
1 
 

МБОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Сколько весят школьные знания? 

(Влияние веса портфеля на здоровье школьника) 

 

 

Авторы проекта: обучающиеся 6А класса 

Глазкова Анастасия, 

 Зеленько Полина, Бойцова Алиса 

Руководитель исследовательского проекта: 

классный руководитель 6 А класса 

 Иванова Татьяна Вячеславовна   

 

 

Сегодня школьника невозможно представить без портфеля. Только по его 

наличию можно выделить ученика из толпы. Портфели, рюкзаки необходимы 

ребятам, чтобы носить все нужное в школу 

Как стало известно по результатам исследований большинство учеников ходят 

в школу с слишком тяжёлыми портфелями, вес которых превышает 5 кг. А это 

может плохо сказаться на их здоровье.  

Медики в один голос утверждают, что родители и учителя должны помнить, 

что перенос таких тяжестей для ребёнка не проходит бесследно. Подсчитано, что 

для маленького ребёнка носить портфель в 4-5 килограммов равносильно тому, что 

если бы взрослый человек каждый день носил на работу килограммов 15-20. 

Ортопедические патологии (нарушения осанки, сколиозы, плоскостопие) среди 

других заболеваний, выявляемых при медосмотрах, выходят чуть ли не на первое 

место. 

Вот почему мы считаем тему нашего исследования «Сколько весят знания, т.е. 

как вес школьного портфеля влияет на здоровье актуальной и заслуживающей 

внимания. 

Объект исследования – школьный портфель. 

Предмет исследования – вес школьного портфеля. 

Цель исследования: 

Узнать, сколько должен весить портфель и как влияет тяжёлый портфель на 

здоровье ученика.  

 Задачи:   
1. Познакомится с разновидностями школьного портфеля и  правилами его 

выбора, изучив требования СанПиНа к школьному портфелю. 

2. Провести анкетирование учащихся и выяснить вкусы школьников при выборе 

школьного портфеля. 

3.  Обратить внимание на сбережение своего здоровья (осанки) путём 

ежедневного контроля тяжестей за спиной. 
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4. Измерить вес школьных портфелей, вес школьных учебников и установить 

соответствие весов санитарным нормам для школьников  6А  класса. 

5. Обратить внимание школьников и их родителей на проблему «лишнего» веса 

портфеля. Описать, как влияют тяжёлые ранцы на растущий организм ученика 

и к каким последствиям это приводит. 

6. Предложить свои способы решения проблемы. Дать рекомендации детям, 

родителям, учителям 

       (выпустить буклет – памятку на данную тему) 

 

Гипотеза, которая проверяется: тяжёлый портфель вредит здоровью ученика. 

 

Так что же такое портфель? И как менялся вид школьного портфеля в 

течение последних пятидесяти лет. 

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. 

Так как кожаный портфель стоит достаточно дорого, для школьников стали 

шить портфели из винила. Портфель (или ранец) для многих детей второй половины 

20 века был показателем взрослости и самостоятельности. 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. Подобные модели 

пятидесятых годов можно найти и на старых школьных музейных фотографиях. 

Жаль, что цвет эти черно-белые фотографии передать не могут. Скорее всего, что 

эти модели были темных коричневых и черных цветов.  

Портфели, которые носили в шестидесятые годы прошлого века были сделаны из необычного материала: и 
не кожа, и не заменитель ее. На сгибах и изломах видна бумага. Портфели изготавливали из коленкора. Что 
же это за материал? Обратимся к словарям. 
Коленкор – это покровный переплетный материал на тканевой основе со специальным покровным слоем. 
У коленкора обыкновенного из окрашенного или неокрашенного миткаля это крахмально-каолиновый 
слой с пигментом, который закрывает фактуру ткани, делает ее жесткой, а из-за невысокой прочности на 
излом в слое быстро появляются трещины. 
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Параллельно с портфелем школьной сумкой был ранец. 

Ранец –  [нем. Ranzen]. Сумка для ношения при себе вещей, надеваемая 

посредством помочей на спину (у школьников — для книг и учебных 

принадлежностей, в армии — как часть походного снаряжения). 

В семидесятые годы им уже пользовались. И это можно увидеть на старых 

школьных фотографиях. Изготавливали портфели и ранцы из дерматина и других, 

заменяющих кожу материалов, зато они стали более яркими и разноцветными. 

Мы привыкли считать ранец чисто школьным предметом, а его вместе с названием занесли к нам как 

«заплечный походный мешок» - Ranzen наемные немецкие солдаты московских царей в 17 веке. Лет через 

150 – 200 слово перешло на ученическую сумку (раньше их делали из тюленьей кожи), также носимую на 

спине. 

Школьные ранцы и портфели не были особенно разнообразны. Наличие 

внутренних карманов и отделений да цвет – вот и все что отличало их друг от друга. 

Даже размер школьных ранцев был стандартным. 

Однако в 80–е годы стали появляться портфели необычной формы. До этого 

были горизонтальные с двумя (или одним) замками, а теперь школьники гордо 

несли в школу новинку – вертикальные сумки с ремешком через плечо. 

«В эти годы детей в классе делили на «звездочки», и каждая звездочка выполняла в течение недели 

какое-нибудь поручение. Появился такой вид общественной работы: дежурная «звездочка» в понедельник 

проверяла порядок в портфелях и наличие в них необходимых школьных принадлежностей, а результаты 

проверки выставлялись в баллах в «Говорящий портфель» (был такой стенд в классе). Никому не хотелось 

получить «2», поэтому дети старались содержать портфели в порядке». 

Сегодня ученики часто забывают носить в школу дневник или тетради по предметам, и эта школьная 

акция бы не помешала, а наоборот сделала бы ребят собраннее и ответственнее и научила аккуратности. 

Старшеклассники во второй половине 80–х обзавелись «дипломатами» - 

жесткими узкими чемоданчиками черного или коричневого цвета. 

Дипломат (Кейс) — это узкая, коробкообразная сумка, сделанная из винила 

или кожи с ручкой на конце. Используется в основном для переноски бумаг и 

других документов. 

У дипломата были преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что тетради и 

учебники в жестком «чемоданчике», не мялись, а к недостаткам – то, что раскрыть его на улице, чтобы 

достать нужную вещь, было крайне неудобно. 

На смену дипломатам в конце 80–х – в 90–х годах в моду вошли сумки, 

дамские или спортивные (у юношей). Младшие школьники по-прежнему носили 

ранцы и портфели. 
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С конца 90–х и по настоящее время школьники носят рюкзаки, которые 

упрочили свои позиции в качестве школьной сумки. 

Городской ранец ближайшего будущего может выглядеть иначе. «Наличие удобного средства для 

транспортировки мелочей просто необходимо любому городскому жителю, не только школьнику. В 

последнее время среди большинства приверженцев спортивного стиля получили распространение сумочки 

типа "ранец". Преимущества такого подхода очевидны – руки свободны, относительная 

"грузоподъемность" достаточно высока, а нагрузка практически не чувствуется. Несмотря на все 

очевидные достоинства, существуют возможности улучшения, что и было сделано. Новый ранец является 

жестким, что в некоторых случаях очень даже необходимо. 

Читая материалы о портфелях, на страницах Интернета, обращет на себя 

внимание большое количество статей под названием «Сколько весит школьный 

портфель».  И действительно по утрам идя в школу, мы видим, как многим 

младшим школьникам бабушки или мамы несут в школу портфели.  

Не случайно в 1983 году в популярном детском киножурнале «Ералаш» сняли фильм под 

названием «Рекордный вес», где рекордсмен мира пытается поднять школьный портфель, 

который носит обыкновенный школьник, и у спортсмена это плохо получается. 

Я решила  узнать сколько же должен весить школьный портфель, чтобы 

вес его не навредил моему здоровью. 

 

Основные санитарно-эпидемиологические требования  

к весу портфеля ученика 

 

Согласно СаПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в Образовательных организациях, а также в 

Единых санитарно-эпидемиологических требованиях к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору, отмечено, что вес ранца без учебников 

для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 граммов., 5-9 – не более 1 кг. 

      В тоже время, ортопедические нормы ограничивают вес школьного рюкзака от 

10 до 15% от веса школьника. Но в 2010 были утверждены новые требования к весу 

учебников и письменных принадлежностей – он не должен превышать для 

учащихся: 

1-2 классы: 1,5-2 кг; 

 3-4 классы: 2-2,3 кг;  

5-6 классы: 2,3-3 кг;  

7-8 классы: 3-3,5 кг; 

 9-11 (12) классы: 3,5-4,5 кг. 

 

Требования СанПиНа к портфелю 

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 - 
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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. 

Приведенный выше материал вступил в силу с 1 сентября 2011 года согласно 

постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Что же происходит на деле? 
 

Вес портфеля учащихся 6А класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Вес 

ученика 

Вес портфеля 

 

1.  Антонов Савелий 55 4,3 

2.  Ахметсафина Диана 65 5, 0 

3.  Бойцова Алиса 47 4,7 

4.  Бутов Кирилл 44 3,5 

5.  Глазкова Анастасия 42 4,0 

6.  Граблюк Богдан 53 5,0 

7.  Грибова Александра 32 3,0 

8.  Елисеев Федор 37 4,2 

9.  Зеленько Полина 42 2,5 

10.  Коган Илья 42 4,5 

11.  Лукьянова Василиса 37 3,0 

12.  Лысакова Мария 33 3,7 

13.  Матюнина Ксения 48 4,2 

14.  Нилова Ульяна 50 3,7 

15.  Осипова Дарья 65 3,5 

16.  Рэиляну Даниил 60 5,2 

17.  Савкина татьяна 67 6,0 

18.  Саркисов Никита 38 5,0 

19.  Суркова Арина 55 4,5 

20.  Чернова Мария 50 4,3 

21.  Юрасов Михаил 45 4,1 

   88,2 /4,2 
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№ Тип 

портфеля 

6 класс 

(28 чел) 

6 класс 

(%) 

1 ПОРТФЕЛЬ 1 3,5 

2 РАНЕЦ 9 32 

3 РЮКЗАК 16 57 

4 СУМКА 2 7 

 

 

№ На что 

обращаете 

внимание при 

покупке портфеля? 

 

6 класс (28 чел) 6 класс 

(%) 

1 РАЗМЕР 8 29 

2 НАЛИЧИЕ 

КАРМАНОВ 
6 21 

3 РИСУНОК 8 29 

4 ВЕС 2 7 

5 ЦЕНА 4 14 

 

 

Понедельник – день тяжелый. 

В понедельник у нас _6_ уроков.  

В портфеле лежат:    

учебники  по математике, литературе, географии, обществознанию, 

 а также к ним тетради 

дневник, набитый карандашами и ручками пенал,  

 папка по ИЗО,  

 спортивная форма – отдельно. 

Взглянув на всё это «богатство», мы это все взвесили. 

И получили такие результаты: 

Самый тяжелый портфель весит 6 кг 200 граммов. Добавляем обязательный 

атрибут школьника – сменную обувь, и весы уже показывают более пяти – шести 

килограммов. 

На вопрос, не тяжело ли два раза в день проделывать путь от школы до дома в 

300 метров, а в деревню (д/о с.Ершово) более 2 км, с таким грузом, он не 

задумываясь ответил: «Нет!».  

Но когда попросила его надеть рюкзак, выполнил просьбу неохотно.  
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Закинув портфель за спину, тут же стал сутулиться.  

 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ: 

Таким образом, учащиеся 6А  класса  носят портфели, превышающие вес 

ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей. 

 В портфеле находятся постоянно, кроме комплекта необходимых учебников, 

лишние предметы: книги, ножницы, в пенале – маркеры, замазка, учебники, по 

предметам которых нет в этот день, физкультурная форма. 

 

Что вес портфеля у одноклассников превышает все допустимые нормы. 

 

Только 2 портфеля из 20 соответствуют весу, указанному в санитарных правилах. 

Все остальные портфели имеют значительный больший вес. 

Оказывается, что большинство учеников моего класса носят портфель тяжелее, чем 

можно. Меня это очень обеспокоило, и я решила продолжить своё исследование. 

Школьный фельдшер проверила осанку ребят и сравнила результаты с теми, 

которые были на момент поступления в 1 класс. Оказалось, что у 20% детей 

отмечено нарушение осанки. Нарушение осанки - это очень серьёзно. Мы растем, и 

исправить  её становится всё труднее. Правильная осанка формируется с первых лет 

жизни. Но наиболее важный период – с 4 до 10 лет. Теперь можно с уверенностью 

сказать, что тяжёлый портфель вредит здоровью ученика. Моя гипотеза 

подтвердилась. 

Получается, что большинство детей в нашем классе из-за тяжёлого портфеля могут 

потерять здоровье. 

Я решила узнать мнение о собственных портфелях у своих одноклассников. Ребятам 

были заданы 3 вопроса.  

Кто несёт портфель от школы до дома и от дома до школы? 

Каким ты считаешь вес своего портфеля? 

Бывают ли у тебя боли в спине после ношения портфеля? 

Выяснилось, что 5 ребят признались в том, что взрослые помогают им нести 

портфель, 20 учеников ответили, что портфель несут всегда самостоятельно. 

Тяжёлым считают свой портфель ____ обучающихся, лёгким – ____, нормальным – 

____ человек. Также, оказалось, что у ____ детей из 20 бывают боли в спине после 

ношения портфеля. 

 

Проанализировав результаты анкетирования, прочитав дополнительную 

литературу, мы разработали рекомендации по снижению веса портфеля. 

 

Основные рекомендации по снижению веса портфеля 

 

1. При выборе портфеля учитывать его вес; 

2. Заменить тяжёлый пенал лёгким; 

3. Не носить в школу лишних вещей; 

4. Оставлять в классе папку для уроков технологии и ИЗО,  
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Рекомендации при выборе «правильного» портфеля для будущих 

первоклассников 

После своего исследования, мы подумали, как бы было здорово, если бы 

родители будущих первоклассников сразу покупали «правильный» портфель своим 

детям и решила разработать памятку по выбору портфеля, которую можно выдавать 

родителям будущих первоклассников нашей школы.  

 

 Каким же портфель должен быть, чтобы заботиться о здоровье, долго служить 

и радовать глаз? 

Легким – содержимое портфеля и без того имеет внушительный вес.  

Плотно прилегать к спине, задняя стенка должна быть укрепленной, с мягкой 

прокладкой.  

Иметь прочные широкие лямочки. Узкие ремешки будут врезаться в плечи и 

причинять боль.  

Хорошо сохранять форму. В противном случае тетрадки и учебники в нем будут 

мяться, груз будет распределяться неравномерно, да и прослужит такой рюкзак 

недолго.  

Иметь надежные, но не очень тугие застежки. Такие, чтобы, с одной стороны, не 

расстегивались постоянно, а с другой - были по силам слабым детским ручкам. 

Иметь удобную крепкую ручку.  

Прочным. Вынести школьному портфелю предстоит немало.  

Изготовлен из легко моющегося материала. Чтобы можно было удалить любые 

загрязнения. 

Обеспечивать безопасность ребенка на дороге. Для этого, на современных ранцах 

делают вставки из специальных ярких, отражающих свет материалов. 

 

Еще надо знать и обращать на это внимание – 

 как правильно носить портфель. 

«Вредно носить сумку на плече - это приводит к искривлению позвоночника. 

Лучше купить ранец или рюкзак. Так нагрузка будет распределена симметрично. 

Если вы купили ребенку сумку, пусть он запомнит простое правило: как только 

устала одна рука, переложи портфель в другую. Так можно избежать лишней 

нагрузки на спину. 

Следите, чтобы ребенок не прогуливал физкультуру. Пусть он занимается 

спортом (плаванием, многоборьем, футболом, волейболом). Очень важно укреплять 

мышцы спины». 

 

Мы разработали памятку для детей родителей 

 

 

Заключение 

Работая над темой исследования, мы пришли к выводу, что основой всего является 

здоровье. Тяжелый портфель за плечами школьника – это реальная опасность для 

сердечно-сосудистой системы и состояния опорно-двигательного аппарата ребенка. 
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Осанку школьникам портят портфели, чей вес не соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Здоровье учеников зависит от многих факторов, на многие мы не в состоянии 

повлиять. Но сделать все возможное для того чтобы изменить то, что мы можем 

изменить  вполне по силам нам самим 

 

Одну я заметила здесь параллель: 

Чем легче портфель, тем мне веселей. 

А если тяжелый портфель у меня, 

То грустной хожу я целых пол дня! 

 

Спасибо за внимание! 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Сколько весят школьные знания? 

(Влияние веса портфеля на здоровье школьника) 

 

Авторы проекта: обучающиеся 6А класса 

Глазкова Анастасия, 

 Зеленько Полина, Бойцова Алиса 

Руководитель исследовательского проекта: 

классный руководитель 6 А класса 

 Иванова Татьяна Вячеславовна   

МБОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

2017 – 2018 учебный год 



1А класс 



7А класс 



7А класс 



 

 

 

 

Цель исследования:  

обратить внимание на сбережение своего 

здоровья (осанки) путём ежедневного контроля 

тяжестей за спиной.  

 

Тяжёлый портфель вредит здоровью школьника? 

Гипотеза: 



           Задачи:   
1. Познакомится с разновидностями школьного портфеля и  

правилами его выбора, изучив требования СанПиНа к школьному 
портфелю. 

2. Провести анкетирование учащихся и выяснить вкусы школьников 
при выборе школьного портфеля. 

3. Измерить вес школьных портфелей, вес школьных учебников и 
установить соответствие весов санитарным нормам для 
школьников 6А  класса. 

4. Обратить внимание школьников и их родителей на проблему 

«лишнего» веса портфеля. Описать, как влияют тяжёлые ранцы 

на растущий организм ученика и к каким последствиям это 

приводит. 

5. Предложить свои способы решения проблемы. Дать 

рекомендации детям, родителям, учителям 

       (выпустить буклет – памятку на данную тему) 

 

http://myschool.edusite.ru/images/ris.gif


Гипотеза: 
Действительно ли портфель может нанести вред 

здоровью ученика? 

 

 

Объект исследования: школьный портфель 

Предмет исследования: вес школьного портфеля 

Ракитное (Белгородская область). 

Памятник школьному портфелю. 

 



Портфель – фр. 

Porter «носить», feuille – «лист»  

Портфель 40-х50-х годов 



Ф.П. Решетников  «Опять двойка» 

 1952 г  
 

http://muzei.uni-dubna.ru/eksponati/portfel_vratar.jpg


 С.А. Григорьев «Вратарь»  1949 г 

http://muzei.uni-dubna.ru/eksponati/portfel_vratar.jpg


Ранец  

нем. ranzen 



Дипломат 

(кейс) 



Сумка  



Рюкзак  



СИСТЕМА  
ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  

К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 



Требования СанПиНа к портфелю 

- 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. 



Ф.И. ученика Вес ученика Вес портфеля 

  

  Антонов Савелий 55 4,3 

  Ахметсафина Диана 61 5, 0 

  Бойцова Алиса 40 4,7 

  Бутов Кирилл 44 3,5 

  Глазкова Анастасия 42 4,0 

  Граблюк Богдан 53 5,0 

  Грибова Александра 32 3,0 

  Елисеев Федор 37 4,2 

  Зеленько Полина 42 2,5 

  Коган Илья 42 4,5 

  Лукьянова Василиса 37 3,8 

  Лысакова Мария 33 3,7 

  Матюнина Ксения 48 4,2 

  Нилова Ульяна 50 3,7 

  Осипова Дарья 65 3,5 

  Рэиляну Даниил 60 6,2 

  Савкина татьяна 63 6,0 

  Саркисов Никита 38 5,0 

  Суркова Арина 55 4,5 

  Чернова Мария 50 4,3 

  Юрасов Михаил 45 4,1 

Исследование веса портфелей учащихся 

6 А класса 



Исследование веса портфелей 

учащихся 6 А класса 
Ф.И. учащегося Масса 

ученика 

(кг) 

Вес пустого 

портфеля 

Норма 

массы 

портфеля 

Средняя 

масса 

портфеля 

ученика 

% массы 

портфеля от 

массы 

учащегося 

Ахметсафина Диана 65 300 6,5 5,0 7,7% 

Матюнина Ксения 48 423 4,8 3,8 7,9% 

Глазкова Анастасия 42 298 4,2 4,0 9,5% 

Грибова Саша 32 411 3,2 3,6 11,3% 

Зеленько Полина 42 205 4,2 2,9 6,9% 

Осипова Дарья 65 306 6,5 3,5 5,4% 

Граблюк Богдан 53 208 5,3 5,0 9,4% 

Бутов Кирилл 44 357 4,4 3,5 7,9% 

Саркисов Никита 38 301 3,8 5,0 13% 

Рэиляну Даниил 60 400 6,0 5,0 8,3% 



6 А класс 



 

На что обращаете внимание при 

покупке портфеля? 

 № На что обращаете 

внимание при покупке 

портфеля? 

 

6 класс 

(чел) 

6 класс 

(%) 

 

1 РАЗМЕР 8 29 

2 НАЛИЧИЕ 

КАРМАНОВ 

10 36 

3 РИСУНОК 8 29 

4 ВЕС 2 7 



Тип школьного портфеля в 6А классе 

№ Тип портфеля 6 класс (28 чел) 6 класс   (%) 

 

1 ПОРТФЕЛЬ 1 3,5 

2 РАНЕЦ 9 32 

3 РЮКЗАК 16 57 

4 СУМКА 2 7 



ПОНЕДЕЛЬНИК 







Как вес портфеля вредит здоровью 

Тяжёлый 
 портфель 

Нарушение  
осанки 

Плоскостопие 
Болезни 
 суставов 





Памятка для профилактики 

плохой осанки  
• После занятий в школе: полежать, расслабиться не менее 

часа 

• При чтении необходимо хорошее освещение 

• Нельзя носить сумку на одном плече 

• Спать на кровати с жестким основанием и мягким 

матрасом 

• Необходимо соблюдать активность во внеурочное время 

• Сидя на стуле, стараться сохранять постоянный изгиб 

позвоночника.  



Рекомендации при покупке портфеля 

• Вес портфеля – не более 10% от веса 

ребенка. 

• Материал – экологически чистый, 

влагостойкий. 

• Ткань спинки должна быть натуральная, 

чтобы ребенок не потел. 

• На сумке должны быть светоотражатели. 



Вес портфеля. 

Вес ранца должен быть  

не  больше 10% веса ученика.  

 



ИТОГ: 
Школьные ранцы 

• Необходимо  постоянно контролировать содержимое 
ранца для того, чтобы в нем не было лишних и 
ненужных вещей. 

• Регулярные контрольные взвешивания ранца с 
ежедневными учебными комплектами необходимо 
проводить в течение учебной недели каждой четверти. 

• Вес ранца  для школьников младших классов не должен 
превышать 600 г, для старшеклассников не более одного 
килограмма.   

• Вес ранца с ежедневными учебными комплектами не 
должен превышать: для учащихся 1-2-х классов – 1,5 кг, 
для учащихся 3-4-х классов –2 кг, 5-6-х – не более 2,5 кг., 
7-8-й – не более 3,5 кг.,  9-11-й классы – не более 4,0 кг.  

 



Спасибо за внимание! 


