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Введение 

Здравствуйте. Меня зовут Милана Распопова. Я ученица второго класса 

Байдеряковской школы.  

Я хочу вам представить свою исследовательскую работу на тему: «Сколько 

весит здоровье ученика начальной школы?» 

 

Актуальность. 

Моя тема выбрана не случайно. Мы с ребятами в классе заметили, что у всех у 

нас разные рюкзаки. У кого-то меньше, у кого-то больше, одни рюкзаки легче, 

другие тяжелее. А некоторые ребята не знают, как называется их рюкзак. Я 

решила провести своё исследование и узнать, какие рюкзаки приобрели ученики 

нашей школы в этом учебном году и правильный ли выбор они сделали. 

 

 

Моя  гипотеза: я предполагаю, что тяжёлый ранец вредит здоровью. 

Цель моего исследования:  выяснить, сколько же должен весить рюкзак 

ученика второго класса. 

  

Объектом исследования являются школьные рюкзаки. 

Предмет исследования: осанка школьника- основа здоровья. 

Задачи моего исследования: 

  описать, как влияет тяжёлый рюкзак на наше здоровье, к 

каким последствиям это приводит; 

 разработать рекомендации по разрешению данной проблемы. 

Методы исследования: 

 сбор информации, 

 консультация у специалиста:  медицинского работника, 

 взвешивание школьных рюкзаков для установления реального 

веса переносимых нами тяжестей, 

 анализ результатов. 



 

Практическая часть 

Сбор информации 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, я воспользовалась 

возможностями сети Интернет, школьной библиотекой. Нашла нужную 

информацию и проанализировала ее.  

  Из словаря я узнала, что рюкзак- это сумка для ношения вещей, которая 

одевается на спину при помощи ремней. 

А ещё есть и портфели.  Слово « портфель» пришло к нам из французского 

языка. Porter означает «носить», feuille – «лист». Это слово многозначное. 

Основное его значение – четырехугольная сумка с застежкой, обычно кожаная, 

для ношения деловых бумаг.  

 Многие первоклассники с нетерпением ожидали дня, когда родители принесут 

из магазина новенький портфель, и спешили поскорее заполнить его чистыми 

тетрадками, ручками и карандашами. Первое время ученик относился к 

портфелю бережно, с гордостью пронося его мимо малышей, но вскоре предмет 

зависти превращался в обычную сумку для переноски тяжестей.  Так, на картине 

Ф.П. Решетникова «Опять двойка» нетрудно разглядеть, что содержимое 

портфеля составляют не только учебники и тетради, но и коньки. А на картине 

С.А. Григорьева «Вратарь» мы видим типичную ситуацию: школьники 

используют портфели как штанги футбольных ворот. 

В интернете я нашла, что по СанПину вес пустого рюкзака для учащихся 

начальных классов должен весить не более 700 граммов. Вес рюкзака с 

учебниками учащихся 1-2 класса – не больше 1,5 килограммов, 3-4-х классов – 

не более 2 кг. 

Мы с мамой взвесили мой пустой рюкзак. Вес его – 700 гр., как и положено. 

Каждое утро мы взвешивали мой рюкзак, и самым тяжелым он оказался во 

вторник и в среду. Вес его – 2 кг 150 гр. Это больше нормы. По расписанию к 

трём основным предметам: русский язык, литературное чтение, математика 

добавляются английский язык и окружающий мир.  



 

Консультация у  специалистов 

Проконсультировавшись с медицинским работником Галиной Алексеевной 

 я узнала, что если постоянно носить тяжести, может быть искривление 

позвоночника и еще ухудшается зрение. Многие дети уже в начальных классах 

начинают носить очки.  И раз мой рюкзак иногда тяжелее, чем положено, то я 

могу испортить себе зрение и осанку.  

Взвешивание школьных рюкзаков 

Я решила проверить, такой ли тяжелый рюкзак у моих одноклассников.  Мы с 

нашей учительницей провели такой же эксперимент в классе.  

У одних ребят пустой рюкзак оказался слишком тяжелым, у других – тяжелым 

он был из-за лишних предметов. Ведь многие дети приносят в школу игрушки, 

раскраски, у кого-то учебники не по расписанию. Из 12 учеников нашего класса, 

только у 7 пустые рюкзаки соответствуют норме. А вместе с учебниками вес 

превышает норму. Полученные данные внесли в таблицу.  (Приложение 1) 

Ученики! Не носите лишнего в ранцах! Проверяйте ранец ежедневно и не 

забывайте вытащить ненужные учебники! 

А вас, дорогие родители, просим не покупать тяжелые рюкзаки. Берегите 

здоровье своих детей! 

 

Анализ результатов 

Моя гипотеза, относительно влияния веса ранца на здоровье ученика, полностью 

подтвердилась. Вес ранца действительно влияет на осанку школьника и на 

здоровье всего организма. 

 

Проанализировав все собранные данные, мы пришли к следующим выводам и 

нашли выход (разработали рекомендации):  

- альбомы, краски, цветную бумагу, ножницы, карандаши будем оставлять в 

классе; 

- ежедневно проверять содержимое своего рюкзака; 



- делать физминутки и специальные упражнения для укрепления осанки; 

(приложение 2) 

 - в течение года мы будем продолжать следить за весом наших рюкзаков. 

 

Заключение 

Я думаю, что моя работа была полезной для меня и нашего класса. В 

ближайшее время мы обязательно поделимся с другими учащимися начальных 

классов  нашими наработками. Мы теперь  внимательно будем  следить за 

содержимым нашего рюкзака. 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 1 

Учебники Пенал Другое 

1. Русский язык- 330 г 

2. Рабочая тетрадь-110 г 

3. Математика- 254 г 

4. Рабочая тетрадь-110 г 

5. Литературное чтение-266 г 

6. Окружающий мир-320 г 

7. Рабочая тетрадь-240 г 

8. Английский язык-307 г 

9. Рабочая тетрадь-136 г 

_______________________ 

Понедельник-1070 г 

Вторник-1690 г 

Среда-1800 г 

 

Ручки 

Простой карандаш 

Линейка 

Ластик 

_______________ 

Итого:180-200 г 

Другое: 

Книжки  

Раскраски 

Журналы 

Игрушки 

_____________ 

Итого:200-300 г 

 

 

Вывод: В среду и во вторник вес рюкзака с учебниками, пеналом и 

прочим значительно превышает допустимую норму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Упражнения для формирования правильной осанки 

 

 1. «Великан». Встать на цыпочки, поднять руки вверх и вытянуть туловище 

вверх. Вытягиваться все выше и выше, не сводя глаз с кончиков пальцев. Идти 

вперед.   

2. «Военный на параде». Вытянуть руки по швам, прижать их к телу и идти, как 

военный на параде: вытягивая носок вперед и ставя ногу на всю ступню 3. 

«Ворота». Стать друг к другу, касаясь спинами. Поднять вверх обруч. 

Маленькими шажками разойтись в противоположные стороны, не отрывая глаз 

от обруча, и потянуться. Затем такими же маленькими шажками вернуться в и. п. 

и положить обруч на плечи. Голова при этом оказывается как бы в рамке обруча. 

 4. «Любопытный». Лечь на пол, живот и ноги плотно прижать к полу, руки 

соединить за спиной в замок. Выгнув грудь, посмотреть вперед, по сторонам, 

назад. Следить, чтобы двигалась только голова, руки при этом прижимать к телу. 

5. «Сядьте по-турецки». Сесть на пол, скрестив ноги. Положить обе руки на 

колени и выпрямить спину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


