
Учиться здорово
вместе с moll
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Движение –  
основа здорового обучения
Мотивация к движению и эргономика для детей и подростков

Правильное оформление помещения для учебы –  
это больше, чем просто выбор качественной мебели. 
Детям постоянно требуется движение – так они 
познают мир и приобретают новые знания. 
Пространство должно побуждать к движению и тем 
самым закладывать основы гармоничного развития.

Современные дети двигаются слишком мало: 
естественное стремление к физической активности 
все чаще заменяется статичными задачами и таким  
же положением тела. Это противоречит основным 
принципам здорового развития ребенка.

Брошюра «Учиться здорово» поможет с самого юного 
возраста привить ребенку такую манеру поведения, 
которая приведет к созданию здорового жизненного 
пространства вокруг него.

Для этого необходимо рассматривать детскую комнату 
как единое целое. Если мы хотим получить удачное 
пространство для развития, надо создавать обстановку, 

в прямом смысле сподвигающую на это. При этом 
эргономичность откроется нам с новой стороны.
Здесь речь идет не только о том, чтобы по мере 
взросления обеспечивать правильное положение за 
столом. Разумеется, письменный стол и стул должны 
подстраиваться под пропорции тела школьника – 
иначе невозможно сидеть без ущерба для здоровья. 
Однако мебель сама по себе способна стимулировать 
движение и таким образом поддерживать здоровое 
развитие детей. Место для учебы только тогда 
становится по-настоящему эргономичным, когда оно 
не просто обеспечивает возможность сидеть, но и 
способствует частой и простой смене положения тела, 
побуждает к разнообразным движениям.

moll предлагает эргономичные, растущие вместе с 
ребенком изделия, которые помогут оформить 
пространство для учебы и гармоничного развития. 
Правильно отрегулировав мебель, вы сможете 
максимально использовать заложенный в ней 
потенциал к движению.

Непоседы 
вертятся и 
становятся 
умнее
Чем младше ребенок, тем меньше времени 
он может просидеть спокойно. Если раньше 
неусидчивость осуждалась педагогами,  
то сейчас – приветствуется. Здоровая 
подвижность – естественное, инстинктивное 
поведение. Она поддерживает физическое, 
психическое и духовное развитие. 
Длительное пребывание в неподвижном 
положении, напротив, наносит вред. 
Правильные стулья поддерживают 
естественное стремление ребенка к 
движению. 

Как долго школьник может  
сидеть неподвижно?
В возрасте 6 – 10 лет: 5 минут
В возрасте 11 – 15 лет: 15 минут
В возрасте 16 – 20 лет: 25 минут
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На что родителям следует обращать 
внимание дома, например, в детской 
комнате, чтобы ребенок не проводил 
слишком много времени сидя?

В принципе, само сидение не вредно. 
Проблемой является то, что ребенок долго 
сидит смирно. По своей природе дети не 
могут сидеть неподвижно дольше 3 минут. 
Поэтому, сидя на стуле, они то и дело 
спонтанно меняют свое положение. 
Но охотнее всего дети сидят или лежат 
на полу. Такая смена поз естественна и 
полностью соответствует потребностям 
тела. Родителям следует принять данный 
факт и не препятствовать непоседам. 
Необходимо руководствоваться принципом: 
сидеть смирно не дольше, чем требуется, 
а менять позу и двигаться – как можно чаще! 
Можно пойти навстречу тяге ребенка к 
движению и оборудовать детскую мини-
батутом или местом для творчества и 
занятий стоя.

Как родители могут способствовать 
развитию подвижности у своего 
ребенка?

В первую очередь собственным примером, 
а также интересуясь, какая двигательная 
активность действительно нужна для 
развития их ребенка. Родители должны 
заботиться о том, чтобы у детей был стимул 
к движению. Ведь основа здорового 
развития – подвижный образ жизни 
каждый день. Езда на велосипеде, подъем 
по лестнице, помощь по дому, прогулки 
пешком в садик или школу хоть и не 
являются сами по себе серьезной нагрузкой, 
но позволяют актуализировать физические 
и умственные процессы, необходимые для 
развития. Более сложными и поэтому более 
развивающими являются такие занятия как 
лазанье, игра в мяч, балансирование, 
которые обеспечивают также и более 
серьезную физическую нагрузку. Будет 
хорошо, если ребенок с началом занятий 
в школе будет посещать уроки физической 
культуры или дополнительно ходить в 
спортивную секцию. Учитывайте при этом 
интересы самого ребенка.

Д-р Дитер Брайтхеккер
Руководитель общественной организации 
«Федеральная комиссия по поддержанию 
подвижного образа жизни»
www.haltungbewegung.de

Движение развивает мышление
Интервью с д-ром Дитером Брайтхеккером

Движение, здоровье и образование неразрывно связаны между собой – так считают в немецкой общественной 
организации «Федеральная комиссия по поддержанию подвижного образа жизни». Каким образом – мы узнаем 
из беседы с ее руководителем доктором Дитером Брайтхеккером.

Почему движение так важно и почему 
Вы уверены, что именно оно лежит в 
основе гармоничного телесного и 
духовного развития?

В детях изначально самой природой заложено 
стремление к двигательной активности. 
Движение – это основная составляющая 
развития ребенка и необходимое условие его 
телесного и духовного роста. Сложные 
психофизиологические процессы, которые 
мы можем наблюдать у детей с раннего 
возраста и до окончания начальной школы, 
спонтанно побуждают их двигаться много, 
разнообразно и с удовольствием. Конечно, 
если вокруг есть соответствующие условия 
для этого. Исследование окружающего 
мира в игровой форме куда важнее для 
ребенка, чем, например, спортивные 
занятия. Новые открытия, завоевания и 
победы связаны в первую очередь с 
двигательной активностью. 
Дети интуитивно чувствуют, какие действия 
необходимы для приобретения полезных 
навыков и опыта. Им требуется время и 
пространство для попыток, экспериментов, 
а также риска и ошибок, но без этого 
невозможно полноценное развитие личности.

Времена, когда дети сами реализовывали 
свою потребность в движении, прошли. 
Какие это имеет последствия?

Действительно, все подвижные игры 
ребенка сегодня, как правило, проходят под 
пристальным наблюдением сверхзаботливых 
взрослых. Слишком много времени дети 
проводят в закрытых помещениях, где они 
не имеют достаточной свободы движения. 
А ведь движение – это естественная 
потребность.

Правда, существуют попытки 
компенсировать это занятиями спортом или 
другой организованной двигательной 
активностью. Но их польза для детского 
развития заметно меньше той, которую 
дают самостоятельное исследование 
окружающего мира. Недостаток движения 
стал отличительным признаком 
современного времени. А это имеет не 
только негативные последствия для 
здоровья, но и отрицательно сказывается 
на ключевых навыках человека, в том 
числе и социальных.

Вы часто говорите о «ловушке 
малоподвижного образа жизни», 
в которую попадают наши дети. 
Что это значит?

Дети попадают в такую «ловушку», когда 
слишком много времени проводят в сидячем 
положении. Согласно исследованиям, 
уже младшие школьники проводят в среднем 
до 9 часов в день сидя. И в этом виноваты 
не только школа и большой объем 
домашних заданий.

Бесконтрольное увлечение игровыми 
консолями, смартфонами, телевизором, 
компьютером – недооцененный фактор 
риска. Конечно, все эти вещи привлекают 
внимание ребенка, и он тоже хочет 
активно пользоваться ими. Но позволять 
ребенку делать это нужно в рамках 
разумного, поскольку пассивное 
поглощение мультимедиа не порождает 
необходимых для развития личности 
импульсов. Их может дать только 
двигательная активность, взаимодействие с
 другими людьми. Каждый час, 
проведенный за цифровыми девайсами, 

– это потерянное для развития тела время.
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Эргономика для детей
Требования к детскому эргономичному рабочему месту

Потребности ребенка определяют обстановку комнаты, а она, в свою очередь, напрямую влияет на здоровье 
и гармоничное развитие личности. Конечно, детская должна быть функциональна и практична. Но наряду с этим 
нужно также обеспечить в ней наличие свободного пространства для движения, активных и творческих занятий. 
Когда речь заходит о том, на чем сидеть ребенку, основное внимание уделяется мебели, которая должна как 
можно лучше соответствовать потребностям растущего организма. Это возможно только в том случае, если мебель 
растет вместе с ребенком, идеально адаптируется к пропорциям его тела и достаточно динамична для того, 
чтобы обеспечить определенную свободу движения.

«Правильное положение за столом возможно только в том случае, если стол и стул представляют собой 
единую систему. Тот и другой должны легко и плавно регулироваться по высоте. Особую роль играет стул: 
он должен гибко подстраиваться под естественную смену положения тела при сидении».

Д-р Дитер Брайтхеккер

Эргономика сна
Дети, которые плохо спят, часто 
раздражительны и неуравновешенны. 
Недосыпание, как правило, негативно 
влияет и на школьную успеваемость. 
Причина может скрываться в плохом 
качестве сна, что часто остается 
нераспознанным. Проблема решается 
просто – правильный матрас, не слишком 
мягкий и не слишком жесткий. Обязательна 
консультация со специалистом.
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01  Стол и стул всегда представляют собой единое целое. И сидеть 
без вреда для здоровья можно только в случае, если оба они 
просто и гибко адаптируются к меняющимся по мере взросления 
пропорциям тела ребенка. Для этого нужно, чтобы мебель 
регулировалась во всех направлениях, в том числе и по глубине 
сиденья стула. Кроме того, у стула есть еще одна задача: 
поддерживать физиологичное положение тела. Поэтому стул 
должен адаптироваться еще и к движениям сидящего.

02  Стол должен регулироваться и по высоте, и по наклону столешницы. 
Только так он будет точно соответствовать пропорциям тела и 
положению, необходимому для определенного вида деятельности. 
Регулировка высоты стола и наклона столешницы должна быть по 
силам даже ребенку. Здесь на выручку придут «умная» механика или 
электроприводные решения. Столешница должна быть достаточно 
глубокой или надставляться приставкой, чтобы обеспечить 
достаточно места и для монитора.

Наклонное 
сиденье – 
прямая спина
Наклон сиденья стула вперед способствует 
поддержанию осанки и сохранению 
концентрации внимания при работе. 
Таз слегка наклонен вперед, поэтому спина 
выпрямлена. Если сиденье стула помимо 
этого еще и подвижно, оно обеспечит столь 
полезную для здоровья динамику в 
положении сидя.
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03  Чтобы глаза быстро не уставали, важно 
позаботиться о хорошем общем 
освещении в комнате в комбинации с 
локальными источниками света. Они 
помогут направить свет туда, где он 
востребован. Хорошее освещение 
способствует концентрации внимания и 
помогает предотвратить головные боли.

04  Тело не может длительное время находиться 
только в статичном положении. В идеале 
детям нужно предоставить возможность 
заниматься как сидя, так и стоя. Для этого 
стол должен регулироваться по высоте 
либо нужно оборудовать отдельное место 
для занятий стоя.

05  Общая атмосфера комнаты существенно 
влияет на сохранение здоровья при 
обучении. Письменный стол следует 
расположить у окна так, чтобы ребенок 
время от времени мог смотреть вдаль, 
освежая свое зрительное восприятие. 
Комната должна располагать возможностями 
как для отдыха, так и для движения.
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01  Высота стула подбирается так, чтобы 
передний край сиденья находился на 
уровне подколенной впадины. Высота 
сиденья считается верной, если угол 
между бедром и корпусом составляет 
чуть больше 90°, при этом стопы 
полностью касаются пола.

05  Выбор оптимального расстояния между столешницей, рукой и 
глазами позволит избежать заболеваний спины и шеи. Каждому 
виду деятельности должен соответствовать определенный угол 
наклона столешницы.

Рекомендуемый угол наклона столешницы для оптимальной осанки:
0 – 5° для рисования и подобных занятий
8 – 12° для письма
15 – 20° для чтения

02  Глубина сиденья регулируется так, 
чтобы бедра без давления прилегали 
к переднему краю сиденья. Для этого 
расстояние между передним краем 
сиденья и голенью должно быть 
приблизительно в 4 пальца шириной. 
Так обеспечивается хорошее 
кровоснабжение ног.

03  Третий шаг – регулировка высоты спинки 
стула. Высота подбирается так, чтобы 
спина опиралась на спинку стула до 
уровня лопаток. Это снимает 
напряжение со спины и при наклоне 
назад обеспечивает необходимую 
поддержку по всей ее поверхности.

04  Чтобы отрегулировать высоту стола, нужно положить руки на 
стол. Высота задана правильно, если предплечья лежат на 
столе под углом чуть больше 90°. Так снимается нагрузка с 
корпуса и мышц шеи.

Вопрос регулировки
Как идеально отрегулировать стол и стул для вашего ребенка 

Эргономичное положение тела – это когда человек сидит за столом в максимально естественной, ненапряженной 
позе. Если стол и стул настроены точно под пропорции тела школьника, это предупреждает нарушение осанки 
и появление головных болей, а также способствует концентрации внимания и продуктивной работе. 
Правильная настройка рабочего места начинается со стула. Второй этап – регулировка высоты стола.
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Еще больше информации
на тему эргономики рабочего места и здоровья детей

Создание оптимальных условий для сохранения 
здоровья при обучении – главная задача moll.  
В нашем интернет-блоге www.gesundes-lernen.info 
родители дошкольников и младших школьников, 
воспитатели детсадов, учителя найдут множество 
советов и идей, которые помогут сделать процесс 
обучения полезным для здоровья и увлекательным.

Слишком тяжелый рюкзак, длительное пребывание в 
неподвижном положении, недостаток движения могут 
привести к различным нарушениям развития у детей. 
Поскольку дети этого сразу заметить не могут, задача 
взрослых – заранее правильно организовать учебное  
и жизненное пространство ребенка. С помощью 
различных информационных рубрик www.gesundes 

-lernen.info помогает родителям и воспитателям 
понять, какое значение имеет эргономика, и тем 
самым вносит свой вклад в охрану здоровья детей под 
девизом «двигаться и расти здоровыми».

Интерес к подвижному образу жизни ребенку 
необходимо прививать еще с детского сада. Наш блог 
рассматривает игровые методики воспитания и помогает 
ответить на вопросы «Какой минимум движения 
требуется ребенку в день?», «Какая мебель подойдет 

моему ребенку?», «Какое положение тела подходит для 
тех или иных занятий?». Наш блог показывает, что 
правильная учеба доставляет радость, удовольствие и 
помогает детям достигать успехов в школе.

Блог „Gesundes Lernen“ на немецком языке, как и 
брошюра «Учиться здорово» на русском – это 
инициатива компании moll Funktionsmöbel GmbH. 
moll ставит перед собой цель внести свой вклад в 
создание пространства, позволяющего ребенку 
гармонично расти и развиваться – посредством 
распространения информации о сохранении детского 
здоровья, практических советов, а главное – с помощью 
правильной мебели. Ведь moll – это разработчик и 
производитель функциональных рабочих мест для 
детей и подростков. Мы создаем реальную основу для 
обучения на пользу здоровью: эргономичные столы-
трансформеры с регулировкой наклона столешницы, 
подвижные и адаптирующиеся к пропорциям тела 
стулья, а также щадящие зрение настольные лампы. 

Информацию на руском языке вы найдете на сайте 
www.moll-funktion.ru, а также в наших официальных 
русскоязычных группах в соцсетях.

При работе с 
монитором 
главное – 
расстояние от 
глаз до экрана
Если в сидячем положении расстояние от 
глаз ребенка до монитора меньше длины 
вытянутой руки, то есть вероятность, что 
глаза будут перенапрягаться. Это ведет к 
снижению концентрации внимания. Также 
не рекомендуется располагать монитор на 
уровне глаз или выше, потому что глаза при 
этом автоматически нацелены на восприятие 
дальнего, а не ближнего плана. 
Идеальный вариант – опускаемая приставка 
под монитор. С ее помощью всегда можно 
отрегулировать как расстояние от глаз до 
монитора, так и угол обзора. Дополнительная 
глубина стола позволит положить руки на 
столешницу и разгрузить плечи.
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Ученье и свет
Наш взгляд на хорошее освещение

Свет – важнейшая составляющая эргономичного 
рабочего места. Роль освещения в детской комнате 
часто недооценивается. Но если мы говорим о 
концентрации внимания, то не можем обойти вопрос 
правильного освещения.

Предпочтение в освещении комнаты всегда отдается 
естественному свету. Поэтому письменный стол лучше 
ставить вблизи окна, но так, чтобы ребенок не имел 
возможности постоянно смотреть в окно, а лишь время 
от времени мог бросать взгляд на улицу для разгрузки 
глаз. Для правшей идеальное расположение окна – 
слева от письменного стола, для левшей – наоборот.

Вечером или же в помещениях, где недостаточно 
дневного света, самое простое решение – потолочный 
светильник достаточной яркости. Он необходим для 
ровного освещения всей детской комнаты. Настольная 
лампа обеспечит дополнительный источник света на 
письменном столе.

Лампы с зажимным креплением лучше всего подходят 
для столов с наклонной столешницей, так как при 
изменении наклона столешницы они опускаются или 
поднимаются вместе с ней. Возможность крепления на 
столе в зависимости от того, правша или левша 
сидящий за столом ребенок, – одна из необходимых 
характеристик лампы. Для правши свет должен падать 
слева, для левши – справа, чтобы рука не отбрасывала 
тень на рабочую зону.

Также необходимо проследить за тем, чтобы свет не 
слепил ребенка. Для этого лампа должна быть 
оснащена гибким штативом, с помощью которого 
можно настроить наклон рефлектора. Свет настольной 
лампы должен быть теплым, ровным, без мерцания. 
Рекомендуемый уровень освещенности на рабочем 
месте для оптимальных условий при чтении составляет 
500 – 1000 люкс.
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Скажем «нет» компромиссам
Место для учебы: здоровье, удовольствие, успех

Если речь идет о здоровье и безопасности ребенка, то компромиссам здесь не место. Регулируемые письменные 
столы и стулья для детей должны настраиваться легко и очень просто. Это относится как к изменению высоты 
стола и наклона столешницы, так и к монтажу других элементов рабочего места. 
Особенно важно исключить возможность травмы: детская и подростковая мебель не должна иметь острых углов 
или мест с риском зажима. Обращайте внимание на сертификаты безопасности, которые подтверждают 
эргономику и безопасность детской мебели!
Мебель для будущего – это еще и мебель с большим будущим. Надежной и долговечной может быть только 
качественная мебель. Качество определяет реальную стоимость изделия и гарантирует радость и удовольствие  
от использования рабочего места на много лет вперед. 
Использование высококачественных материалов и отсутствие вредных веществ – главные требования при создании 
качественной детской мебели. Качество и экологичность материалов должны быть подтверждены документально.

Независимый экспертный журнал для потребителей Öko-Test (Германия) дает советы, как правильно выбрать 
детский стул: «Изделия низкой ценовой категории показали очень плохие результаты при тестировании. Лучше 
выбирайте более дорогую продукцию с возможностью роста, это сполна окупит ваши материальные вложения. 
Стоит приобретать мебель не в интернете, а в обычном магазине, чтобы вы смогли протестировать 
возможности регулировки, а ребенок убедился, что ему удобно сидеть на стуле». 

Знак безопасности GS
Изделия moll протестированы ведущими 
экспертными институтами на соответствие 
стандартам качества

Сертификат Blauer Engel
Изделия moll отличаются экологичностью и 
безвредны для человека и окружающей среды

Знак качества AGR
Изделия moll отмечены знаком качества AGR 
«Здоровая спина» за благотворное влияние  
на позвоночник

Патенты
Подтверждение высокого уровня инженерной 
подготовки специалистов moll

Независимые 
исследования 
товара на 
качество
Независимые исследования и объективная 
оценка товаров действительно существуют! 
При покупке детской мебели обращайте 
внимание на знаки качества: знак GS 
(безопасность), Blauer Engel (экологичность) 
или сертификат AGR (проверенная 
эргономика). Кроме того, к теме детской 
мебели регулярно обращаются эксперты  
из «Öko-Test» или „Stiftung Warentest“ 
(Германия).

Чек-лист
О чем стоит задуматься, прежде чем купить мебель ...

   ... общие моменты

   Безопасна ли данная мебель (есть ли 
сертификаты безопасности)?

   Разнообразны ли предлагаемые 
декоры и ткани?

   Предлагает ли производитель 
гарантию качества и гарантию на 
последующие покупки?

   Эргономична ли мебель 
(подтверждается ли это  
независимыми экспертными 
организациями)?

   Сможете ли вы легко и быстро 
собрать мебель?

   Есть ли информация, в какой стране 
товар был произведен?

   ... выбор регулируемого стула

   Какую нагрузку может выдержать 
стул (минимально 90 кг)?

   Достаточен ли диапазон регулировки 
по высоте (минимально от 30 см  
до 52 см)?

   Можно ли отрегулировать спинку 
стула по высоте и в каком диапазоне?

   Регулируется ли глубина сиденья?

   Регулируются ли настройки стула 
независимо друг от друга?

   Приспосабливается ли спинка стула к 
анатомической форме позвоночника?

   Оснащен ли стул массивной 
крестовиной, которая предупредит 
опрокидывание?

   Являются ли сиденье, спинка 
съемными и сменными,  
можно ли снимать и стирать чехлы?

   Является ли стул подвижным, 
поддерживает ли он  
движение при различных 
положениях тела?

   ... выбор растущего стола

   Достаточен ли диапазон 
регулировки высоты стола 
(минимум 55 – 80 см)?

   Сможет ли ребенок самостоятельно 
менять высоту стола?

   Достаточно ли велик размер 
столешницы  
(минимум 65 см в глубину и 115 см  
в ширину)?

   Есть ли возможность регулировки 
наклона столешницы  
(минимум до 16°)?

   Есть ли возможность со временем 
увеличить рабочую поверхность?

   Просты ли в эксплуатации 
регулирующие механизмы?

   Безопасен ли стол (есть ли острые 
углы, необработанные кромки, 
места зажимов)?

   Достаточно ли места для хранения 
канцелярских принадлежностей?

   Предлагает ли производитель 
дополнительные решения для 
хранения?

   Входят ли в комплект поставки 
необходимые аксессуары 
(подставка для книг, крючок  
для портфеля и т.п.)?

   Легко ли передвигать стол  
по комнате?

   Есть ли возможность выровнять  
стол на неровном полу?

   ... выбор настольной лампы

   Можно ли разместить лампу в 
нужном месте на столе?

   Можно ли удобно настроить лампу 
для работы?
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Контакты
moll Funktionsmöbel GmbH

Rechbergstraße 7
D-73344 Gruibingen

Germany

Телефон +49 (0) 7335 181-183
info@moll-funktion.de

www.moll-funktion.ru
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Возможны технические изменения. 

Возможны полиграфические неточности.

Наше заветное желание – сделать так, чтобы 
дети учились хорошо, с удовольствием и при 
этом росли здоровыми. Развитие ребенка 
начинается с детской комнаты. Что такое 
идеальная детская? Это комната, в которой 
задействованы все органы чувств ребенка. 
Зрение – от естественного освещения, 
обоняние – от свежего воздуха, осязание – от 
натуральных материалов, чувство равновесия 

– от гармоничного пространства и мебели, которая побуждает к движению.
Не забудьте про место, где ребенок сможет почитать, поиграть или просто 
отдохнуть. Для физической активности необходим спортивный уголок. 
Центральное место в детской – это место для учебы. А поскольку ребенок 
и его потребности постоянно растут, рабочее место обязано быстро 
подстраиваться под новые запросы и следовать любым изменениям. 
Компания moll как изобретатель растущего рабочего места для детей и 
подростков видит здесь свою особую ответственность. Все усилия мы 
направляем к главной цели: чтобы за годы учебы ребенок сохранил 
здоровье и не утратил интерес к окружающему миру. Ведь для личности, 
которая развивается гармонично, открыты двери в будущее.

Искренне Ваш,
Мартин Молл

Чек-лист
Получите объективный результат

Чтобы помочь вам выбрать лучшее рабочее место для ребенка, мы разработали специальный чек-лист, 
который поможет принять решение о покупке. Используйте его при выборе мебели.


