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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 

способствуют повышению мотивации учения, формированию учебной деятельности, 
познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и рассмотрению 
явления с нескольких сторон 

в большей степени способствуют развитию речи, формированию умения учащихся 
сравнивать, обобщать, делать выводы, интенсификации учебно-воспитательного 
процесса, снимают перенапряжение, перегрузку 

не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор, но и 
способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 
интеллектуально развитой личности  

интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые 
подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения учащихся в 
различных предметах 



ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

 Предметная олимпиада — состязание учащихся 
учреждений среднего общего, высшего или профессионального 
образования, требующее от участников демонстрации знаний и 
навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин 



Мотивация к предмету 

Работа в команде 

Формирование ответственности 

Концентрация внимания 

Высокая работоспособность 

Выносливость 

Самоорганизация 

Стрессоустойчивость 

КАЧЕСТВА, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  В ПРОЦЕССЕ  

ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ  



 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБЩИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПК 4.4    ПК 4.5 ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК10 



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОЛИМПИАДА «ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»   ПО ПРЕДМЕТАМ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА», «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 выявления у обучающихся спортивных и творческих способностей 

 формирования представления о здоровье и здоровом образе жизни 

 совершенствования умений обучающихся оценивать ситуации, опасные 
для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Олимпиада проводится с целью 



 ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

- определение уровня теоретической и практической подготовленности участников 
Олимпиады, обеспечивающего успешные действия при  решении вопросов личной и 
общественной безопасности; сформированности умений оказания само- и взаимопомощи; 
способности систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и 
эффективно применять их в повседневной жизни 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и ориентированности 
(установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов при оценке 
угроз и опасностей и преодоление трудностей 

- совершенствование правового, нравственного, эстетического и экономического понимания 
задач безопасности жизнедеятельности 

- формирование у участников культуры безопасности жизнедеятельности в современном 
мире, экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни, понимания рисков и угроз современного мира 



  

ТУРЫ ОЛИМПИАДЫ 

1 тур (практический) – преодоление командой участников 
полосы препятствий на время. 

2 тур (творческий) – защита творческой работы по одному из 
предложенных направлений.  



1 ТУР (ПРАКТИЧЕСКИЙ) – ПРЕОДОЛЕНИЕ 

КОМАНДОЙ УЧАСТНИКОВ ПОЛОСЫ 

ПРЕПЯТСТВИЙ НА ВРЕМЯ 

СХЕМА ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ЭТАП  ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 
ЭТАП  ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ 



- 90 лет ГТО 

- История Олимпийского движения в России 

- Безопасность жизнедеятельности и  моя профессия 

- Риски и угрозы современного мира 

- Прикладная физкультура 

НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

ВТОРОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ 



2 тур (творческий) – защита творческой работы по 

одному из предложенных направлений      

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА» 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

http://www.figma.com/file/1JwN0F76RKUGE2mL7qMuiV/Untitled?node-id=0:1


ПРОДУКТ ПРОЕКТА 
 



 
 

ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА 
 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

 



ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


