
 



                                          Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу  «Уроки докторов здоровья»   1-4 классы разработана  

на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Примерной программы по внеурочной деятельности  2010 года; 

 Учебного плана МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ». 

. 

 

Место курса в учебном плане 

        Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по 34 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2 - 4 

классах.  Программа  рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  

 

Содержание программы 

 
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Изучение курса по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки докторов 

здоровья» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 

школе. Основная идея рабочей программы заключается в мотивации обучающихся на 

ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная рабочая программа направлена на формирование и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. Содержание её раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования. 

 

Планируемые результаты изучения                                                                 

учебного курса «Уроки докторов здоровья» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  

-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели;  



-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской помощи;  

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности;  

-  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;  

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

  Оздоровительные результаты: 

-осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу (определять и формулировать цель деятельности 

совместно с учителем); 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·действовать по предложенному учителем плану; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; (давать эмоциональную 

оценку); 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации с помощью учителя 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства,  

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков); 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

· осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразны. 

 

Тематическое планирование  

 по курсу «Уроки докторов здоровья» 1 класса 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Советы доктора Воды 1 

2 Друзья Вода и Мыло 1 

3 Глаза – главные помощники человека 1 

4 Подвижные игры 1 

5 Чтобы уши слышали 1 

6 Почему болят зубы 1 

7 Чтобы зубы были здоровыми 1 

8 Как сохранить улыбку красивой 1 

9 Подвижные игры 1 

10 «Рабочие инструменты» человека 1 

11 Зачем человеку кожа 1 

12 Надёжная защита организма 1 



13 Если кожа повреждена 1 

14 Подвижные игры 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни  человека 1 

16 Здоровая пища для всей семьи 1 

17 Сон – лучшее лекарство 1 

18 Какое настроение? 1 

19 Я пришёл из школы 1 

20 Подвижные игры 1 

21-22 Я - ученик 2 

23-24 Вредные привычки 2 

25 Подвижные игры 1 

26 Скелет – наша опора 1 

27 Осанка – стройная спина 1 

28 Если хочешь быть здоров 1 

29 Правила безопасности на воде 1 

30-31 Подвижные игры 2 

32-33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 2 

 Итого: 33ч 

 

Тематическое планирование  

по курсу «Уроки докторов здоровья» 2 класса 
№  п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Причина болезни 1 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и кошек 1 

24 Отравление ядовитыми веществами 1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 



27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

тело 

1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 

 Итого: 34ч 

 

Тематическое планирование  

по курсу «Уроки докторов здоровья» 3 класса 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие 1 

2 Учимся думать 1 

3 Спеши делать добро 1 

4 Поможет ли нам обман 1 

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках 1 

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей 1 

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг друга 1 

8 Все ли желания выполнимы 1 

9 Как воспитать в себе сдержанность 1 

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек 2 

12 Я принимаю подарок 1 

13 Я дарю подарки 1 

14 Наказание 1 

15 Одежда 1 

16 Ответственное поведение 1 

17 Боль 1 

18 Сервировка стола 1 

19 Правила поведения за столом 1 

20 Ты идешь в гости 1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице 1 

22 Как вести себя в театре, кино, школе 1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться 1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону 1 

25 Помоги себе сам 1 

26 Умей организовать свой досуг 1 

27 Что такое дружба 1 

28 Кто может считаться настоящим другом 1 

29 Как доставить родителям радость 1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь 1 

31 Спешите делать добро 1 

32 Огонек здоровья 1 

33 Путешествие в страну здоровья 1 

34 Культура здорового образа жизни 1 

 Итого: 34ч 

 



          Тематическое планирование  

по курсу «Уроки докторов здоровья» 4 класса 
№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Что такое здоровье? 1 

2 Что такое эмоции? 1 

3 Чувства и поступки 1 

4 Стресс 1 

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия событий 1 

7 Умей выбирать 1 

8 Принимаю решение 1 

9 Я отвечаю за свои решения 1 

10 Что мы знаем о курении 1 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать НЕТ 1 

13 Как сказать НЕТ 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

16 Волевое поведение 1 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка 1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

20 Наркотик 1 

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 

22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья 1 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули? 1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу 1 

34 Будьте здоровы! 1 

 Итого: 34ч 

                          

Приложение № 1.                                       

Календарно-тематическое планирование            

  внеурочной деятельности по курсу «Уроки докторов здоровья»  1 класса 

на 2018-2019 учебный год 
                  

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Что такое здоровье? 05.09  



2 Что такое эмоции? 12.09  

3 Чувства и поступки 19.09  

4 Стресс 26.09  

5 Учимся думать и действовать 03.10  

6 Учимся находить причину и последствия событий 10.10  

7 Умей выбирать 17.10  

8 Принимаю решение 24.10  

9 Я отвечаю за свои решения 07.11  

10 Что мы знаем о курении 14.11  

11 Зависимость 21.11  

12 Умей сказать НЕТ 28.11  

13 Как сказать НЕТ 05.12  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 12.12  

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 19.12  

16 Волевое поведение 26.12  

17 Алкоголь 09.01  

18 Алкоголь – ошибка 16.01  

19 Алкоголь – сделай выбор 23.01  

20 Наркотик 30.01  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 06.02  

22 Мальчишки и девчонки 13.02  

23 Моя семья 20.02  

24 Дружба 27.02  

25 День здоровья 06.03  

26 Умеем ли мы правильно питаться? 13.03  

27 Я выбираю кашу 20.03  

28 Чистота и здоровье 03.-4  

29 Откуда берутся грязнули?       10.04                  

30 Чистота и порядок 17.04  

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 24.04  

32 КВН «Наше здоровье» 08.05  

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 15.05  

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа       22.05  

               

 

 

Приложение № 2.                                       

Календарно-тематическое планирование            

  внеурочной деятельности по курсу «Уроки докторов здоровья»  2 класса 

на 2018-2019 учебный год 
                  

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Что такое здоровье? 05.09  

2 Что такое эмоции? 12.09  

3 Чувства и поступки 19.09  

4 Стресс 26.09  

5 Учимся думать и действовать 03.10  

6 Учимся находить причину и последствия событий 10.10  



7 Умей выбирать 17.10  

8 Принимаю решение 24.10  

9 Я отвечаю за свои решения 07.11  

10 Что мы знаем о курении 14.11  

11 Зависимость 21.11  

12 Умей сказать НЕТ 28.11  

13 Как сказать НЕТ 05.12  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 12.12  

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 19.12  

16 Волевое поведение 26.12  

17 Алкоголь 09.01  

18 Алкоголь – ошибка 16.01  

19 Алкоголь – сделай выбор 23.01  

20 Наркотик 30.01  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 06.02  

22 Мальчишки и девчонки 13.02  

23 Моя семья 20.02  

24 Дружба 27.02  

25 День здоровья 06.03  

26 Умеем ли мы правильно питаться? 13.03  

27 Я выбираю кашу 20.03  

28 Чистота и здоровье 03.-4  

29 Откуда берутся грязнули?       10.04                  

30 Чистота и порядок 17.04  

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 24.04  

32 КВН «Наше здоровье» 08.05  

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 15.05  

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа       22.05  

               

 

 

Приложение № 3.                                       

Календарно-тематическое планирование            

  внеурочной деятельности по курсу «Уроки докторов здоровья» 3 класса 

на 2018-2019 учебный год 
                  

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Что такое здоровье? 05.09  

2 Что такое эмоции? 12.09  

3 Чувства и поступки 19.09  

4 Стресс 26.09  

5 Учимся думать и действовать 03.10  

6 Учимся находить причину и последствия событий 10.10  

7 Умей выбирать 17.10  

8 Принимаю решение 24.10  

9 Я отвечаю за свои решения 07.11  

10 Что мы знаем о курении 14.11  

11 Зависимость 21.11  



12 Умей сказать НЕТ 28.11  

13 Как сказать НЕТ 05.12  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 12.12  

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 19.12  

16 Волевое поведение 26.12  

17 Алкоголь 09.01  

18 Алкоголь – ошибка 16.01  

19 Алкоголь – сделай выбор 23.01  

20 Наркотик 30.01  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 06.02  

22 Мальчишки и девчонки 13.02  

23 Моя семья 20.02  

24 Дружба 27.02  

25 День здоровья 06.03  

26 Умеем ли мы правильно питаться? 13.03  

27 Я выбираю кашу 20.03  

28 Чистота и здоровье 03.-4  

29 Откуда берутся грязнули?       10.04                  

30 Чистота и порядок 17.04  

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 24.04  

32 КВН «Наше здоровье» 08.05  

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 15.05  

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа       22.05  

               

 

 

Приложение № 4.                                       

Календарно-тематическое планирование            

  внеурочной деятельности по курсу «Уроки докторов здоровья»  4 класс 

на 2018-2019 учебный год 
                  

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

план факт 

1 Что такое здоровье? 05.09  

2 Что такое эмоции? 12.09  

3 Чувства и поступки 19.09  

4 Стресс 26.09  

5 Учимся думать и действовать 03.10  

6 Учимся находить причину и последствия событий 10.10  

7 Умей выбирать 17.10  

8 Принимаю решение 24.10  

9 Я отвечаю за свои решения 07.11  

10 Что мы знаем о курении 14.11  

11 Зависимость 21.11  

12 Умей сказать НЕТ 28.11  

13 Как сказать НЕТ 05.12  

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 12.12  

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 19.12  

16 Волевое поведение 26.12  



17 Алкоголь 09.01  

18 Алкоголь – ошибка 16.01  

19 Алкоголь – сделай выбор 23.01  

20 Наркотик 30.01  

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 06.02  

22 Мальчишки и девчонки 13.02  

23 Моя семья 20.02  

24 Дружба 27.02  

25 День здоровья 06.03  

26 Умеем ли мы правильно питаться? 13.03  

27 Я выбираю кашу 20.03  

28 Чистота и здоровье 03.-4  

29 Откуда берутся грязнули?       10.04                  

30 Чистота и порядок 17.04  

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 24.04  

32 КВН «Наше здоровье» 08.05  

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 15.05  

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа       22.05  

               

 

 
 


	Пояснительная записка

