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ВВЕДЕНИЕ 

 

Креативность - умение человека отступать от стандартных идей, 

правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие 

прогрессивного подхода, воображения и оригинальности. Прослеживается в 

различных видах деятельности, её продуктах, а также в отдельных сторонах 

качества личности. «Креативность» и «Творчество» — схожие, но не 

одинаковые понятия. Творчество — это процесс создания предметов 

искусства человеком. Креативность же является особым обязательным 

условием для занятия творчеством. В результате чего, творческая личность 

всегда обладает креативностью, это неотъемлемая её часть. 

Использование определенных форм и методов деятельности в процессе 

обучения ОБЖ может значительно повысить творческую активность 

школьника. Знать основополагающие принципы и правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях нужно, но очень часто действовать приходится, 

полагаясь исключительно на свою сообразительность. Не может быть 

полного набора вариантов действий в той или иной чрезвычайной ситуации, 

оказавшись в которой, можно было бы, не задумываясь, выбрать нужный, и 

действовать по раз и навсегда заученному алгоритму.  

Поэтому-то и возникает необходимость изучения на занятиях ОБЖ 

вопросов, связанных с развитием творчества, сообразительности, смекалки.  

Формированию креативного мышления способствуют практические 

занятия по ОБЖ. Хочу поделиться с вами опытом работы в этом 

направлении. Предмет основы безопасности жизнедеятельности веду много 

лет. В работе использую различные формы уроков, методы и приемы. 

Отмечу, что особенный интерес проявляется в игре. Здесь они могут работать 

в парах, в группах. Высказать свое мнение, спорить, предлагать собственное 

решение проблемы, доказывать и отстаивать ее. Получить возможность 

открыть что-то новое для себя, удивить и удивиться, повысив этим свою 

самооценку. В этом случае мы имеем дело с творческим потенциалом, 

основанным на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. 



Игровая форма провидения занятия. Метод решения проблемных задач. 

Цель: формирование креативного мышления, через решение  ситуаций 

в игре по безопасности жизнедеятельности. 

Задачи игры: 

 Сделать игру для 8классов  по изучению безопасности 

жизнедеятельности в туристском походе. 

 Развивать способность выражать нестандартные идеи в образной 

форме. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 Развивать познавательные психические процессы (воображение, 

память, мышление, речь и внимание) и детское творчество. 

Планируемые результаты: сформированное представление по решению 

ситуационных задач безопасности жизнедеятельности. 

Данная игра способствует развитию показателей креативности. Которые 

являются основными компонентами творческого подхода, гибкости, 

оригинальности, воображения. 

 

 

 

 

 

 

 



«Туристская игра» 

 

Игровое  оборудование: настольная игра, карточки с заданиями, кубик 

и фишки. 

Правила игры: 

1. Количество участников не ограничено. Все участники делятся на  

2 - 4 группы (команды). 

2. Команды поочередно бросают кубик  и проходят от старта до 

финиша то количество клеток, которое у них выпало на кубике. 

3. Попав на клетку с заданием, команда берет  карточку с заданием и 

выполняет его. Если команда нашла пути решения ситуационной 

задачи, то он остается в игре и ход передается следующему. Если 

команда не отвечает, то она пропускает ход. 

4. Побеждает команда первой добравшейся на финиш. 

Темы игры: 

Туристские  узлы 

 

Туристское снаряжение  

 
Туристские переправы 

 

Естественные препятствия  

 
Сбор,  проведение и подведение 

итогов похода 

 

 

Ориентирование 

 



 

Оказание первой доврачебной 

помощи  

 

Походная медицинская аптечка  Транспортировка пострадавшего 

 

Меню  похода 

 

 

Краеведение  

 

 

Предлагаемые ситуационные задачи 

1. Туристские узлы - где могут  пригодиться  предлагаемые узлы, 

зачем нужны разного цвета веревки и т.д.  

2. Туристское снаряжение  - где можно применить командное и личное  

снаряжение. 

3. Туристские переправы – чем можно воспользоваться для 

преодоления  преград. 

4. Естественные препятствия  - как пройти естественные препятствия. 

5. Сбор,  проведение и подведение итогов похода – необходимое 

снаряжение в походе. 

6. Ориентирование – способы ориентирования на местности. 

7. Оказание первой доврачебной помощи  -  способы оказание первой 

помощи. 

8. Походная медицинская аптечка – лекарственные растения. 

9. Транспортировка пострадавшего  - способы транспортировки 

пострадавшего. 



10.  Меню  похода – создание походного меню. 

11.  Краеведение  - действия при встрече с растительным и животным 

миром. 

 

 


