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Концепция преподавания «ОБЖ»

Образовательные программы на уровне начального общего образования при непосредственном участии 
семьи должны обеспечивать:

Министерство просвещения РФ, 29 декабря 2018 года 

• внутреннюю мотивацию ребенка к приобретению знаний в области личной безопасности и формированию культуры безопасного 
поведения;

• выработку начальных умений и навыков безопасной жизни и поведения в системе «человек – среда обитания».

Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования должно обеспечивать:

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным особенностям и потребностям обучающихся, 
посредством применения интерактивных тренажерных систем, способных моделировать различные реальные ситуации повседневности;

• использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с акцентом на применение тренажерных 
систем и виртуальных моделей;

• разработку примерных норм материально-технического обеспечения курса обучения «ОБЖ», оснащения кабинета «ОБЖ» наглядными и 
техническими средствами обучения, в том числе интерактивными 3d-моделями и тренажерными системами, способными моделировать 
различные опасные ситуации, для отработки целесообразных практических приемов и действий.

Система кадрового потенциала в области безопасности жизнедеятельности должна обеспечивать:

• многопрофильную подготовку преподавателей-организаторов и преподавателей «ОБЖ» по дополнительным профессиональным 
программам, сочетающим современные дистанционные образовательные технологии, электронное обучение и 
практикоориентированные формы проведения занятий с использованием интерактивных тренажерных систем, позволяющих изучать и 
отрабатывать целесообразные действия при моделировании различных опасных ситуаций повседневной жизни.



Цифровые технологии в образовании

Очки 
виртуальной
реальности

Игровые 
обучающие 

сценарии

Визуализация 
обучающих 
программ



Опыт внедрения в 
Нижегородской 
области в 2019



Цель и идея проекта

Обучение школьников города Дзержинска 
пожарной, антитеррористической
безопасности с использованием современных 
тренажеров виртуальной реальности и новых 
форм интерактивного взаимодействия
в 5 школах города до конца 2019 года

Дополнение образовательного процесса VR
формами для моделирования правильного 
поведения и действий в нештатных ситуациях
в условиях, приближенных к реальным, с целью 
сохранения здоровья и жизни учащихся



Минусы существующего
подхода к уроку

Недостаточная 
отработка
навыков 
на практике

Отсутствие 
индивидуального
образовательного 
маршрута

Новый подход
к уроку

Интеграция 2х предметов 
ОБЖ и информатика 

Командная и индивидуальная
работа при интерактивных 
занятиях

Практическое закрепление 
с использованием
технологии VR



Статистика

30 %* знание
алгоритма 91%* знание

алгоритма

при традиционном обучении ОБЖ при обучении VR-ОБЖ

Более 70%
поддерживают 

технологии

Около 20%
опасаются

негативного 
влияния 

 7%
не понимают 
технологию

3%
не принимают 

технологию

Активно обсуждается в социальных сетях
количество просмотров темы тестирования
данной технологии в Дзержинске набрало 
около 16 тысяч просмотров

16 000
просмотров

*по информации разработчиков проекта «Безопасная школа» в опросе участвовало 500 человек



Уникальность проекта

Проектом предлагается новый подход к образованию.
С применением технологии VR, усваиваемость материала повышается до 91% 91%усваиваемость

материала

Впервые в РФ реализуется новая 
Концепция преподавания учебного 
предмета «ОБЖ» с применением
интерактивных технологий

Использование цифрового VR 
инструментария для 
практического обучения 
предмету «ОБЖ»

№1



Реализация проекта
соответствует задачам федеральных проектов,
входящих в нацпроект «Образование»:

Участвуют школы                      № 7 9 20 30 40

Программа
проходит
согласование
в НИРО

Несколько сценариев по
отработке навыков поведения
в чрезвычайных ситуациях

34 часа до 20 обучающихся
в группемаксимум

современная школа цифровая образовательная среда



Промежуточные результаты

Проведено тестирование
учащихся и педагогов

Проводится опрос родителей, 
до того, как школьник будет допущен 
к тренажеру, с ним и его родителями 
проведет диагностику психолог

Психолого-педагогический
и медико-социальный центр
разрабатывает первичную
диагностическую карту

По итогам будет разработан
индивидуальный
образовательный маршрут
(для каждого ребенка)

Организована демонстрация
комплекса оборудования
сотрудникам МЧС

Получено одобрение технологии
в рамках заседания рабочей 
группы проекта
в составе сотрудники МЧС, психологи, 
педагоги ОБЖ, информатики, 
сотрудники администрации



Сроки проекта
Июль - Август

2019 года

Концепция
и паспорт проекта

Август - Сентябрь
2019 года

Программа 
дополнительного

образования в НИРО

Сентябрь - Декабрь
2019 года

Апробация 
в 5 школах

г. Дзержинска

2020 – 2021 годы

Участие в проекте
37 школ 

г. Дзержинска



2019 год 2020 - 2021 годы

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
социально-педагогической 
направленности до 30.09.2019

Переобучение 10 преподавателей 
по ОБЖ и информатике работе 
на оборудовании проекта VR-ОБЖ 
до 30.09.2019

300 школьников, обученных с 
использованием тренажеров 
виртуальной реальности 
в 5 школах г.Дзержинск до 
31.12.2019

Оснащение 37 школ
г. Дзержинск комплексами

Включение технологии VR в 
программу проподавания
предмета ОБЖ с 01.09.2020

Включение в национальный 
проект «Образование» 
с 2020 года 



БУДУЩЕЕ
-

СЕГОДНЯ!
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