
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ОБЖ И  ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ»  

«Надо трудное сделать легким, легкое - привычным, 
привычное – красивым, красивое – прекрасным» 
 
 (К.С. Станиславский). 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – ЭТО 
ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЬЮТЕРА  

«проникающий» – применение компьютерного 
обучения по отдельным темам и разделам для 
отдельных дидактических задач. 

монотехнологический  - всё управление учебным 
процессом, включая все виды диагностики, в 
том числе и мониторинг, опираются на 
применение компьютера. 

Компьютерные технологии могут 
осуществляться 2-мя способами: 



ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКАХ: 

– повышение эффективности и качества процесса 
обучения;  
– повышение активности познавательной 
деятельности;  
– углубление межпредметных связей;  
– увеличение объема и оптимизация поиска нужной 
информации;  
– индивидуализация и дифференциация процесса 
обучения 



ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Объяснении нового 

материала. 
Промежуточное 

 дополнение материала. 
Контроль знаний учащихся. 
Закреплении и обобщении 
знаний учащихся. 







БИБЛИОТЕКА УЧЕБНЫХ 
ФИЛЬМОВ 







УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНИК  
ПО ОБЖ   





МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНИК  
ПО ОБЖ 10 КЛАСС 

Удобный 
интерфейс 
позволяет 

любому, даже 
совсем 

неопытному 
пользователю 

быстро 
научиться 
работать с 

программой. 
Управление 

TeachPro 
осуествляется 
при помощи 

нажатия 
клавиш на 

панели 
инструментов.  



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ  И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
СОБСТВЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

















ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  ВО  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Презентации внеклассных мероприятий, 
классных часов. 
Конкурсы с мультимедийным сопровождением 
(загадки, иллюстрации,  викторины). 
Конкурсы  и соревнования по ПДД («Я-пешеход»; 
«Брейн-ринг», «Безопасное колесо» 
Лазерный тир (соревнования и тренировки по 
стрельбе); 
Инструктаж по ПТБ, ППБ; 
«День защиты детей»; 
Интеллектуальные виды спорта.  
 



ЛАЗЕРНЫЙ ТИР-  «РУБИН» 



«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 



ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ  
2014-2015 УЧ.ГОД 





КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 
  ОТРЯД ЮИД «СИГНАЛ»  

















Конкурс «Безопасное колесо»  









«открытие Олимпиады -2014» 
Викторина в 7-8 классах       посвящена Олимпиаде-2014  в 
СОЧИ 



СПОРТИВНО- ИГРОВОЙ ПРОЕКТ «ЦИРКОВОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 



I И II этапы соревнований проводятся дистанционно,     
посредством      программного обеспечения, 
рекомендованного отделом интеллектуальных видов     
спорта ГБОУ ЦОМОФВ. 
 

В нашей 
образовательной 
организации 
хорошо развиты 
шашки 

Ученики нашей школы 
интересуются 
компьютерным 
спортом… 









Стырова Дарья-IT- волонтер  2015 ,    проводит занятия.  
Мы разучиваем правила игры ГО,  рендзю (каб. информатики) 



         ШКОЛЬНАЯ    СПОРТИВНАЯ   ЛИГА   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ   ВИДОВ   СПОРТА 

                      

 

Цель конкурса IT-волонтер: 

Оказать максимально-возможное содействие для наиболее успешного участия   
обучающихся школы в спортивной лиге по ИВС 

Вовлечение обучающихся  школы в проектную деятельность 

Обеспечение дистанционных соревнований школьной спортивной лиги по 
ИВС 



Логинов Евгений –
победитель городского 
тура по ИВС в 2014г. 

МАСЛОВ МАТВЕЙ   /Призер/  2 место  в  компьютерной  игре   (FIFA 2015) 





Изучение динамики уровня физической подготовленности 
учащихся (тестирование 2 раза в год); 

Проведение социологических исследований среди учащихся 
и родителей (удовлетворенность физическим состоянием, 
наличие интереса к занятиям физкультурой, желание 
участвовать в соревновательной деятельности, 
регулярность занятий спортом); 

Изучение динамики заболеваний учащихся; 
Результативность по итогам года в области спортивной 

деятельности; 
 
 



ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ 



































! 

Спасибо за внимание ! 
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