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Группа 

здоровья 

Количество 

детей 

% 

I 6 9,00 

II 40 61,00 

III 20 30,00 

Таблица 1 

Распределение детей по группам здоровья 



Таблица 2 

Среднее число пропусков 

первоклассниками уроков по причине болезни 

за 1 полугодие 

Группа здоровья Среднее значение 

II группа 7,06 

III группа 28,22 



Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» (тест разработан О.А.Ореховой, 2002) 



Проективный тест личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» (тест разработан О.А.Ореховой, 2002) 



Цепочки ассоциаций Количество 

детей 

% 

Положительные: 

«Твое настроение, когда ты общаешься 

со своими сверстниками – счастье, 

справедливость, доброта, восхищение, 

дружба» 

34 85,00 

Негативные: 

«Твое настроение, когда ты общаешься 

со своими сверстниками – горе» 

6 15,00 

Таблица 3 

Распределение учащихся второй группы здоровья 

по типам эмоционального отношения к 

одноклассникам 



Цепочки ассоциаций Количество 

учащихся 

% 

Положительные: 

«Твое настроение, когда ты общаешься 

со своими сверстниками – счастье, 

справедливость, доброта, восхищение, 

дружба» 

7 35,00 

Негативные: 

«Твое настроение, когда ты общаешься 

со своими сверстниками – горе» 

13 65,00 

Таблица 4 

Распределение учащихся третьей группы здоровья 

по результатам исследования эмоционального 

отношения к одноклассникам 



Методика «Лесенка» (Щур В.Г., 1992) 



Таблица 6 

Распределение детей по уровням самооценки 

Группа 

здоровья 

Самооценка (%) 

завышенная  адекватная заниженная низкая 
крайне 

низкая 

II группа 56,25 31,25 0 0 12,50 

III группа 55,56 22,22 0 0 22,22 



Таблица 8 

Распределение детей по уровням адаптации, оцененной на 

основании совокупных данных по всем методикам 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

  

Общий уровень адаптации (%) 

Достаточный 

уровень 

Частичный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

(дезадаптация) 

Учащиеся со 

II группой 

здоровья 

50,00 36,75 13,25 

Учащиеся с 

ослабленным 

здоровьем 

33,33 30,00 36,67 





Здоровьесберегающая технология – 

это: условия обучения ребенка в школе 

(отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

рациональная организация учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие 

учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, 

достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 








