, а в большей степени длительной и устойчивой (т. е. в 

течение всего времени занятия); 
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  самостоятельный и творческий выбор различных решений, 

увеличение эмоциональности обучаемых и степени мотивации; 

  интерактивный характер, т. е. беспрерывное взаимодействие 

субъектов учебной деятельности с помощью обратных и прямых связей, 

свободный обмен идеями о путях решения той или иной проблемы. 

Использование компьютерных тренажеров обусловлено: 

  недостаточным количеством и высокой стоимостью 

оборудования для обучения; 

   высокой стоимостью эксплуатации такого оборудования; 

  сложностью изменения настроек оборудования и среды; 

  ограниченностью временного ресурса на подготовку;  

  сложностью обрабатывания навыков и умений как моторно-

рефлекторного, так и когнитивного типа. 

Выделяют несколько классов тренажеров по методу обучения: 

  Электронный экзаменатор; 

  Тренажер, обучающий распознаванию образов; 

  Демонстрационные (иллюстративные) тренажеры; 

  Тренажер, обучающий моторным навыкам; 

  Тренажер, обучающий поведению в аварийных ситуациях; 

  Тренажер, обучающий работе по алгоритму; 

  Тренажер, обучающий решению задач с большим количеством 

допустимых решений. 

При разработке учебно-тренажерных тренажеров и комплексов в их 

составе используют ряд определенных методических приемов: 

  наличие обратной связи; 

  ознакомление с правильным порядком операций; 

  последовательность получение информационного материала 

(выполнение сначала простых 

  задач, а затем переход к тяжелым технологическим процессам); 

  возможность неоднократного повторения; 
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  получение некоторых дополнительных пояснений и сведений при 

выполнении операций. 

Результатом использования компьютерных тренажеров является: 

  значительное уменьшение числа ошибок при работе с 

оборудованием; 

  увеличение скорости манипуляций и принятия решений; 

  сокращение времени обучения; 

  дает возможность адекватно оценивать уровень приобретенных 

знаний и полученных навыков [1].  

 

1.3 Сервисы для создания интерактивных заданий-тренажѐров. 

Особенности и порядок создания интерактивных заданий-тренажѐров на 

различных платформах 

Все интерактивные задания-тренажѐры в первую очередь 

ориентированы на активность самих учащихся во время обучения: они 

взаимодействуют не только или даже не столько с учителем, сколько друг с 

другом, а самое главное они работают с содержанием – осмысливают и 

перерабатывают его, выделяют проблемы и предлагают пути их решения. 

При этом роль учителя в обучении, резко меняется: на первый план 

выдвигается не активность педагога, а активность учащихся. В данной 

ситуации основной задачей учителя становится направлять познавательную 

деятельность учеников на достижение поставленной цели [3].  

На сегодняшний день накоплено множество самых разных форм 

интерактивных заданий и упражнений: работа в малых группах, творческие 

задания, метод проектов, обучающие игры, мозговой штурм, дискуссии, 

тренинг, ПОПС-формула, интервью, метод шести шляп, кейс-метод и др. И 

этот перечень методов обучения постоянно расширяется за счѐт различных 

информационных технологий, используемых в обучении. На данный момент 

интерактивные технологии очень тесно связаны с ИКТ, это в первую очередь 

связано с тем, что уровень развития компьютерных технологий, в частности 
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развития коммуникаций, позволяет вступать в диалог с реальным партнером, 

что делает возможным обмен сообщениями в реальном времени [7]. Стоит 

выделить тезис из работы Д.П. Кошевой «Формирование профессиональной 

компетентности учителя»: «На базе программных средств развиваются 

кейсовые, телекоммуникационные, сетевые технологии, позволяющие с 

помощью возможностей компьютерной техники и телекоммуникационных 

связей реализовывать в обучении принципы модульности, гибкости, 

интерактивности, вариативности. Это даѐт возможность осуществлять 

трассировку обучения на диагностической основе, выстраивая 

индивидуальные образовательные маршруты» [9]. 

Рассмотрим несколько интерактивных сервисов, которые позволяют 

создавать задачи-тренажѐры: 

StudyStack – сервис для создания различных дидактических 

материалов. Можно создавать карточки для самоконтроля, а также 

использовать готовые карточки. 

BrainFlips – сервис создания карточек для любого учебного предмета. 

Чем-то напоминает "детское домино". Карточки могут содержать 

изображения, текст, видео и аудио. 

CoboCards – сервис для создания обучающих карточек.  

Ediscio - сервис создания флеш-карт с использованием формул, 

картинок, текста и видео. Коллекции карт можно упорядочить. 

ProProfs – сервис для обучения в онлайн режиме. Можно создавать 

интерактивные карты, тесты и опросы. 

Word Learner – сервис позволяет создавать головоломки, упражнения, 

карточки, игры и рабочие листы. 

Learningapps.org – универсальный сервис для создания любых 

интерактивных пособий по любому предмету. 

Фабрика кроссвордов – позволяет создавать кроссворды. 

Phet.colorado.edu – моделирование процессов из естественно научного 

цикла школы. 
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Cacoo.com – сервис для легкого создавать различных схем, диаграмм и 

публикации их в сети. 

CourseLab – довольно популярный отечественный редактор 

электронных курсов. 

Rebus1.com – сервис для генерации ребусов [13]. 

Остановимся более подробно на трѐх из них: 

LearningApps (http://learningapps.org/)  

LearningApps.org – является удобным приложение для создания 

интерактивных модулей. Этот онлайн-сервис даѐт возможность создавать 

модули, редактировать, сохранять и использовать их, можно обеспечить 

свободный обмен созданными модулями между другими педагогами и 

организовывать работу учащихся.  

LearningApps.org – это немецкий продукт, но на сайте есть 

мультиязычная поддержка, что делает данный ресурс доступный для 

большого количества пользователей со всего мира. Но иногда встречаются 

непереведенные моменты или ошибки в переводе. 

Ресурс обладает достаточно простой навигацией и не сложным, в плане 

использования, функционалом. В этом можно убедиться нажав на «все 

упражнения» расположенной в верхней части главной страницы. Это откроет 

список уже созданных упражнений, которые опубликовали другие 

пользователи и с которыми можно ознакомиться.  

 

http://learningapps.org/
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Рисунок 1- Интерфейс сервиса LearningApps.org 

Чтобы создавать и сохранять собственные задания необходима 

регистрация. После регистрации, станут доступны шаблоны, при помощи 

которых можно создавать интерактивные упражнения для учеников. 

Все шаблоны сгруппированы по своему функциональному признаку:  

  Выбор – данное упражнение направлено на выбор правильных 

ответов;  

  Распределение – это задание на установление соответствия;  

  Последовательность – создание упражнения на определение 

правильной последовательности;  

  Заполнение – это упражнение, в котором надо вставить 

правильный ответ в нужное место;  

  Онлайн-игры – это упражнение-соревнование, при выполнении 

которого учащийся соревнуется с другими учениками или компьютером.  

Создавая задания, можно их сразу опубликовать или сохранить для 

личного использования. Готовый ресурс можно открыть 

незарегистрированным пользователям. Это позволяет использовать задания, 

которые были составлены другими учителями и добавить их на свой ресурс. 

Более того, можно создать аккаунты для учеников и использовать 

созданные ресурсы для проверки знаний онлайн [15]. 
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StudyStack (http://www.studystack.com/)  

StudyStack – это сервис, который позволяет создавать задания для 

контроля. Создав единственную форму вопрос-ответ, можно выбирать 

различные типы заданий: тест, кроссворд, исследовательские таблицы и 

другие. 

Для начала работы, необходима регистрация на сайте 

http://www.studystack.com/. Закончив регистрацию можно вности 

необходимые сведения и сохранить, нажав на Data. С помощью «галочки» 

можно включить или выключить право на редактирование для других. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс сервиса StudyStack 

Для создания карточки самоконтроля, можно воспользоваться двумя 

способами: 

Первый способ: необходимо прописать вопросы и ответы, разделяя их 

специальным разделительным знаком; после чего нажать на Import. 

Второй способ: необходимо прописать вопросы и ответы в отдельных 

столбцах, после чего нажать на Save Changes. 

Во время создания формы можно удалять строчки и добавлять 

столбцы. Для этого следует использовать крестик красного цвета «х». 

http://www.studystack.com/
http://www.studystack.com/
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Все созданные карточки будут храниться в разделе My Stacts. Нажав на 

«edit», можно всегда внести коррективы, при щелчке на «delete» – удалить. 

Если необходимо создать новую карточку, нужно кликнуть по Create new 

stack [21]. 

CorseLab (http://www.courselab.ru/)  

CourseLab – довольно популярный отечественный редактор 

электронных курсов. Почти все, кто профессионально занимается созданием 

электронных курсов, использовал или использует данный ресурс. Редактор 

CourseLab высоко-функционален, но и прост в использовании. Данный 

инструмент можно использовать, как для создания слайдовых курсов, так и 

для очень сложных курсов с нелинейным сценарием, можно создавать даже 

видеоигры.  

Редактор электронных курсов CourseLab обладает достаточно большим 

количеством преимуществ. Но среди всего количества преимуществ, есть 

один «недостаток». CourseLab является коммерческим продукт, при этом 

стоимость его достаточно высока и не совсем оправдана для педагога, 

который готовит не коммерческие продукты. 

Но существует бесплатная версия CourseLab, но это сильно не 

афишируют на территории РФ, эта версия рассчитана по большей части на 

западного потребителя, основная цель данной версии – это реклама продукта 

на западном рынке. Но это может послужить хорошей возможностью 

использовать качественный продукт бесплатно. 

Но бесплатная версия имеет большое количество недостатков: версия 

полностью англоязычна; версия продукта 2.4, хотя есть платная версия 3.0; 

бесплатная версия не является кросбраузерной; отсутствие технической 

поддержки [14]. 

При попытке анализа различных задач-тренажѐров по поведению 

учащихся в чрезвычайных ситуациях, мы столкнулись со следующими 

проблемами: 

http://www.courselab.ru/
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  Большинство доступных тренажѐров являются презентациями, 

выполненными в программе Power Point; 

  Оставшаяся часть программ-тренажѐров являются 

профессиональной разработкой и стоят довольно дорого. Они 

используют трѐхмерную графику и реальные модели зданий, а 

обучающиеся являются игровым персонажем, который должен 

действовать в зависимости от ситуации. 

В целом большая часть тренажѐров является тестовыми симуляторами, 

которые работают по принципу проверки знаний учащихся. 

В данной главе мы рассмотрели основные положения по ЧС в школе. 

Выявили основные направления и провели анализ сервисов по созданию 

задач-тренажѐров для учащихся школ. Выделили основные требования к 

созданию интерактивных заданий-тренажѐров. 
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2 Использование интерактивных заданий-тренажѐров для 

формирования алгоритмов поведения в ЧС у учащихся 5-6-ых классов 

общеобразовательной школы 

2.1 Интерактивные задания-тренажѐры по поведению в 

чрезвычайных ситуациях 

Рассмотрим пример создания интерактивного задания-тренажѐра по 

поведению в чрезвычайных ситуациях, для этого создадим три разных 

тренажѐра с использованием разных программных продуктов. 

Для начала создадим интерактивный тренажѐр по поведению при 

обнаружении пожара, с использованием сервиса http://learningapps.org/.  

Первое на что стоит обратить внимание при создании нового 

тренажѐра, так это на большой выбор различных форм и макетов (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Пример форм и макетов 

http://learningapps.org/
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Выберем шаблон «Хронологическая линейка». Заполним все разделы, 

которые появились после выбора макета (Рисунок 4) [8]. 

 

Рисунок 4 – Шаблон «Хронологическая линейка» 

В качестве названия приложения, укажем «Действия при пожаре».  

Далее введѐм задание, которое появится при запуске: «Пожалуйста 

выстройте в правильном порядке Ваши действия при обнаружении пожара». 

В разделе «Лента с цифрами» нужно указать шкалу. Зададим в качестве 

начального значения «1» и конечного значения «6». Опишем все 6ть 

элементов для нашего тренажѐра. Порядок действия является следующим: 

Обнаружение очага возгорания», «Не паниковать», «Информирование 

взрослых о ситуации», «Двигаться по направлению к ближайшему выходу», 

«Отойти от школы на безопасное расстояние», «Проинформировать учителя 

о Вашем местонахождении». 

Результатом создания и работы тренажѐра могут служить рисунки 5 и 6. 
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       Рисунок 5     Пример разработанного тренажера 

 

Рисунок 6 – Результат разработанного тренажера 

Создадим ещѐ один тренажѐр с использованием макета «Викторина». 

Данный способ позволяет создавать тренажѐр в форме теста с выбором 

нескольких правильных ответов. Вопросы будем добавлять, нажимая на 

кнопку «AddQuestion», а ответы на вопросы добавляются по нажатию на 

кнопку «AddAnswer» 

Создадим следующие вопросы с ответами (полужирным выделены 

правильные ответы): 

1. Что необходимо сделать если вы обнаружили, что произошло 

возгорание, а сигнала тревоги нет? 

a. Незамедлительно покинуть школу 
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b. Воспользоваться ближайшим сигналом тревоги 

c. Сообщить ближайшему взрослому о возгорании 

d. Найти директора школы и сообщим ему о возгорании 

2. Что необходимо сделать, если вы услышали сигнал тревоги о 

пожаре? 

a. Незамедлительно выбежать из кабинета и покинуть школу 

b. Начать бегать по кабинету и кричать что нужно убегать, т.к. 

пожар 

c. Встать с места и покинуть кабинет организованно по одному 

или в паре, двигаясь за учителем 

3. Если во время тревоги о пожаре вы находитесь вне кабинета, то 

вам необходимо: 

a. Незамедлительно пройти в свой кабинет 

b. Направиться к главному выходу со школы 

c. Направиться к ближайшему выходу со школы 

d. Стараться двигаться в потоке с другими учениками школы и 

идти к выходу вместе с ним 

4. Что необходимо сделать после выхода со школы 

a. Найти свой класс 

b. Отправиться домой 

c. Пройти перекличку в своём классе 

5. Укажите количество выходов со школы 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

e. 6 

6. Укажите, в каком направлении необходимо двигаться, если вы 

находитесь в кабинете биологии 308? 

a. К главному выходу со школы 
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b. К запасному выходу возле кабинета 307 

c. К запасному выходу в кабинете 310 

d. К запасному выходу в кабинете 309 

После установки вопросов, можно изменить принцип тестирования, 

например можно сделать так, чтобы вопросы выдавались последовательно 

или случайным образом. Выставить, чтобы оценка появлялась только в конце 

«Викторины». Разрешить или запретить показывать правильные ответы. 

Установить текст, который будет появляться после успешного прохождения 

теста. 

 

Рисунок 7 – Пример разработанного тренажера 

Проходя такую «Викторину» учащийся может сразу получить 

обратную связь от тренажѐра и понять, где именно он допустил ошибки (если 

он их допустил). 

Рассмотрим другой сервис по созданию интерактивных заданий-

тренажѐров http://www.studystack.com/ (рисунок 8).   

http://www.studystack.com/
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Рисунок 8 – Сервис studystack 

На данном ресурсе обязательна регистрация. После регистрации мы 

можем приступить к созданию своих тренажѐров. Для этого необходимо 

нажать на зелѐную кнопку в правом верхнем углу «Create new stack» 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Интерфейс сервиса studystack 

Работа в данной системе несколько сложнее, во-первых нет русского 

языка, во-вторых логика приложения не совсем ясна, в отличии от 

предыдущих. 
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Структура создания вопросов не совсем понятна, приходится создавать 

1 вопрос, на который можно прописать несколько правильных ответов. 

После выбора внешнего вида тренажѐра он к вопросу предложит 1 

правильный ответ и остальные выберет случайным образов из других 

вопросов. Получается не очень удобно, т.к. такой вид не подразумевает, в 

некоторых случаях, проверку знаний учащегося, а ему достаточно отсеять 

явно абсурдные ответы. 

Создадим тренажѐр по правилам поведения при террористической 

угрозе, для этого в разделе Setting укажем общие настройки тренажѐра 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Создание вопроса в сервисе studystack  

Далее перейдѐм в раздел «Data» и создадим следующие вопросы. На 1 

вопрос можно добавить 1 ответ, либо более одного, но тогда необходимо для 

каждого вопроса создавать одинаковое количество ответов. 

1. Что необходимо сделать, если вы обнаружили подозрительный 

пакет 

a. Сообщит о нѐм охраннику, учителю, завучу или директору 

2. Что необходимо сделать, если вы услышали сигнал тревоги 

"Посторонний в здании" 

a. Незамедлительно направиться в ближайший кабинет 

3. В случае сигнала "Подозрительный объект" необходимо 

a. Незамедлительно, организованно покинуть школу 
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4. Если вы, находясь в столовой, услышали сигнал тревоги 

"Посторонний в здании", то вам необходимо 

a. Оставаться в столовой, попросить работников столовой закрыть 

дверь 

5. Если вы обнаружили постороннего, подозрительного человека в 

здании школы, то необходимо 

a. Отправиться в свой кабинет, или любой другой кабинет, стараясь 

не пересекаться с ним, сообщить об этом учителю 

6. Если вы услышали громкие выстрелы или взрывы на территории 

школы, то необходимо 

a. Закрыть кабинет изнутри. Сидеть тихо, не привлекая внимание. 

Созданные вопросы (рисунок 11) можно отобразить в виде различных 

заданий, сервис автоматически их добавит в случайном порядке для задания. 

 

Рисунок 11- Пример создания задания 

Например, можно создать задание в виде классической игры «Змейка». 

Для этого нужно выбрать пункт «Hungry Bug». Варианты ответов тогда будут 

выглядеть в виде разных пищевых продуктов (овощей, ягод, фруктов, пиццы, 

пончика и т.д.), эти варианты ответов подписаны в правой части экрана, а 

вверху написан сам вопрос. Червяк должен съесть правильный объект, тогда 

он вырастит и получить очки. Игра закончится тогда, когда червяк врежется 

в границы игровой формы (рисунок 12).  



34 

 

 

Рисунок 12 – Пример разработанного тренажера 

Создадим тренажѐр для тренировки правил выхода со школы. Для 

этого создадим приложение вида «Классификация».  

В школе находится 5 выходов. Основной, запасной выход у главной 

лестницы, выход через столовую, выход через запасную лестницу, выход из 

спортивного зала. Необходимо выбрать выход, который ближе всего к 

ученику. 

Создадим 5 разных групп и для каждой группы напишем от 2х до 10 

вариантов правильных ответов. 

Итоговый вариант будет выглядеть так, как показано на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Итоговый вариант разработанного тренажера 

 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что первый сервис 

очень удобен для проверки знаний по правилам поведения при ЧС, он 

позволяет создавать несколько вариантов ответов, каждый из которых можно 

сформулировать таким образом, чтобы учитель видел, где именно ученик 

допускает ошибки, что именно он не понимает. 

Второй сервис более удобен для оттачивания алгоритмов, здесь сам 

учащийся может тренироваться в правильных ответах, пытаясь решить 

данное задание на уроке или внеклассном мероприятии. 

 

2.2 Методические рекомендации по использованию интерактивных 

заданий-тренажѐров для формирования у учащихся 5-6-ых классов 

алгоритмов поведения в ЧС 

В современном обучении различным навыкам и алгоритмам поведения 

часто оказывается затруднительным реализации всей необходимой практики. 

В частности, это относится к подготовке по правилам поведения в ЧС, для 

которых характерно то, что учащимся приходится работать (изучать) не 
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столько с реальными происшествиями или объектами, сколько с их 

моделями. Кроме того, это становится очень актуальным на начальном 

уровне обучения учащихся основным алгоритмам поведения в ЧС. Поэтому 

использование заданий-тренажеров очень важно для формирования 

определенных пониманий действий и для моделирования конкретных 

ситуаций с целью выработки готовности адекватного реагирования на них.  

Отметим, что в определенных случаях задания-тренажеры могут 

использоваться и для диагностики, в плане оценки готовности того или иного 

ученика на успешные выполнения правил поведения при ЧС. Можно 

обратиться к высказыванию К.К. Платонова, который писал: «Тренажер – это 

учебное пособие, позволяющее формировать навыки, необходимые в 

реальных условиях труда» [4]. Это является основным отличием тренажера 

от других наглядных пособий, цель которых лишь облегчить формирование 

навыков с помощью получения знаний.  

Для того чтобы разработанные тренажѐры, учитель смог использовать 

на занятии необходимо подготовьтесь к проведению такого урока заранее: 

  Ознакомится с самими тренажѐрами, посмотреть и понять как они 

работают; 

  Определить формат и составить график мероприятий в школе для 

разных классов.  

  Определиться с форматом проведения: урок, классный час, 

внеклассное мероприятие, общешкольное мероприятие (серия 

мероприятий/уроков для разных классов). 

  Составить план проведения занятия или воспользоваться готовым 

планом.  

  Протестировать тренажер с учетом технических возможностей 

компьютерных классов. При работе с тренажером важно, чтобы 

имелась возможность выхода в интернет и доступ к сайту 

www.learningapps.org.   

http://www.learningapps.org/
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Составить расписание посещения компьютерного класса, чтобы все 

учащиеся смогли поработать с тренажером [20]. 

Предполагаемый ход урока: 

  Учащиеся в количестве 15 человек (вместимость компьютерного 

класс в школе) садятся за компьютеры и открывают викторину. 

  Учитель фиксирует результаты прохождения викторины и вносит 

их в таблицу (Приложение 1). 

  По окончанию прохождения входного теста, учащиеся запускают 

тренажѐры и работают с ними. Каждый тренажѐр учащиеся проходят 1 раз 

(ограничение времени работы за компьютером для учащихся 5-6 классов 

составляет 15 минут). 

  Учащиеся повторно проходят тест, и учитель фиксирует 

конечные результаты. 

  Учитель проводит анализ полученных данных, обязательно делая 

упор на рост/падение уровня знаний у учащихся. 

По окончанию урока и проведения анализа полученных данных, 

учитель может выстроить своих учащихся для правильных действий при 

возникновении ЧС. 

Таким образом, например, при действии во время пожара, следует 

учеников, набравших наибольшее количество баллов поставить в начало и в 

конец колонны, покидающей класс. Таким образом, учащиеся, которые будет 

стоять в начале колонны могут своим примером показать, как нужно 

покидать здание, а те, которые будут стоять в конце, могут контролировать 

правильность выполнения эвакуации.  

 

2.3 Результаты апробации интерактивных заданий-тренажѐров 

Апробация проводилась на учениках 5го класса Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №9» г. 

Красноярск. В апробации было задействовано 2 класса, общей численностью 

57 человек (25 человек в 5А и 27 человек в 5Б). 
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На начальном этапе было проведено тестирование учащихся, по 

правилам викторины. Всего было 6 вопросов, с закрытыми вариантами 

(приложение №2). В тестировании приняло участие 56 человек. По итогам 

тестирования были получены следующие данные: 

Таблица 1- Результат тестирования 

№ Количество баллов Количество учащихся набравших такой балл 

1 1 0 

2 2 7 

3 3 10 

4 4 31 

5 5 5 

6 6 3 

Для более наглядного представления данных запишем их в виде 

столбчатой диаграммы (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – результат тестирования 

По окончанию тестирования, можно сделать выводы, что большая 

часть учащихся хорошо осведомлена о правилах поведения при 

возникновении пожара в школе. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6

Количество баллов, набраных участниками 

Количество баллов, набраных участниками 



39 

 

Также следует отметить, что всего 3 ученика дали все правильные 

ответы. Полученные данные должны говорить о том, что именно эти ученики 

должны стоять в начале и в конце группы, которая покидает класс при 

возникновении ЧС. 

Учащиеся работали на двух заданиях-тренажѐрах: «Викторина» и 

«Разложить по разделам». В случае не правильного ответа на вопросы, они 

имели возможность выбрать другой ответ, тем самым вырабатывали 

правильный алгоритм поведения.  

По окончанию проведения занятия, учащиеся пошли входной тест 

повторно. Следует отметить, что при каждом запуске теста, вопросы и 

ответы в нѐм меняются местами, что исключает возможность списывания у 

«соседа» или запоминания вариантов предыдущего прохождения. 

По итогам тестирования были получены следующие данные: 

Таблица 2 - Результаты повторного тестирования 

№ Количество баллов Количество учащихся набравших такой балл 

1 1 0 

2 2 1 

3 3 2 

4 4 14 

5 5 30 

6 6 9 

Для более наглядного представления данных запишем их в виде 

столбчатой диаграммы с указанием первичного прохождения (рисунок 15). 
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Рисунок 15- Результаты повторного тестирования 

Из полученных данных можно сделать вывод, что произошѐл рост 

знаний учащихся. В несколько раз увеличились столбцы с 5 и 6 набранными 

правильными ответами. А другие столбы уменьшились. Стоит также 

отметить, что 3 ученика набрали достаточно мало баллов, как при первом, 

так и при втором тестировании. 

Была проведена беседа с классными руководителями, по этим 

учащимся, в ходе которой было выяснено, что данные учащиеся имеют 

довольно много задолженностей по образовательной программе. Классные 

руководители также отметили, что данные ученики имеют плохую 

успеваемость по многим предметам. Таким образом их можно отнести к 

стандартной погрешности, которая будет менее значительна при большем 

числе учащихся. 

По результатам апробации стоит отметить, что эксперимент 

завершился успешно и стоит рассмотреть возможность внедрения 

аналогичных заданий-тренажѐров в другие школы. 

Эффективность внедрения результатов проведѐнного исследования в 

практическую деятельность определяется, разработанностью методических 

положений, которые в данной работе представлены в виде конкретных 
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рекомендаций. Они могут быть представлены в виде инструкций, которыми 

может воспользоваться учитель. 

По результатам работы можно сделать вывод, что интерактивные 

задания-тренажѐры позволяют повысить мотивацию к изучению правил 

поведения в чрезвычайных ситуация. В данной главе были описаны ход 

урока и результаты апробации тренажѐров на учащихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно современному развитию российского общества в 

современных условиях все большее место отводится безопасности учащихся. 

С этой целью в содержание образовательной области стоит добавить раздел 

посвящѐнный правилам поведения учащихся школ в ЧС, который отчасти 

реализуется за счѐт уроков ОБЖ. Как основу подготовки направленной на 

формирование алгоритма поведения при возникновении ЧС, через освоение 

фундаментальных и теоретических технологий при сохранении 

направленности на развитие технологического системного способа 

мышления, творческих проективных способностей учащихся на основе 

применения заданий-тренажѐров. 

По результатам проведѐнной работы нам удалось: рассмотреть 

нормативные документы, регламентирующие поведение в чрезвычайных 

ситуациях в условиях образовательного учреждения, что было указано в 

разделе 1.1; на основе анализа возрастных особенностей детей 10-12 лет мы 

определили требования к заданиям-тренажѐрам и описали их в разделе 1.2; 

проанализировав существующие тренажеры по отработке алгоритмов 

поведения в ЧС для учащихся основной школы и доступные платформы для 

создания интерактивных заданий-тренажѐров мы подготовили краткий вывод 

по каждому из рассматриваемых сервисов; раздел 2.1 посвящѐн разработке 

интерактивных заданий-тренажѐров по поведению в чрезвычайных 

ситуациях для учащихся 5-6-ых классов общеобразовательной школы; в 

разделе 2.2 мы разработали методические рекомендации для учителей по 

использованию интерактивных заданий-тренажѐров для учащихся 5-6-х 

классов общеобразовательной школы; мы провели апробацию разработанных 

заданий-тренажѐров и результаты апробации были описаны в разделе 3.3. 

При изучении алгоритмов поведения при ЧС, когда ученик после 

знакомства с теорией начинает сам додумывать своѐ поведение он может 

пройти задания-тренажѐры, в которых есть возможность проверить ответ, 

или повторить теорию. Ученик работает в своем темпе, у него нет 
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ограничения по времени, и только освоив одно задание, перейдѐт к другому. 

Форма организации обучения представляет собой индивидуальную работу с 

варьируемой степенью самостоятельности. Ученик знакомый с технологией 

работы на компьютере может работать и без учителя. 

В зависимости от цели обучения рассматриваются следующие виды 

учебной деятельности и применение различных видов тестирования. 

Первый уровень обучения - воспроизведение знаний с подсказкой 

(осознал, запомнил, воспроизвел). В данном случае при не правильном ответе 

на вопрос, ученик сразу видит правильный ответ и может его запомнить; 

Второй уровень – воспроизведение знаний по готовому образцу в 

привычной для ученика ситуации, но без подсказки; 

Третий уровень – применение знаний в непривычной или 

малознакомой ситуации, без чѐткого алгоритма решения; 

Четвѐртый уровень – действия, для которых характерна проверка 

умений и навыков в конце обучения; итоговый тест в режиме экзамена. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

использовать задания-тренажѐры в режиме онлайн, дистанционном обучение 

и в виде других способов. 

Таким образом, творческий подход к преподаванию алгоритмов 

поведения при возникновении ЧС позволяет максимально эффективно 

использовать богатый инструментарий, предоставляемый современными 

компьютерными технологиями. Уроки с использованием заданий-тренажѐров 

повышают учебную мотивацию и интерес к проводимому у обучающихся 

занятию, что немаловажно, так как знания правил поведения при 

возникновении ЧС воспитывает культуру безопасного поведения, учат 

действовать в нестандартных ситуациях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Таблица результатов учащихся 

№ Фамилия Имя Класс 
Начальный 

балл 

Конечный 

балл 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Приложение №2 

Тренажѐр: «Викторина» 
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Тренажѐр «Разложить по разделам» 
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Тренажѐр «Голодный жук» 
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Тренажѐр «Аннаграмма» 
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Тренажѐр «Слова» 
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Тренажѐр «Кроссворд» 

 

 

 

Тренажѐр «Порядок следования» 
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