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Использование здоровьесберегающих образовательных             

технологий (ЗОТ) на уроках истории и обществознания. 

Понятие ЗОТ появилось в педагогическом лексиконе в конце прошлого 

столетия и до сих пор, к сожалению, воспринимается многими педагогами как 

аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Еще В.А. Сухомлинский писал: 

«Забота о здоровье ребёнка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических 

норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, 

прежде всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, 

венцом этой гармонии является радость творчества». 

Если философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а 

содержание образования – «чему учить?», то педагогические технологии 

отвечают на вопрос «как учить?». С точки зрения здоровьесбережения учить 

нужно так, чтобы не наносить вреда здоровью субъектов образовательного 

процесса-учащихся и педагогов. Давайте обратимся к определениям следующих 

понятий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – это системно 

организованная совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного процесса, не наносящая ущерба здоровью его участников, 

качественная характеристика педагогических технологий по критерию их 

воздействия на здоровье учащихся и педагогов, технологическая основа 

здоровьесберегающей педагогики. 

Здоровьесберегающие технологии в школе – системно организованная 

деятельность, направленная на педагогов, медиков и других специалистов 

школы, защиту здоровья учащихся от неблагоприятного воздействия, факторов, 

связанных с образовательным процессом и пребыванием в школе.  



Здоровьесберегающая педагогика- это готовность и способность школы 

обеспечить высокий уровень образовательной деятельности без ущерба для 

здоровья учащихся. 

Таким образом, задача школы- сохранить и укрепить здоровье своих 

воспитанников. Поэтому главное действующее лицо, заботящееся о здоровье 

учащихся в образовательных учреждениях- это педагог. Работа медицинского 

персонала и психологической службы должна быть согласована со 

здоровьесберегающей деятельностью каждого педагога. Поскольку в среднем 

90% школьников имеют различные отклонения здоровья, а у 2/3 

диагностируются те или иные хронически заболевания.  

Тема здоровья детей в последние годы из разряда узкоспециальных переходит в 

категорию общезначимых, давая ученым пищу для исследований, а медикам – 

повседневную работу. По данным статистики коэффициент здоровья в России 

составляет 0,2, это означает, что из 10 человек здоровы только двое. Во введении 

кСанПиН 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в различных видах современных общеобразовательных 

учреждений» констатируется, что только 10 % детей школьного возраста могут 

считаться здоровыми. Причину детских болезней и психических недугов следует 

искать не только в социально-экономических бедствиях и экологических 

катастрофах, но, прежде всего, в школе. Эта проблема не обходит стороной и 

нашу школу.  

Почему тема «ЗОТ» для меня остается актуальной на сегодняшний день? 

Главный объект внимания учителя – его ученики. Если реализация 

традиционной технологии проведения урока фиксирует внимание учителя в 

основном на соблюдении дисциплины и успешности выполнения учащимися 

заданий, то для учителя, придерживающего принципов здоровьесберегающей 

педагогики, не менее важно психофизиологическое состояние школьников и все, 

что так или иначе связано с влиянием на их здоровье. Я обратила внимание на 

то, что на уроках многие ученики рассеяны, владеют слабой монологической 

речью, не могут аргументировать свою точку зрения и т.д. В каждом классе я для 



себя определяю «группу риска». Детей, которые быстрее других утомляются, 

отличаются трудностью концентрации и удержания внимания, повышенной 

двигательной активностью, возбудимостью и другими проявлениями 

психофизиологических особенностей, либо вообще не включены в учебный 

процесс, присутствуют на уроке необходимости.  

Поэтому образовательные технологии оцениваются как здоровьесберегающие 

при следующих условиях: 

1) Разработана и реализуется система оперативного, текущего контроля за 

состоянием здоровья учащихся – мониторинг здоровья (работа с 

медицинским работником) 

2) Процесс обучения строится с учетом возрастных анатомо-

физиологических и психологических особенностей детей (биологического 

возраста, их базовых потребностей, ведущей деятельности и др.), 

закономерностей становления их психических функций. 

3) Учтены индивидуальные особенности учеников, разработаны приемы 

работы с разными типами учащихся, особое внимание- детям группа 

риска. 

4) Учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и использованию 

наиболее значимых для них способов проработки учебного материала, что 

способствует их саморазвитию. 

5) Работой всех учителей обеспечивается достаточный уровень мотивации 

учащихся, они эмоционально вовлечены в процессе обучения, 

заинтересованы в его результатах. 

6) Учебный процесс ориентирован на развитие творческого начала в учебной 

деятельности учащихся. 

7) Обеспечивается предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их 

памяти и т.д. 

Основные этапы (направления) моей работы: 

1. Изучение особенностей личности и здоровья учащегося. 



Индивидуальная работа с конкретным ребенком обязательно должна 

базироваться на всесторонней диагностике его психолого-

физиологических особенностей, на рекомендациях психологической 

службы. 

2. Создание максимально благоприятной психологической и учебной 

атмосферы (учитель превращается прежде всего в консультанта, 

организатора работы, бесед, дискуссий. Ученики уверены в 

доброжелательности и помощи учителя) 

3. Определение индивидуальных целей на уроке. 

4. Использование индивидуальных заданий. 

5. Определение форм и методов работы. 

6. Индивидуальный подход при оценке ответов. 

       Цель моей работы: 

1) Составление плана индивидуальной работы с учащимися на учебный год.  

Цели плана : 

- развитие логического мышления, умения обобщать, делать вывод, 

строить новые логические последовательности; 

- развитие умения воспринимать и воспроизводить информацию, развитие 

памяти и внимательности; 

- умения объективной оценки собственной работы; 

- развитие монологической речи и доказательности устного ответа.  

Мотивация: 

- поощрение каждого успеха 

- акцент на значимость выполняемого задания 

- прогнозирование успешности его выполнения. 

Формы и методы: 

- задания по образцу 

- задания на обобщение, выводы и анализ 

- устные индивидуальные задания опережающего характера 

-творческие задания. 



Педагогические технологии:  

- творческие технологии (символ, образ, коллаж, кроссворд, историческое 

сочинение, плакат) 

- технология критического мышления 

- проектная технология 

Система домашних заданий: 

-преимущественно индивидуальные задания от простого к сложному, от 

репродуктивного к творческому. 

 

Пример индивидуального плана. 

Составление Плана индивидуальной работы с учащимся (Мачехин А,6б) 

на год. 

Тестирование 

психологической 

службы 

Наблюдения 

учителя 

План 

индивидуальной 

работы 

Методы и 

формы работы 

1) Проблемы анализа, 

    сравнения, 

    обобщения. 

2) создание новых   

логических 

последовательностей, 

3) тревожность  

4) низкая самооценка 

1) медлителен 

2) рассеян 

3) часто 

отвлекается 

4) слабая 

монологическая 

речь 

1) Развитие 

логики 

2) Развитие 

памяти и 

внимательности 

3) Контроль на 

уроке и за Д/З 

1) Логические 

задания 

2) задания на 

развитие речи 

3) мотивация 

на успех 

4) задания 

опережающего 

характера. 

 

Учителя нашей школы используют различные эффективные методы и приёмы, 

которые служат здоровьесбережению обучающихся, воспитанников. 

 Использование ИКТ на уроках повышает интенсивность обучения, усиливает 

индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность изменять 

темп и формы изучения материала, его образно-художественное представление 



– всё это делает компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения 

утомляемости школьников. 

Правильно организованная учебная деятельность несёт в себе возможность 

снизить риск усталости, напряжения, утомления зрительных центров, общего 

переутомления. Смена учебной деятельности на уроке позволяет снять 

напряжение. Например, объяснение учителя в сочетании с решением 

проблемных заданий, требующих обращения к учебнику, историческому 

источнику. С интересом ребята выполняют задания поиска в тексте слов, 

которые могут быть подписью к иллюстрациям в учебнике, задания по поиску 

ошибок в тексте, компьютер, используемый в процессе обучения, позволяет 

разнообразить набор заданий. Выполнение тестовых заданий с начального этапа 

обучения приводит к тому, что такие задания станут привычными для ребят, что 

в дальнейшем позволит избежать стресса при выполнении экзаменационных 

заданий. Задания с развёрнутым ответом, работа с документом, вызывает 

интерес и так же готовит к будущим экзаменам. 

  

Для создания условий успешного усвоения материала необходимо создать 

зрительный ряд исторических образов, проводится работа с картой, 

иллюстрациями в учебнике, учебными картинами, видеоматериалами, 

презентациями. При этом могут быть использованы задания требующие 

фантазии: рассказ по картине, додумать, о чём говорят герои картины, как будет 

развиваться действие на картине и т.д. На начальных этапах изучения истории 

ребята очень любят инсценировки и активно в них участвуют. При этом 

создаются условия снятия усталости и напряжения, развития способностей и 

формирование межличностных отношений в общении и выполнении 

совместного задания. Старшие школьники с удовольствием сами готовят 

различные презентации. 

Уроки сами по себе могут быть разными по сути и по технологии: лекции, 

семинары, практикумы, урок- игра, путешествие, экскурсия, урок с 

использованием кинофрагментов, с элементами персонификации и т.д. Но на 

http://publekc.ru/urok-po-himii-8-klass-tema-uroka-metalli-i-nemetalli-tip-uroka/index.html
http://publekc.ru/urok-po-himii-8-klass-tema-uroka-metalli-i-nemetalli-tip-uroka/index.html
http://publekc.ru/uroka-pedagogicheskoe-obosnovanie-uroka-tema-olimpijskie-igri/index.html


любом уроке учебная деятельность должна чередоваться, что позволит избежать 

однообразия и утомления. 

 


