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«СОШ № 8» 

Научная статья 

Введение 

На одной из школьных перемен мы, ученики 7 класса забежали в гости, к своей 

первой классной учительнице, её учеников в классе не было, она нас попросила поднять с 

пола портфели её ребят – учащихся 2 класса. Выполняя просьбу учителя, мы обратили 

внимание на очень тяжёлые портфели её нынешних воспитанников. Обратившись к 

учителю с вопросом, отчего портфели такие тяжёлые, получили ответ, что дети несут с 

собой в школу много ненужных вещей, практически каждый день, а это может быть очень 

опасно для детского организма. Мы обеспокоились здоровьем маленьких ребят и решили 

экспериментально проверить: составляют ли угрозу здоровью младших школьников их 

портфели. Медицинские работники во всём мире обеспокоены влиянием тяжёлых 

портфелей на детскую осанку. Поэтому данная научно-исследовательская работа является 

актуальной.  

Цель работы: провести эксперимент и определить создают ли школьные ранцы 

угрозу здоровью учеников 2 класса.  

Достижение цели работы ведёт к решению ряда задач:  

- изучить литературу по теме исследования; 

- обратиться за консультацией к врачу; 

- провести исследование портфелей учеников младшей школы; 

- сделать соответствующие выводы; 

- разработать буклеты с рекомендациями для учащихся и их родителей по правилам 

выбора школьного ранца.  

Объектом исследования мы определили учеников 2 класса МБОУ СОШ № 8 

станицы Андреевской.  

Предмет исследования - школьный ранец.  

Гипотезой исследования: тяжёлые портфели ребят начальной школы создают 

реальную угрозу их здоровью. 
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1. Теоретические аспекты научного исследования 

1.1. Рюкзак, ранец или портфель для ученика начальной школы – в чём разница 

Итак, давайте для начала разберемся с тем, чем же отличаются рюкзак, ранец или 

портфель. 

Рюкзак – это мягкая, объемная сумка, имеющая несколько отделений (обычно 2-3), 

легкая и удобная. Рюкзак имеет две лямки и носится на спине. В последнее время 

изготавливают рюкзаки для мальчиков и для девочек, сразу хотелось бы отметить, что 

различаются эти модели только цветовой гаммой и рисунком, изображенным на внешней 

части рюкзака.  

Ранец – это усовершенствованный рюкзак, у него жесткая конструкция, также две 

лямки, что позволяет надевать его на плечи. Ранец хорошо сохраняет форму, он имеет 

одно отделение. Главным недостатком этой школьной сумки является ее большой вес. 

Сейчас пользуются большой популярностью большие ранцы-коробки, однако, далеко не 

все модели отвечают санитарным нормам и многие из них могут навредить здоровью 

первоклассника.     

И, наконец, портфель. Он имеет одну лямку и его приходится носить либо на 

одном плече, либо в одной руке – это чревато искривлением позвоночника, поэтому врачи 

не рекомендуют детям ходить в школу с портфелями [1]. 

Правильная осанка начинает формироваться с первых лет жизни ребёнка. Но 

наиболее важный период – с 4 до 10 лет, когда быстрыми темпами формируются 

механизмы, обеспечивающие вертикальную позу. Установлено, что на формирование 

неправильной осанки у детей оказывают влияние наличие хронических заболеваний, 

недостаточный по времени отдых и пассивные формы его проведения, неправильное 

положение тела во время учёбы, несоответствующая росту мебель [2]. 

Существенное влияние на формирование осанки школьников оказывает ношение 

тяжёлых ранцев и особенно портфелей. Не вызывает сомнения тот факт, что ежедневное 

ношение портфеля способствует формированию неправильной осанки. Регулярная 

ассиметричная нагрузка на неокрепший позвоночник чревата неприятностями на всю 

дальнейшую жизнь. Конечно, ношение книг и прочих принадлежностей в ранце на спине 

более рационально, так как способствует равномерному распределению нагрузки, 

освобождает руки для свободной ходьбы. 

Неправильный ранец, загруженный книжками, тетрадями, пеналами и прочими 

необходимыми школьными штучками, становится причиной серьёзных проблем со 

здоровьем – искривления позвоночника и остеохондроза. Ребёнок, за спиной которого 

находится тяжёлый ранец, вынужден наклоняться вперёд, для того чтобы удержать 
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равновесие. В это время он вытягивает шею и прогибает поясницу, что абсолютно 

неестественно для физиологии человека. Плюс ко всему искривления позвоночника и 

неестественное положение тела влекут за собой нарушения функций некоторых 

внутренних органов. 

1.2. Гигиенические требования к школьным портфелям, ранцам и к аналогичным 

изделиям для детей 

Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (ред. от 

07.04.2011г.) «О применении санитарных мер в таможенном союзе» и санитарными 

правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых» регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели 

санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых 

изготовлены ранцы, рюкзаки, портфели для детей [3]. Размеры изделий для обучающихся 

начальных классов должны отвечать следующим требованиям: 

- длина (высота) 300-360 мм 

- высота передней стенки 220-260 мм 

- ширина 60-100 мм 

- длина плечевого ремня, не менее 600-700 мм 

- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее-

35-40 мм допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.   

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для обучающихся 

начальных классов должен быть не более 600-700 грамм, для обучающихся средних и 

старших классов – не более 1000 грамм. Безопасный для здоровья детей и подростков вес 

содержимого школьного рюкзака или портфеля не должен превышать 3,7 кг, для 

учащихся 3-6 классов – 2,2 кг, 7-8 классов – до 3,3 кг, 9-11 - от 3,2 до 3,7 кг. 

Для того, чтобы обеспечить условия безопасного использования ранца, необходимо 

строго соблюдать и постоянно контролировать вес ранца с ежедневными учебными 

комплектами. В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с 

учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения 

веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой подход 

учитывает и индивидуальные возможности ребенка.  

Ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его 

полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса, а для детей 

начальных классов ранцы обязательно должны быть снабжены формоустойчивой 

спинкой. 
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Портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия для детей должны быть 

безопасны для их здоровья и отвечать ряду требований безопасности по 

органолептическим, санитарно-химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-

гигиеническим показателям. 

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с 

водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. 

Соприкасающиеся с кожными покровами учащихся конструктивные элементы 

ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказывать местного кожно-раздражающего 

действия. Материал, из которого изготовлены плечевые ремни, должен быть эластичным. 

При использовании жесткого материала рекомендуются специальные накладки.  

1.3. Возможные болезни, к которым может привести «неправильный» 

школьный ранец 

Специалисты Австралийской ассоциации хиропрактиков установили, что до 90% 

школьников могут получить серьезные травмы спины из-за портфелей, которые носят 

неправильно. Детям и подросткам это грозит преждевременной дегенерацией костной 

системы, нарушениями в работе нервной системы и даже может окончиться 

инвалидностью. Виноваты несоразмерно большие нагрузки на спину ребенка. Именно в 

этом возрасте происходит рост и развитие основных систем организма. Итогом становятся 

проблемы со здоровьем. 

Наблюдения за 346 школьниками из Аделаиды наглядно доказали, что 90% из них, 

когда шли в школу и неправильно несли портфель, имеют плохую осанку. Почти 80% из 

них просто волокли сумки и не пользовались эргономическими особенностями портфелей, 

призванными разгрузить спину. 33% детей носили рюкзаки слишком низко, а 20% несли 

их на одном плече. В результате того, что школьник носит тяжелый ранец, у него 

развиваются такие болезни, как сколиоз,  плоскостопие, болезни суставов и другие [4]. 

Сколиоз – это сложная стойкая деформация позвоночника, сопровождающаяся, в 

первую очередь, искривлением в боковой плоскости с последующим скручиванием 

позвонков и усилением физиологических изгибов позвоночника. При прогрессировании 

сколиоза развивается деформация грудной клетки и костей таза с сопутствующим 

нарушением функции органов грудной полости и тазовых органов. Одна из причин 

развития сколиоза в детском школьном возрасте – неправильные школьные сумки через 

плечо, тяжелые портфели и другое. 

На начальной стадии сколиоз не доставляет выраженных неприятных ощущений. 

Иногда пациент может не подозревать о наличии у него заболевания. Запущенный 

сколиоз, не подвергавшийся грамотному лечению, сказывается на работе, практически 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/chest-deflection
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всех, жизненно важных систем и органов человека. Сколиоз шейной части становится 

причиной нарушения мозгового кровообращения, позвоночная артерия сдавливается, как 

следствие, возникает головная боль, головокружение, укачивание, шум в ушах, нарушение 

зрения. Сколиоз грудной части позвоночника значительно уменьшает рабочий объем 

грудной клетки, брюшной полости. Как следствие, из-за неправильного расположения 

происходят сбои в работе сердца, легких, желудка, кишечника, печени и почек, сосудов. 

Диспластический сколиоз позвоночника становится причиной грыж, остеохондроза. Дети 

с таким диагнозом быстро утомляются. 

Бывает сколиоз поясничного отдела – он не дает костям таза занять нормальное 

расположение. Страдают органы репродуктивной системы, почки, мочевой пузырь. 

Причины и факторы заболевания сегодня: в 8 из 10 случаев врачами ставится диагноз 

«идиопатический сколиоз», когда причина его возникновения точно не известна. В других 

случаях возникает сколиоз под воздействием следующих факторов: сидячий образ жизни; 

человек не следит за своей осанкой, постоянно сутулится; врожденные нарушения 

позвоночного столба; рахит; полиомиелит; нарушение обмена веществ; заболевания 

межпозвоночных дисков и соединительных тканей; остеопороз; дефицит кальция в 

организме, что приводит к неправильному развитию костной ткани в детском возрасте; 

дистрофия мышц поясничного, шейного и грудного отделов; перенесенные травмы 

позвоночника у детей и взрослых (переломы, ушибы, смещения); опухоль; перенесенные 

травмы костей таза и ног; миозит; врожденная или приобретенная разница в длине ног; 

ДЦП; остеомиелит, приведший к деформации позвонков; мышечные контрактуры; а 

также из-за неправильной школьной сумки (в особенности сумки через одно плечо) и её 

ношении (нерегулируемые лямки).  

В группу риска заболеть сколиозом попадают дети от начального школьного до 

подросткового возраста, когда скелет подвергается постоянному росту и изменению. Если 

к этому добавить слаборазвитую мышечную ткань, поддерживающую кости, то 

вероятность возникновения сколиоза резко возрастает. Особенно это характерно для 

девушек в подростковом возрасте. Поэтому так важно с раннего детства приучать ребенка 

следить за своей осанкой, а также заниматься физической активностью, давать своему 

мышечному и костному скелету нагрузки с целью укрепления, исключая, таким образом, 

причины появления этого сложно поддающегося лечению заболевания.  

Приобретенный сколиоз – формируется у здорового человека под воздействием 

неблагоприятных факторов внешней среды. Появляется в результате травмы 

позвоночного столба, из-за слаборазвитого мышечного корсета спинного отдела, 
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нахождения тела человека в неправильном положении с детского возраста. В свою 

очередь, наличие приобретенного сколиоза у подростков подразделяют на виды:  

-рахитический сколиоз – имеет раннее начало. Диагноз можно поставить уже у 

детей школьного возраста. Деформацию позвоночника обычно наблюдают в районе 9-12 

грудных позвонков; 

- идиопатический – самый распространенный тип заболевания, когда причины 

сколиоза у детей до конца не известны. Также имеет раннее развитие, диагностировать его 

можно в 4-6 лет;  

-паралитический сколиоз – является следствием такого заболевания, как 

полиомиелит. Такой тип сколиоза характеризуется быстротой прогрессирующих 

симптомов. Позвоночник становится подвижным, мышечный корсет слишком ослабевает, 

грудная клетка деформируется. Происходит формирование реберного горба. Походка 

человека меняется из-за ослабления ягодичной мышцы; 

- первичный сколиоз – тот вид заболевания, который формируется у детей 

школьного возраста под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. 

Причина сколиоза у детей – слишком тяжелый и неудобный ранец, длительное 

пребывание в неудобной позе;  

- ишиалгический сколиоз – является следствием тяжелой формы ишиаса, 

искривление происходит в противоположную от пораженного участка сторону;  

-статический сколиоз – является причиной перенесенных травм или заболеваний 

(туберкулез костей, плоскостопия). Очаг заболевания чаще всего находится в поясничном 

отделе позвоночника [5]. 

Следующим, не менее опасным заболеванием, возникающим при ношении 

тяжёлых сумок, является плоскостопие. Плоскосто пие – изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов. Плоскостопие у 

детей – самая распространенная ортопедическая патология в педиатрии, проявляющаяся 

снижением высоты сводов стопы. Плоскостопие может выявляться у ребенка к 7 годам – у 

40%, к 12 годам – у 50% подростков. Плоскостопие является чрезвычайно 

распространенной патологией среди детей: около 65 % школьников (по различным 

данным) в той или иной степени страдают этим заболеванием. Оно развивается у детей, 

постоянно носящих тяжести.  

Активное формирование элементов свода стопы у детей происходит постепенно, с 

появлением и возрастанием нагрузки на ноги. Слабо и умеренно выраженная степень 

плоскостопия у детей при своевременной коррекции полностью излечима, запущенные 

случаи – трудно поддаются коррекции. Отсутствие лечения плоскостопие у детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pediatrics/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/flatfoot
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приводит к выраженной деформации стопы, суставов и позвоночника. Отсутствие 

амортизации в неразвитых сводах усиливает нагрузку на тазобедренные суставы и 

позвоночник, что провоцирует сильную боль в этой области [6].  

Причиной болей суставов у детей и подростков часто становится артрит 

(воспаление суставов) и артроз (дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором 

поражаются хрящи). Проявляется заболевание не только появлением боли в суставах у 

детей, но и хрустом в суставах, который может варьироваться от легкого пощелкивания до 

резких громких щелчков. Артроз, например, характеризуется грубым хрустом (за счет 

образования остеофитов, которые задевают соседние ткани при движении сустава) [7]. 

Причины ревматоидного артрита до сих пор не установлены. Точно известно 

только то, что появляется он у людей генетически к этому заболеванию 

предрасположенных, а также после некоторых заболеваний, сопровождающихся сильным 

ослаблением иммунитета. Это касается и детей и взрослых. Но, бывают, и другие 

причины болей, которые причиняют детям, а особенно подросткам, дискомфорт. 

Например, при остеохондропатии (поражении головки большеберцовой кости). В 

этом случае сильная боль возникает при сгибании и разгибании голени. Страдают от этого 

повреждения суставного аппарата в основном мальчики 12-18 лет, но встречается болезнь 

и у девочек в подростковом возрасте. При ограничении физических нагрузок боли 

уменьшаются. Самая распространенная причина болей в суставах у детей – это так 

называемые «боли роста». 

Боли роста – явление малоизвестное. Чаще всего они локализуются в местах 

прикрепления сухожилий. А когда сухожилие подвергается интенсивной регулярной 

нагрузке — появляется болевой синдром. Боли эти – ноющие и слабые, но от этого не 

менее неприятные для детей, они появляются и проходят внезапно, чаще в состоянии 

покоя и ночью. Эти боли не ограничивают подвижность ребенка, но доставляют ему 

немало тягостных минут. 

 

 

 

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/foot-deformation
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2. Опытно-экспериментальная часть исследования 

2.1. Исследование. Результаты исследования школьных ранцев 

Изучая гигиенические «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования», мы узнали, что вес 

учебного издания для учащихся начальных классов не должен превышать 300 г. Вес 

изданий для 1-4 классов, предназначенных для работы только дома или в классе, не 

должен превышать 500 г. Допускается увеличение веса издания не более чем на 10%. Вес 

пустого ранца для учащихся 1-4 классов не должен превышать 700 г и должен отвечать 

ряду требований: устойчивая форма, полужёсткая спинка со специальными массажными 

профилями, водонепроницаемая поверхность, ширина плечевого ремня, высота передней 

стенки ранца, ширина и длина ранца. Вес ранца с ежедневными учебными комплектами 

не должен превышать: для учащихся 1-2 классов – 2,2 кг, для учащихся 3-4 классов –

 3,2 кг[3]. 

Изучив литературу по теме исследования, мы отправились за консультацией о 

развитии возможных болезней учащихся, при каждодневной нагрузке на спину, к врачу 

общей практики Сергею Викторовичу М. От врача узнали о трёх, наиболее часто 

встречающихся заболеваниях среди выпускников нашей школы, возникающих при 

несоответствии веса школьного рюкзака возрасту ребёнка: нарушение осанки (сколиоз), 

плоскостопие и болезнь суставов (Приложение 1). В качестве рекомендаций, доктор 

посоветовал:  

-покупать именно ранцы, а не рюкзаки, так как при ношении ранца, нагрузка на 

спину распределяется равномерно;  

- покупать нетяжёлые ранцы;  

- тщательно собирать портфель (не брать ничего лишнего, кроме ученических 

принадлежностей);  

- в качестве профилактики заболеваний, проводить физкультминутки во время 

уроков;  

- и, по возможности, стараться не пропускать занятия физической культуры в 

школе. 

Изучив теоретические аспекты, мы приступили к эксперименту. Сначала 

проверили соответствие учебных изданий для 2 класса весу, рекомендуемому 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (Приложение 2, 3).  Для удобства данные заносили в таблицу 1: 
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Таблица 1 – Вес учебных изданий в соответствии с нормами для 2-го класса 

№ 

п/п 

Предмет Вес 

учебника, г. 

Соответствие/ 

несоответствие 

1 Русский язык 300 соответствует 

2 Литературное чтение 250 соответствует 

3 Математика 200 соответствует 

4 Окружающий мир 300 соответствует 

5 Английский язык 450 не соответствует 

6 Английский язык + раб. тетр. 600 не соответствует 

 

Анализируя данные таблицы можно отметить, что из всех учебников для 2 класса 

соответствуют нормам все издания, кроме учебника английского языка. В требованиях 

оговаривается, что учебники такого веса должны находиться либо дома, либо в классе, 

носить их с собой не рекомендовано. Нами было отмечено, что помимо учебника 

английского языка, ученики 2 класса носят с собой рабочие тетради по английскому языку 

на печатной основе, что ещё больше увеличивает вес портфелей (Приложение 4). 

Проведя исследование между ребятами 2 класса на соответствие их портфелей 

рекомендациям, мы получили следующие данные: из 19 человек класса обладателями 

ранцев стали 14 человек, что соответствует 75% всех учащихся класса; 1 человек – ходит 

в школу с портфелем, и он соответствует 5% всех учащихся; 2 человека приобрели для 

переноски своих учебников рюкзаки, они соответствуют 10% класса; 1 ребёнок (5%) 

ходит в школу со спортивной сумкой и 1 человек (5%) для переноски своих 

принадлежностей использует папку для творчества, которую можно приравнять к 

портфелю, так как её переносят за ручку (Приложение 5). Данные исследования 

представлены на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Виды школьных сумок учащихся 2-го класса 

75% 

5% 

10% 

5% 5% 

Виды школьных сумок учащихся  

2-го класса  

ранец 

портфель 

рюкзак 

спортивная сумка 

папка для творчества 
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Прежде чем приступить к исследованию данных портфеля, мы попросили ребят 

надеть их ранцы на плечи и убедились в том, что около половины учеников носят за 

плечами ранцы, длина плечевого ремня которых не отрегулирована. Мы помогли ребятам 

их отрегулировать и зафиксировать (Приложение 6).  

Следующим этапом эксперимента стали различного рода взвешивания, результаты 

которых фиксировались в соответствующей таблице. Сначала мы взвесили всех ребят 2 

класса, затем их ранцы со всеми вещами, которые дети туда положили (Приложение 7,8). 

Также нас интересовал вес отдельно школьного комплекта принадлежностей, 

необходимых для работы ребятам в четверг (четверг – экспериментальный день). Взвесив 

отдельно набор школьных принадлежностей, который был дополнен пеналом для 

карандашей и дневником, мы получили вес 2 кг 150 грамм (Приложение 9).  В 

требованиях также говорится, что вес портфеля с полным комплектом учебников для 

учащихся 1-2 классов не должен превышать 2 кг 200 грамм, если учесть, что ранец весит 

700 грамм, то на вес печатных изданий остаётся 1 кг 500 грамм. И опять ученики выявили 

несоответствие: вес нашего комплекта 2 кг 150 грамм, что является превышением на 550 

грамм. Взяв вес правильного (рекомендуемого) ученического комплекта из расчета 1 кг 

500 грамм и прибавив к нему вес ученических ранцев и портфелей, была рассчитана масса 

«правильных портфелей». Заключительным расчетом стало определение перегруза, 

приходящегося на каждого учащегося. И, посчитав перегруз каждого ученического 

портфеля, мы убедились, что во 2 классе нет ни одного ученика, который не принёс бы в 

школу на своих плечах лишний груз. Перевес школьных портфелей варьировался от 200 

до 2150 грамм. А в целом по классу перегруз составил 15 кг 600 грамм.  

Исследовательские данные по весу учеников 2 класса, весу их ранцев со всеми 

принадлежностями, а также перегруз ранца представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Исследовательские данные проекта 

№ 

п/п  

И. Ф. 

учащегося 

Вес   

уч-ся, кг 

Вид 

портфеля 

Вес 

пустого 

портфе-

ля, г  

Вес 

портфеля 

с 

учебника

ми, г 

Вес 

«правиль

ного 

портфеля

», г 

Перегр

уз, г 

1 Ангелина А. 22 Ранец 900 3000 2400 600 

2 Дмитрий Б. 31 Рюкзак 300 2700 1800 900 

3 Маргарита В. 36 Рюкзак 700 3300 2200 1100 

4 Иван Г. 28 Ранец 350 2400 1850 550 
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5 Валерия Г. 29 Ранец 900 4550 2400  2150 

6 Андрей Д. 21 Ранец 700 2900 2200 700 

7 Татьяна Е. 47 Ранец 600 2450 2100 350 

8 Ника К. 28 Ранец 750 3450 2250 1200 

9 Маргарита К. 31 Портфель 100 3500 2500 1000 

10 Ибрагим М. 24 Ранец 900 2700 2400 300 

11 Виктория Н. 28 Ранец 700 2400 2200 200 

12 Евгений Н. 29 Ранец 950 3650 2450 1200 

13 Анна П. 27 Ранец 450 3500 1950 1550 

14 Николай П. 27 Сумка 300 2000 1800 200 

15 Пелагея П. 57 Ранец 900 2750 2400 350 

16 Александр П. 26 Ранец 600 2950 2100 850 

17 Андрей Т. 27 Папка 50 2200 1550 650 

18 Екатерина Ч. 40 Ранец 200 3200 1700 1500 

19 Родион Я. 48 Ранец 1200 2950 2700 250 

 

Мы также проверили ранцы учеников на соответствие их внешним, необходимым 

для удобства, качествам (наличие жесткой спинки, светоотражающих элементов, 

поперечной пряжки, которая фиксирует на груди лямки ранца) (Приложение 10). 

Исследуя ранцы учащихся 2 класса на наличие жесткой спинки, которая играет 

важную роль при формировании осанки, мы увидели, что из 14 ранцев жесткая спинка 

есть у 12, что составляет 86%, и нет такой спинки у 2 ранцев, что соответствует 14%. 

Данные этой части исследования представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Наличие жесткой спинки среди ранцев учеников 2-го класса 

У 8 ранцев, что соответствует 57% всех ранцев, нет светоотражающих элементов, а 

в наше время, это очень опасно. В нашей станице не везде есть пешеходные дорожки, и 

86% 

14% 

Наличие жесткой спинки среди ранцев учеников  

2-го класса 

есть 

нет 
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дети вынуждены добираться в школу и обратно прямо по проезжей части. Заместитель 

директора по воспитательной работе постоянно ведет беседы о безопасности пути 

движения в школу и обратно, и светоотражающий элемент занимает не последнее место 

среди требований. Обладателями ранцев со светоотражающими элементами стали 6 

человек и это всего 43% количества всех ранцев класса, а 8 учеников 2 класса, что 

соответствует 57%, каждый день подвергают себя смертельной опасности. Процентное 

соотношение представлено на рисунке 3.  В темное время суток, проезжающие мимо 

водители, могут не заметить на дороге этих ребят, так как на их ранцах наличие 

светоотражающих элементов не предусмотрено заводом-изготовителем.  

 

Рисунок 3 – Наличие светоотражающих элементов на ранцах учеников 2-го класса 

Нужно отметить, что поперечной пряжки, которая фиксирует на груди плечевые 

ремни школьного ранца, у ребят 2 класса не обнаружена ни на одном из ранцев. Для того, 

чтобы исследовать ученические сумки на соответствие их по весу нормам СанПиН (вес 

ранца до 700 грамм), мы взвесили пустые ранцы (Приложение 11). Взвесив пустые ранцы, 

мы убедились, как много ранцев не соответствуют нормам СанПиН. Мы получили 

следующую информацию, которая нас очень насторожила: из 14 ранцев, соответствуют по 

весу только 6 штук, что составляет 43% всех ранцев класса, соответственно не 

соответствуют по весу (более 700 грамм) 8 ранцев и это более половины, что в 

процентном отношении равно 57%. Результат исследования представлен на рисунке 4. 

43% 

57% 

Наличие светоотражающих элементов на ранцах 
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Рисунок 4 – Соответствие веса школьных ранцев учеников 2-го класса нормам 

СанПиН 

2.2. Профилактика нарушений осанки для учащихся начальной школы 

 После консультации с врачом, который рекомендовал в качестве профилактики 

ряда заболеваний опорно-двигательной системы, проводить физкультминутки, мы 

поинтересовались у классного руководителя 2 класса, проводит ли она их. Учительница 

ответила утвердительно и описала эти упражнения. 

Упражнение «Зеркало» 

Преподаватель стоит напротив учащихся (один из учеников стоит напротив 

класса). Ребята четко копируют движения, которые им показывает ведущий. Например: 

- повернуться вправо, влево; 

- покивать головой, будто соглашается или не соглашается с чем-то; 

- постоять, попеременно поднимая над головой левую и правую руку с 

разомкнутыми пальцами; 

- постоять на пальчиках с поднятыми вверх руками; 

-обнимать себя за шею то левой, то правой рукой и так далее. 

Упражнение «Гусеница» 

Учащиеся встают и выходят из-за парт, выстраиваются друг за другом и кладут 

руки друг другу на плечи, закрывают глаза. 

По сигналу учителя они выполняют следующие команды: 

- присесть; 

- встать; 

- наклониться влево (вправо); 

- постоять на правой ноге, согнув левую ногу в колене; 

- постоять на левой ноге, согнув правую ногу в колене; 

- сделать шаг вперед, назад и так далее. 

43% 
57% 

Соответствие веса школьных ранцев учеников  

2-го класса нормам СанПиН 

соответствует (до 700 

грамм) 
не соответствуе (более 700 

грамм) 
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Упражнение «Цапля» 

Учащиеся стоят, не касаясь друг друга. Руки согнуты в локтях и разведены в 

стороны. Ребята стоят на правой ноге, а левую ногу сгибают в коленке и щиколотка 

находится на передней части колена правой ноги. Глаза закрыты. Стоять нужно до 

первого падения. Потом меняют ноги [8]. 
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Заключение 

Вопрос сохранения своего здоровья всегда был и остаётся актуальным для людей. 

Здоровый позвоночник и осанка – это очень важно, потому что от них зависит здоровье 

всего организма. Поэтому детям, особенно младшего школьного возраста, надо соблюдать 

ограничения в подъёме тяжестей. Из разной литературы мы узнали, что вес слишком 

больших тяжестей может вызвать искривление позвоночника и даже остановку роста. 

Правильная осанка не дается человеку от рождения, а приобретается им. 

Малоподвижный образ жизни, неправильный выбор и использование школьных 

портфелей приводит к нарушению осанки.  Занятия физкультурой, спортом, трудом, 

напротив, способствуют формированию скелета.  

Работая над исследованием, мы выяснили, что среди ребят 2 класса 

преобладающим типом портфеля является ранец, его носят 75 % учащихся класса. Двое 

ребят переносят свои вещи в сумке и папке для детского творчества, что отрицательно 

сказывается на их здоровье. У 17 ребят, что соответствует 89 % – масса полного портфеля 

не соответствует нормам.  Тяжелый портфель, как и любой непосильный груз, повышает 

опасность травм, приводит к быстрой утомляемости, а утомление плохо сказывается на 

трудоспособности. 

Проведя анализ измерительных данных таблиц, мы пришли к выводу, что среди 

учащихся 2 класса нет ни одного ученика, который носит на себе ранец или портфель и 

при этом не вредит своему здоровью. Перевес школьных сумок варьируется от 200 грамм 

до 2 килограмм 150 грамм. Помимо школьных учебников, пенала и дневника в рюкзаках 

учеников лежат, не по возрасту, тяжёлые книги для внеклассного чтения, которые можно 

было бы оставлять в классе на партах (Приложение 12, рис. 1). 

Проанализировав данные эксперимента, мы с уверенностью подвели итог, что 

родители ребят начального звена, не принимают во внимание тот факт, что ученический 

ранец может быть опасным для здоровья их чад. Поэтому считаем целесообразным 

провести беседу не только с учащимися начальной школы, но и их родителями и донести 

до них результаты нашего исследования, а также разработать буклеты для родителей с 

рекомендациями при выборе школьного ранца. Учителю английского языка нами было 

рекомендовано задуматься и попытаться перестроить свою работу на уроках, подумать 

над другим способом обучения иностранному языку. Может быть, учебники английского 

языка следует оставить дома для выполнения домашней работы, а в школу носить только 

тетради. На уроке учебник можно выводить с помощью проектора на экран или 

предложить ученикам, сидящим за одной партой, приносить в школу учебник по очереди.  
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Все задачи, поставленные в начале работы, решены. Мы анализировали большой 

объём теоретической информации по выбору оптимального вида ученической сумки, 

требования к школьным портфелям и учебникам по нормам СанПин; выяснили какие 

заболевания могут развиваться у младших школьников под воздействием тяжёлых ранцев; 

обратились за консультацией к врачу и убедились, что некоторые выпускники нашей 

школы имеют вышеперечисленные проблемы со здоровьем, полученные путём ношения 

«неправильного» ранца; провели исследование портфелей учеников 2 класса; 

анализировали полученные данные и разработали три буклета (для первоклассников, для 

учеников 2-4 классов, для родителей дошколят, которые только подумывают о школе).  

Решение всех поставленных задач, привело к достижению цели работы: проведён 

эксперимент и определено, что школьные ранцы учеников 2 класса МБОУ СОШ № 8 

станицы Андреевской создают реальную угрозу их здоровью. 

Гипотеза исследования: тяжёлые портфели ребят начальной школы создают 

реальную угрозу их здоровью, подтвердилась. 

Итогом работы стало наше выступление с результатами эксперимента перед 

испытуемой аудиторией, а также другими учащимися начального звена в рамках кружка 

«Школа безопасности» и разработка буклетов с рекомендациями по выбору школьных 

ранцев для дошкольников, младших школьников и их родителей (Приложение 12, рис. 2; 

13, 14, 15, 16, 17). 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рис. 1. Консультация с врачом общей практики Сергеем Викторовичем М. 
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    Приложение 2 

 

Рис.1. Содержимое рюкзака ученика 2-го класса 

 

 

Рис.2. Учебник окружающего мира 
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                                                                                                                       Приложение 3                                   

 

Рис.1. Учебник русского языка 

 

 

Рис.2. Учебник математики  
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                                                                                                                     Приложение 4 

 

Рис.1. Учебник английского языка не соответствует по весу 

 

 

Рис.2. Комплект: учебник английского языка и рабочая тетрадь 
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                                                                                                                    Приложение 5 

  

Рис.1. Виды школьных сумок 
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                                                                                                                          Приложение 6 

                                                                                                    

Рис. 1. Регулирование плечевых ремней на рюкзаках и ранцах учащихся (до и после) 

 

 

Рис. 2. Регулирование плечевых ремней на рюкзаках и ранцах учащихся 
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Приложение 7 

 

Рис.1. Взвешивание учащихся 

 

 

Рис.2. Взвешивание учащихся 
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Приложение 8 

 

Рис.1.Взвешивание портфеля с учебными принадлежностями 

 

                                        

Рис.2. Взвешивание портфеля с учебными принадлежностями 
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                                                                                                                   Приложение 9 

 

Рис.1. Комплект школьных принадлежностей 
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                                                                                                                               Приложение 10 

 

Рис.1. Проверка портфеля на соответствие внешним показателям комфорта 
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Приложение 11 

 

Рис.1. Пустой ранец на весах 

 

 

Рис.2. Взвешивание пустых рюкзаков и ранцев 
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Приложение 12 

 

Рис.1. Книги для внеклассного чтения ученика 2-го класса 

 

 

Рис.2. Выступление с результатами эксперимента перед учениками 2-го класса 

(испытуемая аудитория учеников)  
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Приложение 13 

 

Рис.1. Выступление с результатами эксперимента перед учениками 2-го класса 

(испытуемая аудитория учеников) 

 

 

Рис.1.Раздача буклетов учащимся 2-го класса, кружок «Школа безопасности» 
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Приложение 14 

 

Рис.1. Фото с учащимися 2-го класса, кружок «Школа безопасности» 

 

 

Рис.2.Фото с родителями и учащимися 1-го класса, 2019 г.                      
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Приложение 15 

 


