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Актуальность работы: 

• Проблему правильной осанки поднимают не 

только врачи, но и учителя, она беспокоит 

самих детей и их родителей. Одной из 

причин формирования неправильной осанки 

является школьный портфель. Поэтому к его 

выбору стоит отнестись серьезно. 



Цель работы:  

• провести эксперимент и определить создают ли 

школьные ранцы угрозу здоровью учеников 2 класса  

Задачи:  

• 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  

 



Объект исследования:  

• ученики 2 класса МБОУ СОШ № 8 

станицы Андреевской 

Предмет исследования:  

• школьный ранец  

Гипотеза исследования:  

• тяжѐлые портфели ребят начальной 

школы создают реальную угрозу их 

здоровью 

 



Современные школьники носят свои 

учебники и тетради в ранцах или 

рюкзаках 



Рекомендации врача:  

- покупать именно ранцы, а не рюкзаки; 

- покупать нетяжѐлые ранцы;  

- тщательно собирать портфель (не брать ничего лишнего, кроме 

ученических принадлежностей);  

- в качестве профилактики заболеваний, проводить 

физкультминутки во время уроков;  

- не пропускать занятия физической культуры в школе 

 



Вес учебных изданий в соответствии с нормами 

СанПиН 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 +  

рабочая тетрадь 
600 не соответствует 



Виды школьных сумок учащихся 2-го класса 



Регулировка длины плечевого ремня 



Сбор статистических данных 



№ 

п/п  

И. Ф. 

учащегося 

Вес   

уч-ся, кг 

Вид 

портфеля 

Вес 

пустого 

портфе-

ля, г  

Вес 

портфеля с 

учебниками

, г 

Вес 

«правильно

го 

портфеля», 

г 

Перегруз, 

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 

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 



Наличие жѐсткой спинки среди ранцев 

учеников 2-го класса 



Наличие на ранцах светоотражающих 

элементов 



Соответствие веса школьных ранцев  

нормам СанПиН 



Профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы 

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. 

 

 

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. 



Выводы: 
• среди учащихся 2 класса нет ни одного ученика, 

который носит на себе ранец или портфель и при 

этом не вредит своему здоровью; 

• родители ребят начального звена, не принимают во 

внимание тот факт, что ученический ранец может 

быть опасным для здоровья их детей; 

• учителю английского языка необходимо задуматься и 

попытаться перестроить свою работу на уроках, 

подумать над другим способом обучения 

иностранному языку. 

Гипотеза исследования: тяжѐлые портфели ребят 

начальной школы создают реальную угрозу их 

здоровью, подтвердилась. 

 

 



Выступление с результатами эксперимента 



Памятки - буклеты  

 



БЛАГОДАРЮ за ВНИМАНИЕ! 


