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Урок русского языка 
«Закрепление изученного материала по теме «Имена собственные». 

 
Цели урока:  актуализировать знания детей по изученному материалу,  
                       расширить их за счёт знакомства с информацией по  
                       краеведению; 
 
                      развивать умение писать с заглавной буквы имена, фамилии,  
                      отчества людей, географические названия, клички животных,  
                      названия печатных изданий; 
 
                        воспитывать чувство любви к родине, гордости за родной край. 
 

Ход урока 
 

I. Эмоциональный настрой на урок 
 
Я знаю: каждый в классе – гений,  
Но без труда талант не впрок. 
Скрестим же шпаги наших мнений 
И вместе сочиним урок. 

     
II. Актуализация знаний. Минутка чистописания 
 

  –  Наш урок сегодня не совсем обычный. К нам пришло очень много гостей. Но начнём 
мы его, как обычно, с минутки чистописания. Посмотрите на экран (слайд 2), спишите 
группы букв, соблюдая все правила каллиграфии.  
   ктвск / ктвск // ктвск /// 
 –  Найдите закономерность и продолжите до конца строки. 
 –  Что можете рассказать об этих буквах? (они согласные, парные) 
 –  Какая буква «лишняя»? Почему? ( буква В, т.к. обозначает звонкий согласный звук, а 
все остальные – глухой звук) 
 –   Какие звуки нужно добавить, чтобы получилось слово? (гласные звуки О) 



 –   Какое слово получится? (Котовск) 
 –  Запишите его  на новой строке. Как будете писать?  (с большой буквы) Почему? (имя 
собственное – название нашего любимого города) - слайд 3 
 –  А как называют нас, жителей города Котовска? (котовчане) – щелчок 
 – Это слово тоже пишется с заглавной буквы? (нет) Почему? (это имя нарицательное) 
– слайд 4 
 – Какая орфограмма встретилась в этом слове? (ча-ща пиши с буквой А) – слайд 5 
Запишите это слово рядом и выделите орфограмму. ОТКЛЮЧИТЬ ЭКРАН 

III. Постановка целей и задач урока 
– Китайская мудрость гласит: 
 Расскажи мне,  и я забуду, 
 Покажи мне, и я запомню,  

Вовлеки меня, и я научусь.  
– Поэтому сегодня предлагаю вам поработать корреспондентами местной газеты и 
подготовить к выпуску специальный номер и назовём его ….. Кто уже догадался? (имена 
собственные)  
–  В нашей газете будут работать 4 отдела: отдел новостей, отдел культуры, отдел спорта, 
отдел писем. 
– Какое событие отмечает в этом году наш город? (100 лет со дня основания 
Тамбовского порохового завода и нашего населённого пункта, который сегодня 
называется Котовск) 
– Предлагаю посвятить этот номер газеты нашему любимому городу Котовску. 

IV. Работа по теме урока 
1. Повторение правила написания географических названий. 

– Вот первое редакционное задание. ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН  
– Запишите текст, вставляя пропущенные слова слайд 6: 
  Я живу на планете __________, в стране __________.   Мой любимый город 
__________стоит на реке ______. Я живу на улице _______________. 
– Что общего у всех пропущенных слов? ( все пишутся с заглавной буквы) Почему? 
(имена собственные) Проверка – по щелчку. 
ОТКЛЮЧИТЬ ЭКРАН 
– А знаете ли вы, почему ваша улица так называется? 
– Если бы к вам приехали гости, чтобы вы им показали на своей улице? 
– А теперь задание для каждого отдела: на фотографии изображены 
достопримечательности нашего города, определите улицу, на которой они находятся,  и 
подпишите её название. Проверка, оформление газеты. 
– О каких именах собственных говорили, выполняя это редакционное задание? (о 
географических названиях) – оформление газеты. 

2. Повторение правил написания имен, фамилий, отчеств людей. 
– Назовите символы, которые имеет каждое государство (герб, гимн и флаг) 
ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН 
– У нашего города тоже есть герб. Слайд 7 Он появился совсем недавно в 2011 году. 
Красный цвет символизирует мужество, силу, красоту, а также напоминает о названии 
посёлка – Красный боевик. Наш город расположен на правом берегу реки Цна, которая 
показана серебристым поясом. Первоначально здесь был лес, да и сегодня Котовск – один 
из самых зелёных городов области, поэтому на нашем гербе мы видим зелёный цвет, а 
золотая растущая ель – символ богатства, солнечного света и тепла. 
– В нашей газете мы тоже используем символ города Котовска, но нам необходимо его 
дополнить.  
– Вспомните имена людей, которые прославили наш город. (Алексей Тихонович Сергеев, 
Александр Романович Посконкин, Александр Иванович Батуров, Владимир Иванович 
Селивёрстов) – оформление газеты. 
– А теперь редакционное задание, которое вы выполните в парах: на карточке соедините 
слова левого и правого столбика, чтобы получились предложения. слайд 8    Проверка – 
слайд 9-12 
– Запишите одно из получившихся предложений к себе в тетрадь. слайд 13 



– Мы с вами тоже котовчане. Я уверена, в будущем также своими делами прославим наш 
родной город на весь мир. А пока расскажем о себе на страницах нашей газеты. Возьмите 
ветку ели, на которой наклеены ваши фотографии. Запишите свою фамилию и краткое 
имя и передайте ветку по кругу своим товарищам. –  оформление газеты 
– О каких именах собственных говорили, выполняя это редакционное задание? (имена, 
фамилии, отчества людей) – оформление газеты. 

V. Физкультминутка слайд 14 
VI. Работа по теме урока 

3. Повторение написания названий печатных изданий. 
– Пока мы отдыхали в отдел писем поступило сообщение. Слайд 15 

Детства тропинки, да неба свод. 
Вет…р летящий душ…ст, как ме… 
И среди пестрой и шумной планеты 
Лишь над (к, К)отовском так дивны рассветы –  
Горо…, что в сердце моём ж…вёт. 

Редакционное задание: вставьте пропущенные буквы. Проверка  -  по щелчку 
– Такие замечательные стихи мог написать только человек, который был влюблён в наш 
город. Я хотела бы познакомить вас с котовской поэтессой, замечательным художником – 
Лидией Георгиевной Кобзевой. Слайд 16 Лидия  Георгиевна работала в нашей школе, 
учила девчонок  и мальчишек искусству рисования, а в свободное время писала стихи. У 
вас на столах лежит сборник её стихов. Найдите его. Как он называется? («Паруса 
судьбы») – слайд 17  
– Давайте запишем его название в тетрадь. Напомните правило. – по щелчку  - 
оформление газеты 
– Кто автор второй книги и как она называется? (В.И.Селивёрстов «Державин – 
правитель Тамбовский») – слайд 17 – оформление газеты 
– Какое ещё печатное издание вы видите на столах? (газета) 
– Как она называется?  («Наш вестник») – слайд 18 
– Запишите название местной газеты к себе в тетрадь. – по щелчку – оформление газеты 
– О каких именах собственных говорили, выполняя это редакционное задание? – 
оформление газеты 

4. Повторение правописания кличек животных. 
– В любой газете есть рубрика «Это интересно». Не исключением стала и наша газета.  
Здесь уже помещены фотографии ваших любимцев. Кого здесь только нет! Предлагаю 
составить и записать синквейн о ваших любимцах: 
отдел писем – кролик 
отдел культуры – кошка 
отдел новостей – попугай 
отдел спорта - собака  
– Как же мы отличаем наших любимцев? (по кличкам) 
– Как пишутся клички животных? (с большой буквы) – оформление газеты. 

VII. Итог урока. Рефлексия 
– Наша газета готова к выпуску. Чтобы подвести итог работы, выполним последнее 
редакционное задание: выберите из трёх смайликов  и покажите нам только один. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Классный час на тему 
 «Добро и зло» 

 
Цель: формирование этических норм поведения в обществе и общения друг 
           с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. 
Задачи:  
– формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и зла; 
– развивать умения сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
– формировать умение совместно работать в группе; 
– способствовать процессу самопознания через создание условий для самовыражения. 
Основные понятия: добро, зло. 
 
Ход урока. 
1.Эмоциональный настрой на занятие. 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас очередная встреча. А начать её хотелось бы с 
удивительной песни (звучит «Песня о дороге добра»). 2 слайд 
- Вот вы послушали песню. Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок?  
- Да, доброте. 
- С чем у вас ассоциируется это слово? 
-  Что вам сразу приходит в голову, когда вы слышите слово «Доброта»? 
- Видите, как по-разному мы представляем себе это понятие.  
 
2. Работа по теме классного часа. 
1. Так что же такое доброта? Обратимся за помощью к  толковому словарю.  3 слайд 
Доброта - это отзывчивость ,душевное расположение к людям ,стремление делать 
добро другим. 
 - Назовите синонимы  к слову добрый (отзывчивый, хороший, нравственный, честный,  
порядочный, вежливый, заботливый и т.д.)  
- А чтобы лучше разобраться, что же такое настоящая Доброта, сейчас мы отправимся в 
необычное путешествие в мир Доброты  за ответом на такой вопрос «Что произошло бы  с 
миром, если не было доброты?» 4 слайд 
- Назовите антоним к слову «добро». 
2. Притча о Добре и Зле.    5 слайд 
Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку жизненную истину: 
- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 
представляет зло – зависть, ревность, эгоизм, амбиции, ложь… 
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность… 
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений 
задумался, а потом спросил:  
- А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
- Ребята, а  какого волка вы кормите и чем?  
- Расскажите о добром поступке, который совершили вы сами или такой поступок оставил 
добрую отметину в вашем сердце, или видели, или слышали о людской доброте и не 
забыли «Добрый поступок» 
– Как вы считаете, трудно ли быть добрым? Надо ли учиться доброте? 
3. Чтение стихотворения. 6 слайд 
Добро – это свет и тепло ваших глаз, 
И участья слова к тем, кто сердцем скорбит, 
Доброта – это луч, небом данный для нас, 
Чтобы каждый, живя, мог и греть, и светить. 
Люди, будьте добры, 
Станьте чуточку в жизни добрее, 
Чтоб от ваших сердец теплоты 
Стало в мире теплее, 



Чтоб растаяли льды всех обид, 
Как от солнышка юга, 
Люди, будьте добрей! 
Добротой согревайте друг друга! 
Доброта – это радость и счастье для всех, 
Доброта – это мир и улыбки друзей, 
Радость всех матерей и младенческий смех, 
Даже вечность сама тоже связана с ней. 
3.  Работа в группах. 
1.  Работа с пословицами. 
- Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло, и мы в этом убедились на примере 
притчи. Эту мысль они отразили  и в пословицах, которые передаются из уст в уста.  
- Каждый из вас сейчас выберет любой листочек. Там написаны слова из пословиц. 
Объединитесь в группы по номеру пословицы. Вам нужно из слов и словосочетаний 
собрать пословицу, обсудить в группе, в чем заключается смысл этой пословицы, а затем 
всем рассказать ваше общее мнение слайд 7 
1. Доброе слово человеку, что дождь в засуху. 
2. Жизнь дана на добрые дела. 
3. Доброе слово и железные ворота открывает. 
4. Добро сделанное втайне, оплатится явно. 
- Да, правильно. Из этих пословиц мы видим, что добро всегда приносит радость 
окружающим людям. Первый шаг к доброте – это доброе слово. 
-Какие добрые слова вы знаете, мне хотелось бы проверить. 
2. Игра «Доскажи словечко» 
- Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого….(спасибо) 
- Зазеленеет старый пень, 
Когда услышит.. (добрый день) 
- Мальчик, вежливый и развитый, 
Говорит, встречаясь…. (здравствуйте) 
Когда нас бранят за шалости, 
Говорим … (извините, пожалуйста) 
И во Франции, и в Дании 
На прощанье говорят …(до свидания) 
- Ну вот, волшебные слова мы вспомнили. А как вы думаете – от чего зависит их сила? 
Послушайте стихотворение З.Бядули “Петрусь” 
Обещал отцу Петрусь: 
Я за вежливость возьмусь, 
Буду всех благодарить,  
Первым “здравствуй” говорить. 
Вот мальчишка со стараньем 
Выполняет обещанье. 
Видит – утром у сторожки 
Дремлет сторож на порожке: 
На посту он ночь не спал, 
Только-только задремал. 
А Петрусь как заорет: 
- С добрым утром, дед Федот! – 
Дед ругнул его спросонок: 
- Убирайся, постреленок! 
Вот Петрусь догнал Яринку 
Да, как дернет за косынку: 
- Ты куда, Яринка, стой! 
Я здороваюсь с тобой! – 
Та отпрянула в сторонку –  
Как невежлива девчонка! 



Нес знакомый стопку книг, 
А Петрусь с ограды – прыг! 
Чуть не сел ему на плечи! 
- Извините, добрый вечер! 
- Ты, – знакомый закричал, – 
- И невежа, и нахал!- 
Петя очень удивлен: 
Разве был невежлив он? 
- Как выдумаете, вежлив ли на самом деле Петрусь? Почему поступки мальчика нельзя 
назвать вежливыми? 
- Так отчего же зависит сила волшебных слов? 
-  Правильно, сила волшебных слов зависит от того, как именно они сказаны, каким 
голосом – спокойным и приветливым или грубым и невежливым. Сказанные грубо, они 
просто перестают быть волшебными. Недаром в народе говорят “Самолюб никому не 
люб”. 
3. Обсуждение ситуаций. Слайд 8 
- Обсуждать поведение других людей легко. А как бы вы сами поступили в этих 
ситуациях? Сейчас я каждой команде раздаю ситуации. А вы прочитайте их, найдите 
ошибки, обсудите в группе и скажите, в чем дети были не правы.  
Ситуация 1. Девочка возмущенно жаловалась маме: “Во дворе есть такой плохой 
мальчик – все время зовет меня Валькой”. “А ты как его зовешь?” – спросила мама. “Я его 
вообще никак не зову. Я ему просто кричу: “Эй, ты!”  
Права ли была девочка? 
(Девочка сама должна звать мальчика по имени, показывая ему пример, а не кричать “Эй, 
ты!”) 
Ситуация 2. Мальчик крикнул прохожему “Сколько время?” 
Какие ошибки допустил мальчик? 
(1) надо было не кричать, а говорить; 2) Скажите, пожалуйста; 3) Правильнее говорить 
который час, а не сколько время) 
Ситуация 3. На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок две 
одинаковые машинки. На что мальчик сказал “Что мне делать с двумя машинками? Ведь у 
меня такая уже есть!” 
Что бы вы сказали на месте мальчика, чтобы не обидеть гостя? 
(Большое спасибо! У меня теперь две одинаковые машинки, можно играть вдвоем!) 
Ситуация 4. В школьном коридоре разговаривают 2 учителя. Среди них Катя увидела 
свою учительницу и вежливо поздоровалась только с ней: “Здравствуйте, Ольга 
Ивановна!” Правильно ли поступила девочка?  
(Надо было сказать общее “Здравствуйте») 
 
4. Игра «Узнай литературного героя». 
 - Скажите, а где добро всегда побеждает зло? 
- Давайте, ребята, вспомним, какие сказочные герои творили добрые дела, приносили 
радость окружающим:  
 1.  Этот сказочный герой носил широкополую шляпу. С прекрасной шарманкой он ходил 
по городам, пением и музыкой добывал себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-
Барабаса и открыл для них замечательный театр. (Папа Карло) 
2. Лечил зверей и птиц, спас больных зверей Африки (Айболит) 
3. Это были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее Снежной королевы и 
спасла своего друга из ледяного плена (Герда) 
4.  Эта девочка использовала последний лепесток, чтобы помочь выздороветь больному 
мальчику. (Женя из Цветика-семицветика Катаева)  
5.  Это сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться на принцессе и 
стать владельцем огромного замка. 
6.  Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла Страшиле, 
Железному дровосеку и Трусливому Льву обрести то, чего им не хватало в жизни.  
 - Чем же отличаются эти сказочные герои от всех остальных героев, например Бабы-Яги, 



Карабаса-Барабаса? Тем, что они творят добро, помогают доброму человеку, хорошему 
делу, мешают злому. 
- Вот, ребята, мы и  добрались до Доброй земли. Слайд 7 
5. Изготовление коллажа. Слайд 9 
- Земля покрыта туманом. Давайте сделаем так, чтобы солнце на этой земле засияло ярко-
ярко. Не случайно, народная мудрость гласит: доброта, что солнце. А добрые люди, как 
лучи этого солнца добротой своей согревают нашу Землю. Доброта  очень нужна и вам 
самим, и близким вам людям, вашим друзьям, и просто тем, кто вас окружают. 
- Сейчас я изображу на этом листе солнце. Вам раздам слова. Команде нужно выбрать из 
этих слов только те, которые относятся к добрым людям и наклеить их на лучи солнца  и 
прикрепить. 
Развязный, аккуратный, доброжелательный, вежливый, грубый, неучтивый, умеет 
прощать обиды, чуткий, отзывчивый ,помогает в беде ,часто ссорится, вспыльчивый, 
скромный ,общительный ,ласковый, веселый ,счастливый  ,наглый  , внимательный 
жадный ,крикливый. 
4. Домашнее задание. 
- Солнце дает жизнь на Земле, значит,   на Доброй земле должны цвести сады, петь птицы, 
потому что природа тоже радуется доброте. Слайд 10 
- Первая команда приготовит  деревья с корнями, на них напишет свои добрые слова, ведь 
дерево вырастет сильным только тогда, когда у него будут добрые (крепкие)  корни. 
- Вторая команда приготовит листья и напишет на них вежливые слова. 
- Третья команда приготовит цветы и  напишет на цветах добрые мысли. 
- Четвертая команда напишет на плодах добрые поступки.  
Добрые слова – корни                                                                                       
Добрые мысли – цветы 
Добрые дела – плоды 
Добрые сердца – сады (открыть в последнюю очередь). 
5. Рефлексия.  Слайд 11                   
-Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняками, наполняйте его 
солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами! 
- Добравшись  до Доброй земли, вы, наверное, поняли, что у каждого человека, большого 
и маленького, свой путь к доброте.            
Путь к доброте – нелегкий, долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, 
спуски и подъемы, чередование добра и зла. Научиться быть по-настоящему добрым – 
трудно. Человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих совершенных 
поступках. 
-  Сегодня я  всех благодарю за теплый, доверительный разговор, за добрые, умные 
мысли, за творческое отношение к работе.  
Других не зли и сам не злись, 
Мы гости в этом бренном мире. 
И если что не так – смирись, 
Будь поумнее, улыбнись. 
Холодной думай головой! 
Ведь в мире все закономерно: 
Зло излучённое тобой, 
К тебе вернется непременно! 
Не обижай людей – придёт расплата. 
Нам счастья не сулит обида чья-то. 
Рождает зверя зверь, 
Рождает птица птицу, 
От доброго - добро, 
От злого зло родится. 
Без зла смотри на мирозданье, 
А взглядом разума, добра, любви. 
Жизнь-это море из благих деяний. 
Построй корабль и по волнам плыви. 



 
Родительское собрание 

«Сколько весит здоровье ученика?» 

 
Цель собрания: обратить внимание на сбережение здоровья своих детей путем 
ежедневного контроля тяжестей за  его спиной. 
Задачи собрания: 

 Описать, как влияют тяжелые ранцы на растущий организм ребенка, к каким 
последствиям это приводит. 

 Доказать, что тяжелый портфель вредит здоровью. 
 Предложить свои способы решения проблемы. 

Форма проведения: ролевая игра. 
Ход собрания 

 
Учитель: Что такое здоровье? Это нормальный рост, развитие и адаптация ребёнка 

к условиям жизни. По статистике 85% детей школьного возраста имеют отклонения в 
здоровье, а к окончанию школы число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Со 
статистикой, как говорится, не поспоришь, поэтому надо всем миром  сохранить самое 
дорогое - здоровье школьника – это здоровье будущего поколения. Мы – педагоги делаем 
всё, чтобы поддержать здоровье детей: используем здоровьесберегающие технологии или 
их элементы на уроках, пропагандируем здоровый образ жизни… И вы тоже можете 
помочь своим детям. Как? Об этом мы сейчас и поговорим. На каждом родительском 
собрании я буду просвещать вас по этому вопросу. Откроем в нашем классе «Азбуку 
здоровья». Начнём не с буквы А, как обычно, а П. 

Позвоночник (слайд). Именно он является главным в организме. Он обеспечивает 
двигательную функцию…Здоровый позвоночник – здоровый ребёнок.. Правильная осанка 
формируется в первые годы жизни. Но наиболее важный период -  с 4 до 10 лет, когда 
быстро развиваются механизмы, обеспечивающие вертикальную позу. 

А какие причины могут сформировать неправильную осанку?  
     Правильно,  

- неправильное положение тела во время занятий, 
- несоответствующая росту мебель,  
- неудобная обувь  и одежда, 
- неправильно выбранная школьная сумка, особенно для учащихся младшего 

школьного возраста.  
Да, действительно, осанку школьникам портят тяжёлые ранцы и особенно 

портфели.  
Уважаемые родители, сегодня мы отправимся с вами в магазин для того, чтобы 

купить детям школьные сумки. Наша цель не только выбрать красивые и удобные вещи, 
но и оценить их с позиции здоровьесбережения. Несколько мам отправляются в магазин 
за покупками. Всего доброго, правильных покупок. (родители под музыку идут в 
магазин). 

 Продавец-консультант (в роли продавца выступает учитель): Здравствуйте, я рада 
видеть вас в нашем магазине и если вы хотите купить своему ребёнку школьную сумку, у 
нас большой выбор и много всяких вариантов. Я - продавец – консультант и с большим 
удовольствием помогу вам выбрать покупки для своих детей. Выбирайте, обратите 
внимание не только на дизайн, но и качество изделий. 
(Родители выбирают школьные сумки: портфель, ранец, сумка, рюкзак…). 
Спасибо. Вы сделали свой выбор, но я хочу обратить ваше внимание не только на красоту 
и яркость, но и на качество изделий.  Материалы должны быть лёгкими, прочными, с 
водоотталкивающей пропиткой или покрытием, удобными для очистки. Для наших 
холодных зим важно ещё такое качество, как морозоустойчивость. Иначе на морозе ранец 
затвердеет и будет напоминать ледяную корку. Обратите внимание на ярлык, найдите 
страну – производителя изделия Чаще всего  недостатками страдают рюкзаки и сумки, 
которые привозят к нам из стран, где круглый год лето. Сделайте правильный выбор. 



Спасибо (родители  смотрят ярлыки, озвучивают у кого, какая страна и что они 
выбрали, если нужно, меняют товар). 
 

Учитель: в наших магазинах, к сожалению,  пока нет медиков – консультантов. Я 
пригласила нашу школьную медсестру. 
 

Медик: здравствуйте, уважаемые родители. Вы с покупками! Здоровье детей - в 
прямом смысле,  в ваших руках. Осанку школьникам портят тяжёлые ранцы и особенно 
портфели 

Ученые в ходе эксперимента оснастили лямки ранцев специальными датчиками и 
контролировали детей, которые носили поклажу. Выяснилось, что чем тяжелее она была, 
тем сильнее становились боли в спине. При перегрузке ранца на левое плечо достигало 70 
мм. рт. ст., а на правое – 110 мм .рт. ст. Это в 2-3 раза больше предельного давления, 
которое приводит к нарушению кровообращения в организме!  К сожалению, год от года 
школьные сумки становятся все тяжелее.  

Посмотрите, сколько весит ваш ранец? 
Вес этого  ранца соответствует гигиеническим нормам – 500граммов. Нашлись 

победители -легковесы – весом всего 300г. Вес  этого ранца превысил норму на… 
Ранцы-тяжеловесы могут стать причиной различных патологий в развитии опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем. 
         Вес ранца с учебниками у учеников начальной школы достигает 6 кг, что в 3 раза 
превышает допустимые гигиенические нормы. Это связано с увеличением количества 
учебных дисциплин, а также с весом учебников и учебных пособий.  

Издатели не всегда придерживаются гигиенических в отношении веса изданий. А 
вы должны знать, что с 

 1998 года введены в действие санитарные правила и нормы –  
«Гигиенические требования к изданиям учебников для общего и начального 
профессионального образования», в которых вес учебного издания для каждой возрастной 
группы не должен превышать следующих значений: 
-1-4-х классов - 340г.; 
-5-6-х классов - 400г.; 
-7-8-х классов - 500г.; 
-10-11-х классов - 600г. 
Учтите мои пожелания, выбирайте правильные ранцы и следите за их весом.  Всего 
доброго. 

Учитель: А мы, уважаемые родители, давайте  рассчитаем правильный вес ранца 
со школьными принадлежностями ваших детей по  следующей формуле: 
Вес ученика в килограммах надо умножить на 10 и разделить на 100. 

В школу поступило новое современное оборудование. Мы определили вес ваших 
детей и занесли его в карточки. Рассчитайте правильный вес ранца своего ребёнка по 
предложенной мною формуле. 

Сложите все вещи, которые носят ваши дети, в ранец, а теперь, давайте взвесим 
ваши ранцы. Результат запишите в таблицу. 
(На экране вес «правильного»  ранца) 
Вы увидели, что вес вашего ранца не всегда соответствует его идеальному весу. 

Уважаемые родители, побеспокойтесь о сохранении здоровья своего ребёнка, в 
частности осанки. 

В заключение, я раздам вам памятки с рекомендациями, которые помогут вашим 
детям сохранить позвоночник здоровым. 
Рекомендации ученикам 
 
1. Не носите лишнего в ранцах. 
 
2. Проверяйте ранец ежедневно и не забывайте вытащить из него ненужные учебники. 
 
 



Рекомендации родителям: 
 
1. Просим вас не покупайте тяжёлые ранцы. 
 
2. Врачи рекомендуют средний вес пустого ранца для ученика начальной школы -300г. 
 

А мы в свою очередь, тоже будем способствовать профилактике ортопедических и 
сердечно-сосудистых заболеваний у учащихся, использовать только те учебники и 
пособия, которые прошли гигиеническую экспертизу, а при составлении школьного 
расписания учитывать требования к весу ежедневных учебных комплектов. Кроме того, 
организуем в классе библиотеку  книг для дополнительного чтения, хранение сменной 
обуви, спортивного инвентаря, принадлежностей  для уроков труда и т.д. в помещении 
школы. 
 

 
 


