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«Единственная красота, 

которую я знаю, - это 

здоровье» 
Генрих Гейне 

 



Основополагающий вопрос 

Сколько весит здоровье? 

Проблемно – тематические вопросы 

1. Почему груз знаний столь тяжел? 

2. Почему ученик волочит ранец по земле? 

3. Ученые советуют, а мы выбираем.  



Учебные  задачи 

1. Сформировать понятие об осанке 

2. Выявить причины нарушения осанки 

3. Определить, какие заболевания имеются у учащихся нашего 
класса.  Есть ли среди них заболевания, связанные с нарушением 
осанки? 

4. Проверить сколько весят ранцы учащихся нашего класса. С чем 
это связано? 

5. Выявить  правила необходимые для  сохранения правильной 
осанки. 

6. Определить, что полезнее: сумка, рюкзак или ранец. Помочь  
выбрать правильный ранец. 

7. Научить складывать в ранец  необходимые учебные 
принадлежности. 

8. Сформулировать рекомендации для родителей. 

 



 

Цель: 

      Сохранить красивую осанку до конца обучения в школе 

Задачи: 

1. Побеседовать с медицинским работником школы об осанке 

школьника. 

2. Описать, к каким последствиям приводит тяжелый ранец. 

3. Доказать, что тяжелый портфель вредит здоровью. 

4. Предложить свои способы решения проблемы. 

Методы исследования – анализ, опрос, наблюдение, сбор 

информации, эксперимент. 

Гипотеза – тяжелый ранец вредит здоровью. 



 Этапы исследования: 

1. Теоретический «Мал почин, да дорог». 

2. Практический «Середка на половине - 

никто не в обиде ». 

3. Заключительный «Добрый конец – всему 

делу венец». 

 



Содержание теоретического 

исследования: 
  С самого раннего детства мои родители следят 

за моим здоровьем. Я стабильно посещаю уроки 
физкультуры, делаю дома гимнастику, хожу с 
семьей на стадион, в бассейн. Основа моего 
здоровья – это хорошая осанка. Я стараюсь 
правильно сидеть за партой. У меня 
ортопедическая кровать и хороший ранец. Я 
невольно стал обращать внимание на своего друга 
Федю, который часто болеет, не посещает уроки 
физкультуры, полулежа сидит за партой и ранец у 
него какой – то тяжелый.  

 Мне стало интересно: Сколько весит наше 
здоровье? Влияет ли тяжелый ранец на осанку 
школьника?                                       

 
 



«Мал почин, да дорог» 
  На первом этапе мы обратились к интернету, 

энциклопедиям, книгам и выяснили, правильная осанка 
формируется в первые годы жизни. Но самый важный 
период – с 4 до 10 лет, когда быстро развиваются костная 
система и позвоночник, обеспечивающие вертикальную 
позу. На формирование неправильной осанки оказывают 
влияние хронические заболевания. Неправильное 
положение тела во время занятий, несоответствующая         
мебель, неудобная обувь и одежда.  

  При правильной осанке  

человек всегда выглядит  

стройным, подтянутым,  

фигуру его называют  

красивой. 

 



«Мал почин, да дорог» 
  Осанку школьникам портят тяжелые ранцы и 

особенно – портфели. Ежедневная неправильная нагрузка 
на молодой позвоночник приводит к неприятностям на 
всю жизнь. При покупке ранца следует обращать внимание 
не только на красоту и яркость, но прежде всего на 
качество. Ранец должен иметь жесткую ортопедическую 
спинку, покупать обязательно с ребенком, потому что его 
надо будет примерить. ранец должен нравиться 
школьнику, чтобы ходить в школу с удовольствием! 



«Мал почин, да дорог» 

  Год от года школьные ранцы становятся тяжелее. 

Исследования показали, что вес ранца с учебниками у 

учеников начальной школы достигает 5-6 кг, что 

превышает допустимые гигиенические нормы. Это 

связано с увеличением количества учебных предметов 

и разных учебных программ. Издатели не всегда 

придерживаются гигиенических рекомендаций в 

отношении веса учебников. Существуют требования к 

весу учебников для учеников: 



На все есть свои нормы 

5-6 кг 
1-4 кл. – 300г. 

5-6 кл. – 400г. 

7-8 кл. – 500 г. 

10-11 кл.–600г. 



«Середка на половине - никто не 

в обиде ». 
  Изучив литературу по теме, мы решили провести эксперимент в 

своем классе. В эксперименте участвовало 24 человека. 

    План эксперимента 

1. Узнать у медицинского работника об осанке ребят нашего класса. 

2.  Взвесить ранцы без школьных пособий и сравнить их с нормами. 

3.  Проверить вес учебных пособий и сравнить их с нормами. 

4. Подвести итоги по позициям: 

 

  
а)  Самый правильный ранец (до 500 г). 

б)  Самый легкий ранец. 

в)  Самый тяжелый портфель. 

г)  Самый легкий ранец с учебниками. 

д)  Самый тяжелый ранец с учебниками. 

е)  Самый тяжелый учебник. 

ж) Самый «тяжелый» учебный день. 

з)  Самый «легкий» учебный день.  



«Середка на половине - никто не в 

обиде ». 
  Проанализировав личные карточки учеников с 

медицинским работником школы, мы увидели, что 7 

человек нашего класса нуждается в коррегирующей 

гимнастике. 

  Как же сохранить здоровье ученика и не навредить 

ему, нося ежедневно тяжелый ранец за спиной? 

  Для этого мы рассчитали правильный вес ранца с 

принадлежностями по формуле: вес ученика надо 

умножить на 10 и разделить на 100. данные записали в 

таблице1. 



Ф.И.О.ученика Год рождения Вес тела (кг) Диагноз Правильный вес 

ранца 

Реальный вес 

ранца 

Абдуллазаде Жале  19.03.2002 27 2,7 3,9 

Алексеев Дмитрий  07.01.2002 35 3,5 4,2 

Балыбин Роман  14.05.2002 25 2,5 3,5 

Бастраков Даниил  31.12.2002 22 2,2 3,4 

Вяткин Алексей  20.02 2002 40 4 3,5 

Голышев Арсений  09.05.2002 34 Корр.гимнастика 3,4 4,5 

Гулян Агарон  21.07.2002 29 2,9 3,8 

Джаниев Расим  18.10.2001 38 3,8 5,2 

Долгушова Елизавета  09.07.2002 29 2,9 3,5 

Дудкин Данила  21.08.2002 52 Корр.гимнастика 5,2 4,1 

Иванова Елизавета  12.09.2002 24 Корр.гимнастика 2,4 3,2 

Ивашкина Мадина  11.11.2002 33 3,3 3,1 

Кельдимуратова 

Мадина  

04.09.2002 28 2,8 4,5 

Кузьмин Кирилл  26.10.2002 28 2,8 3,3 

Кумукова Гульнара  11.12.2001 27 Корр.гимнастика 2,7 3,6 

Курбатов Данил  23.12.2001 27 2,7 4,7 

Куюмчян Арпине  09.01.2002 41 4,1 4,8 

Лебедева Снежана  20.01.2001 27 2,7 4,1 

Мадосян Зораник  18.03.2002 29 Корр.гимнастика 2,9 3,9 

Павлецова Ольга  13.05.2002 28 2,8 4 

Поляшов Данил  04.11.2002 35 3,5 4,2 

Троянов Никита  16.12.2001 59 5,9 4,2 

Тугужеков Евгений  06.02.2002 27 Корр.гимнастика 2,7 3,8 

Хренов Дмитрий  03.08.2002 25 Корр.гимнастика 2,5 3,6 

Таблица 1 



«Середка на половине - никто не в 

обиде ». 
  Мы увидели, что вес 

 «правильного» ранца  

не  соответствует  

его реальному весу. 

 

 

 

  Мы решили выяснить: может быть причина излишней 

нагрузки – в том, что сам ранец слишком тяжел и взвесили 

все ранцы без школьных принадлежностей. Результаты 

занесли в таблицу 2. 



Ф.И.О.ученика Вес ранца (кг) Выводы 

Абдуллазаде Жале  0,5 Норма  

Алексеев Дмитрий  0,7 Тяжелый  

Балыбин Роман  0,5 Норма 

Бастраков Даниил  0,8 Слишком тяжелый 

Вяткин Алексей  0,5 Норма  

Голышев Арсений  0,8 Слишком тяжелый 

Гулян Агарон  0,7 Тяжелый 

Джаниев Расим  0,9 Слишком тяжелый 

Долгушова Елизавета  1 Слишком тяжелый 

Дудкин Данила  1,1 Слишком тяжелый 

Иванова Елизавета  0,5 Норма 

Ивашкина Мадина  0,5 Норма 

Кельдимуратова Мадина  0,5 Норма 

Кузьмин Кирилл  0,7 Тяжелый 

Кумукова Гульнара  0,5 Норма  

Курбатов Данил  1,5 Слишком тяжелый 

Куюмчян Арпине  0,5 Норма  

Лебедева Снежана  1 Слишком тяжелый 

Мадосян Зораник  0,5 Норма 

Павлецова Ольга  0,5 Норма  

Поляшов Данил  0,8 Слишком тяжелый 

Троянов Никита  1 Слишком тяжелый 

Тугужеков Евгений  1 Слишком тяжелый 

Хренов Дмитрий  0,5 Норма  

Таблица 2 



«Середка на половине - никто не в 

обиде ». 
  Мы увидели, что у 14 учеников вес ранца 

соответствует гигиеническим нормам. У 10 человек вес 

ранца превысил гигиеническую норму. Ранцы – 

тяжеловесы могут стать причиной различных заболеваний 

в организме школьника. 

  А может быть причина еще в учебниках? Мы 

записали все учебные пособия, которыми пользуемся и 

взвесили их: 



   

 
Взвешиваем  

учебники 

Русский язык (учебник) 300г 

Русский язык (дид.мат.) 220г 

Русский язык (орф.тетр.) 100г 

Литературное чтение (учебник) 260г 

Литературное чтение (раб.тетр.) 140г 

Математика  225г 

Тетрадь по сам. и контр. работам  200г 

Информатика (учебник) 265г 

Информатика (раб.тетр.) 140г 

Окружающий мир (учебник) 300г 

Окружающий мир (раб.тетр.) 145г 

Английский язык (учебник) 330г 

Английский язык (раб.тетр.) 240г 

Папка для рисования 360г 

Папка для труда 300г 

Тетради, дневник, пенал 655г 

Итого  4180г 

4180г 



«Середка на половине - никто не в 

обиде ». 
  Все учебники соответствуют гигиеническим нормам – 

до 300г, учебник английского языка 330 г. Но к каждому 

учебнику прикреплена рабочая тетрадь на печатной 

основе, без которой не обойтись на уроке. Получается, что 

вес учебника русского языка – 620г, литературного чтения 

– 400г и т.д. они все являются «нарушителями».  



«Середка на половине - никто не в 

обиде ». 
  Понаблюдав в течение недели за весом ранцев, мы 

обнаружили, что самым тяжелым ранец бывает в четверг и 
пятницу: 4кг600г или 4кг 300г. Самым легким ранец 
оказался во вторник и субботу. Вес тяжеловеса в эти дни 
достигал 3кг400г. Так что даже в эти дни вес не 
соответствовал гигиеническим нормам. 

Самый легкий ранец: 

                                   вторник 

                                 суббота 

 

Самый тяжелый ранец: 

четверг 

пятница  3400г. 4600г. 

4300г. 



«Добрый конец – всему делу венец». 

  Таким образом, изучив литературу о здоровье и 

осанке ученика, проанализировав и обобщив ее, сравнив 

вес учебника и вес ранцев, можно сделать вывод: тяжелый 

ранец вредит здоровью. 

  На основе изученных материалов мы составили 

рекомендации ученикам, учителям и родителям. 



Интернет - ресурсы 

• http://bibliotekar.ru/zdorovie.htm 

• http://www.npl-rez.ru/almanach.htm 

• http://www.proshkolu.ru/ 

 


