
МАСТЕР КЛАСС 
или как подготовить 

учащихся к 
Олимпиаде по ОБЖ?

(лайфхаки)



1. Подбор участников



2. Условия участия в школьном этапе







3. Для победы нужна хорошая
материальная база.



Манекены для первой помощи 

Боевая одежда пожарного 

МР-532

Все для туризма 

Автоматы 

ОЗК/Л1, противогазы 

Фантазия 



4. Перед олимпиадой проводится
один мастер класс по практике
силами прошлогодних участников
для всех желающих.



5. Во время проведения практического этапа
школьного тура, камера ставится
максимально далеко и без звука.



6. Заранее уточнить с коллегами
нет ли каких сюрпризов по
баллам – мало ли будут



7. Правильно оформить все отчеты
по олимпиаде.



8. Готовится список всех
возможных заданий, которые
уже были за прошлые года.





9. Как готовить детей.
Создать группу в соц сетях
Старшие учат младших 
Каждый приходит когда есть время 
Кто ничего делать не хочет идет лесом
А так просто много раз повторять задания  

перед олимпиадой хотя бы раз построить 
полосу в натуральную величину ) 









10. Мотивация 



В день олимпиады 

 Проверить все заранее  

 Никого не слушать , кроме учителя 

 Но обязательно передать учителю, если что-то услышал 

 Обязательно помогать всем, кто попросит – если есть 
такое желание 

 Не пытаться списать 

 Если прав – обязательно спорить с судьей 

 Не смотреть результаты первого дня не выполнив второй 



11. Обязательно общаться с
коллегами, делать спарринги,
тренироваться вместе,
советоваться
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