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Открытие «Лаборатории ПОЧЕМУЧЕК»

Оказывается:
• Общий вес портфеля первоклассника не должен превышать

2200 г.
• Самые тяжелые портфели у ребят бывают в среду, хотя само

учебное расписание соответствует Санитарным требованиям.
• Практически одни и те же ребята ответственно подходят к

собиранию портфеля и не приносят в школу ничего лишнего.
Это (ежедневно) только от 4 до 7 первоклашек из 25!

• Лишний вес в школьном ранце – до 1850 г.!
• Существуют ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ранцы.



Учиться самой – ИНТЕРЕСНО, а помогать 
учиться другим – ещё ИНТЕРЕСНЕЕ!

• Тьютор (от английского tutor) –
учитель, воспитатель, наставник, личный куратор ученика.

• Тьютор может помочь решить организационные
вопросы, проконтролировать расписание, психологически настроить
подопечного на продуктивную работу.

• Главная его задача – поддерживать стремление к учёбе и
самостоятельности, решать организационные проблемы, налаживать
контакт с одногодками ученика.



Что за домик расписной 
Носят дети за спиной?

В этом маленьком домишке 
разместились дружно книжки,

Ручки, ластики, тетрадки –
очень любят дом ребятки.

Цель работы:
Знакомство со школьным ранцем первоклассниковЗнакомство со школьным ранцем первоклассников
и с требованиями к их выбору по Санитарным нормам.
Задачи:
1. Выяснить, соответствует ли школьный ранец

первоклассников санитарным нормам, и каким он должен
быть, чтобы не навредить здоровью учеников.

2. Рассказать ребятам и их родителям:
• каким должен быть «идеальный» ранец для первоклассника;
• о негативном влиянии лишнего веса школьного ранца на

здоровье самого школьника.



Гипотеза: вес школьных ранцев первоклассников превышает
установленные нормы (по вине самих ребят!).

Ничего себе, портфель –
Точно не пролезет в дверь
Позвоночник – это стержень человека, стержень его здоровья. 
Как ствол дерева. Без ствола дерево не может существовать. 

Так же и человек без позвоночника. 
(Валентин Дикуль)

установленные нормы (по вине самих ребят!).

Актуальность: в младшем 
школьном возрасте идет 
формирование 
позвоночника, и регулярная 
излишняя нагрузка грозит 
детям неправильной осанкой 
и сколиозом.



 легкость – 4ч., 

Критерии выбора портфеля для 
ребёнка родителями

Результаты анкетирования

 легкость – 4ч., 
 широкие лямки – 1 ч., 
 ортопедическую спинку – 3 ч., 
 дизайн – 3 ч., 
 вместимость – 3 ч., 
 размер – 4 ч., 
 удобство – 2 ч., 
 наличие светоотражателей – 1 ч., 
 цвет – 1 ч., 
 доступную цену – 1 ч.

 При выборе был важен размер (4 м. и 
7д.), цвет (3м. и 2д.), остальным 
выбирали ранец родители.

 Считают свой портфель тяжелым 3м. 
и 11д. Большинству ребят портфель 
носят взрослые!

 Все хотят узнать, каким должен быть 
школьный ранец

О чём рассказали детские анкеты 



Мы собрали в школу ранец, 
и чего в нём только нет!

Там богатства все, что надо: брошка, мамина помада,
Телефон мобильный, «тени», две заколки, лист осенний,

Кукла, разные записки, мячик, ручки, корм для киски,
Пять тетрадок, бантик, ложка и учебников немножко…

(Лаврова Т.)

1 этап: операция «Говорящий Портфель» (многократно)



От 20 августа 2012 г.Самые первые портфели 
делали из ткани или 

натуральной кожи животных

Мне собрали в школу 
ранец,

И чего в нём только нет!
Пять учебников, тетради,

Бутерброды на обед,

Для себя и для друзей смотрю ПРОГРАММЫ 
новостей…

(экскурс в историю)

От 29 августа 2017 г.

От 31 августа 2016 г.
С такими портфелями 

ходили  наши папы и мамы

Современные школьные ранцы

Бутерброды на обед,
Карандаш, линейка, ручки,

Жвачки вкусные –
две штучки,

Угощение подружке,
Три любимые игрушки…

С папой, мамою - втроём -
Еле ранец мы несём!    

(Лё-ля)



Всё тайное 
становится явным!

2 этап:
взвешивание пустых портфелей

• Вес ранца без учебников для учащихся 1 – 4 классов 
должен быть не более 700 г.

• Вес ежедневного комплекта учебников и школьных 
принадлежностей не должен превышать:

- для учащихся 1 – 2 классов – 1,5 кг,
- для учащихся 3 – 4 классов – 2 кг,
- для учащихся 5 – 6 классов – 2,5 кг.
• Получается, что вес школьного ранца первоклассника 

должен быть равен 2200 г =700 г + 1500г!



3 этап:
взвешивание ранцев в течение
недели (ежедневно)

• Лишний вес в школьном ранце – до 1850 г.
• Средний вес учебников и тетрадей
каждый день не превышает нормы!

Неожиданные открытия!

Понедельник: у 14 из 24 – вес портфеля больше нормы
Вторник – у 16 из 22 ребят вес портфеля не соответствует норме.
Среда – только у 2 учеников вес портфеля соответствует норме!
Четверг – у 17 из 23 портфелей вес выше нормы
Пятница – у 10 портфелей из 16 вес выше нормы.

каждый день не превышает нормы!
(согласно нормам СанПин – 1500 г)
• Что же тогда в ранце ЛИШНЕЕ?!



Пора искать решение проблемы

Портфель должен 
ПОХУДЕТЬ! 

Но как?!

А что же лишнего мы нашли в портфелях:
• учебники и тетради, которые не нужны для уроков в этот день;
• игрушки (куклы, мягкие игрушки, у одного из мальчиков в портфеле
нашли большую машинку на радиоуправлении);
• канцелярские принадлежности, которые не пригодятся на уроках
(карандаши, фломастеры, текстовыделители, разноцветные ручки);
• бутылочки с водой носят с собой 5 человек, хотя в классе
организован режим питания (есть бутылированная вода);
• сотовые телефоны;
• спортивная форма.



Понедельник

больше нормы

норма

Вторник

больше нормы

норма

Тяжела учебы ноша!
Медики говорят: «В целом, для маленького ребёнка 

носить в школу портфель весом 4 – 5 кг равносильно тому, 
как если бы взрослый человек каждый день носил на работу килограммов 20 – 30».

Среда
больше нормы

норма

Четверг

больше нормы

норма

Пятница
больше нормы

норма



1. Вес рюкзака 
(не должен превышать 700 г)

2. Размеры
Не больше ширины плеч

Не выше плеч

«Идеальный» рюкзак 
для первоклассника

Широкие лямки 4-8 см

Анатомическая спинка

Не ниже линии талии

3. Наличие светоотражателей  -
это обеспечит безопасность вашего ребёнка

4. Выбор ортопедического 
рюкзака

Твёрдое дно

5. Материал (избегайте резких 
запахов)
6. Дизайн 
7. Фурнитура (на широкой молнии)



Есть с кого брать ПРИМЕР!
Раз, два, три, четыре, пять - снова будем собирать...

Так..., дневник, линейка, мяч... Ну не лезет он, хоть плачь!
Я немного отдохну, завтра снова сбор начну...

Нужно папу попросить мне БОЛЬШОЙ портфель купить!!!  
(Маргарита Володина)



Учиться самой – ИНТЕРЕСНО, а помогать 
учиться другим – ещё ИНТЕРЕСНЕЕ!

• Заседания «Лаборатории Почемучек»
• Классная конференция «Мне теперь не до игрушек…»
• Конкурс чтецов к Дню Конституции РФ 
• Работа с ПОРТФОЛИО первоклассников
• И много других интересных дел…
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Удовлетворяем собственное любопытство
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Вот сколько ЛИШНЕГО 
в наших с сестрой портфелях

Пора браться за ум!



До новых интересных вопросов и 
совместных ОТКРЫТИЙ! 

Спасибо за внимание!


