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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Вид программы: линейная. 

Данная программа составлена для учащихся 1-2 классов начальной школы. Она является 

начальным этапом в изучении валеологии для начальных классов.    

      Многочисленные исследования последних лет показали, что около 25-30% детей, приходящих в 

1-е классы, уже имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по валеологии («валео» — 

быть здоровым, «логос» — наука), начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, 

поскольку именно в этот период у ребёнка закладываются основные навыки по формированию 

здорового образа жизни. 

Это подтверждает актуальность разработанной программы. 

Цели курса в начальных классах: 

- сформировать у детей установку на жизнь как высшую ценность; 

-  научить бережному отношению к своему здоровью; 

-  стремиться творить здоровье души и тела, применяя знания и умения. 

Данные цели могут быть достигнуты через осуществление следующих задач: 

- формирование у детей необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, физического 

воспитания; 

- обучение детей профилактическим методикам, простейшим навыкам оказания первой 

медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

- воспитание ответственного отношения к здоровью, жизни; 

- развитие потребности в необходимости вести здоровый образ жизни, о возможности решения 

проблем по укреплению здоровья, доступных младшему школьнику, стремления к активной 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников основывается на следующих 

принципах: 

- добровольности участия детей; 

- доступности; 

- наглядности; 

- связи теории и практики; 

- индивидуального подхода к учащимся. 

Каждое занятие включает в себя несколько этапов: 

1. Повторение пройденного материала (в виде игры); 

2. Новая информация; 

3. Фантазирование (рисунки, рассказы); 

4. Упражнения: для осанки, зрения, органов дыхания. 

Занятия содержат познавательный материал в сочетании с практическими занятиями (тренинг, 

оздоровительные минутки). 

Содержание занятий наполнены сказочными персонажами и игровыми сюжетами.  



Программа включает в себя так же вопросы духовного здоровья. Надо, что бы с раннего 

детства ребенок научился любви к себе, к людям, к жизни. Здоров будет человек живущий в 

гармонии с собой и окружающим его миром. 

Не будет покоя в семье, если один из членов семьи ведет себя недостойно. Все люди разные и 

у каждого свои привычки достоинства и недостатки, но каждый вносит свою лепту в 

благоустройство семьи или ее разрушение.  

Надо совершенствовать свои знания и умения, а также применять знания, чтобы не навредить. 

С самых первых занятий под руководством учителя дети познают азы упражнений, 

способствующих снимать усталость, раздражение, недовольство. Занятия могут быть разных видов: 

беседа, оздоровительные минутки, деловые игры (Скорая помощь, Доктора Природы), общение с 

природой. Основной формой подачи материала может быть: игра-путешествие, телепередача, 

Сообщение Айболита. Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строение человека, 

факторы, укрепляющие и развивающие здоровье. Занятия могут проходить в виде круглого стола. 

Наряду с конкретной темой могут обсуждаться вопросы, беспокоящие и интересующие детей. 

Предлагается накопление знаний по разделам методом спирали. 

На этих занятиях оценок нет. Любое занятие должно приносить детям чувство 

удовлетворения, легкости, радости и желание снова прийти. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

➢ личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, , социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

➢ метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

➢ предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих умений: 

➢ Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

➢ В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 



➢ Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

➢ Проговаривать последовательность действий на уроке. 

➢ Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

➢ Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

➢ Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

➢ Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

➢ Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

➢ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

➢ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

➢ 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). 

➢ Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

➢ Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

➢ Слушать и понимать речь других. 

➢ Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

➢ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

➢ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

➢ Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

➢ 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. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 



данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

            Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых знаний, начинает их ценить.  

            Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Азбука здоровья», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведения может быть выработана только в результате 

вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела.  

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» обучающиеся должны знать:  

➢ основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

➢ особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

➢ особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

➢ основы рационального питания; 

➢ правила оказания первой помощи; 

➢ способы сохранения и укрепление  здоровья; 

➢ основы развития познавательной сферы; 

➢ свои права и права других людей;  

➢ соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

➢ влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

➢ значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

➢ знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

➢ составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 



➢ выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

➢ различать “полезные” и “вредные” продукты; 

➢ использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

➢ определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

➢ заботиться о своем здоровье;  

➢ находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

➢ применять коммуникативные и презентационные навыки; 

➢ использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

➢ оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

➢ находить выход из стрессовых ситуаций; 

➢ принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

➢ адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

➢ отвечать за свои поступки; 

➢ отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 

отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, 

что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль 

в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые 

игры, школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию ситуации 

успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 

сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1й класс 

№ 

п/п 
Разделы 

Тема 

Кол-во 

часов 

Цель занятия 

  I                        I ое путешествие в страну здоровья 

1 
Королевство зубной щетки 

 

3 

 

Дать понятие о необходимости гигиены 

2 
Солнце, воздух и вода 

Понятие о закаливании 

3 
Берегись микробы 

Научить детей правильно мыть руки 

II 
Как быть здоровым 

1 Твой режим дня  

3 

Уточнить представление детей о времени 

2 Твоя осанка Показать, как важна для человека красивая 

осанка 

3 Доброе слово для самого злого Помочь учащимся быть ближе друг к другу 

III Мы любим лес 

1 «Муравей и многоножка» 
 

3 

 

Наблюдение за крошечным миром 

2 Перелетные птицы Познавательно-речевое развитие детей 

3 Дом в котором ты живешь Дать понятие о бережном отношении к 

природе 

IV IIое путешествие в страну здоровья 

1 Органы чувств 

а Как ты дышишь 
 

4 

Объяснить важность правильного дыхания 

б «Ушки на макушке» Представление о звуках 

в Сладкое, кислое, соленое, 

горькое 

Дать представление о совместной работе 

язычка и мозга 

г «Футляры для глаз» Научить детей бережному отношению к глазам 

2 Органы пищеварения 

а Путешествие булочки  

 

 

5 

Значение пищи в жизни человека 

б Пирамида здорового питания Правильное питание 

Понятие о рационе 

в Азбука полезных 

продуктов 

Изучаем традиции питания и долголетия 

бабушек и дедушек 

г Хлеб  

д Рецепты семейной кухни  

V Семья 

1 Спасибо папе и маме что дали 

мне жизнь  

 

6 

Развиваем понятия: 

Любовь, красота, радость 

2 Это я и моя семья Показать значение семьи в жизни человека 

3 Мой домашний труд Роль каждого члена семьи в поддержании 

порядка в доме 

4 Поддерживай хорошее Уважать других людей 



настроение 

5 Спорт и семья Добиться укрепления здоровья душевного 

духовного и физического 

6 Копилка добрых слов Мир и добро всем людям планеты 

VI Уроки айболита 

1 Если будешь осторожен –не 

поранишь кожу  

5 

Оказание первой медицинской помощи: при 

порезах 

2 Одежда: охлаждение обморожениях 

3 Перегрев перегревах 

4 Синяки синяках 

5 Переломы переломах 

VII Если хочешь быть здоров! 

 В гостях у 
4 

Закрепление пройденного 

 Аркадия материала 

 Паровозова (Игра)  

 

 

Содержание программы 

2 й класс 

№ 

п/п 
Разделы 

Тема 

Кол-во 

часов 

Цель занятия 

  I                        Помощь ребенку, адаптация в обществе 

1 
Кто ты 

 

2 

 

Закон прогресса и совершенствова- 

ния 

2 
Я росту и развиваюсь 

(практическое занятие) 

Сравнить свои данные с 1м классом 

II 
О самом главном 

1 Что же такое здоровье?  

3 

Объяснить, почему изнашивается организм 

человека 

2 Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым 

Забота о здоровье основные понятия 

валеологии 

3 Режим дня второклассника Показать значение режима дня 

III Золотые правила ежедневной жизни 

1 Утро 
 

6 

 

Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, 

жизнь во всем 

2 Спешить-не спешить? Разумное распределение времени 

3 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

Показать необходимость правильного мытья 

4 О микробах Как защититься от микробов 

5 «Зубы, зубы, зубы!» Строение зуба, что полезно и что вредно 

6 Жевательная резинка «Все время жуют только коровы» 

IV «Еще раз про еду»  Круглый стол 



1 Азбука полезных продуктов 
 

3 

Знакомство с правильным рационом 

2 Витаминный алфавит Вкусные и полезные продукты на каждый день 

3 Рецепты семейной кухни На пороге гости 

V Двигаться и правильно дышать учим с детсва малыша! 

1 Оздоровительные минутки 
 

 

4 

Эти минуты вернуться сторицей 

2 «Умеем правильно сидеть, 

стоять, ходить?» 

Упражнения для укрепления организма 

3 Упражнения для глаз Опасность для глаз. Напряжение мышц глаз-

подъем штанги 

4 Дети о спорте Виды спорта. Спортивные секции 

VI Сердце 

1 Как работает сердце 
 

5 

 

Оказание первой медицинской помощи. 

 

В гостях у смешариков 

2 Что такое кровь 

3 Как почувствовать свое сердце 

4 Как остановить кровотечение 

5 Болезни сердца 

VII Как выбрать себе друзей 

1 Привычки и поступки 
 

5 

Объяснить: 

Что по поведению судят о семье; 

О пользе положительных эмоций; 

О помощи людям; 

Опасности повреждения организма; 

«С кем поведешься-того и наберешься» 

2 Добрым быть –здоровье 

сохранить 

3 Щедрость и жадность 

4 Драться или не драться 

5 С кем ты дружишь 

VIII Беречь природу, чтобы быть здоровым 

1 Письмо лесной Феи: 
 

3 

 

2 Целебные и ядовитые растения  

3 Ядовитые грибы  

IX Живые подарки 

 «Сиянье глаз, души тепло – храните дети богатства эти….» 

  2  

X Не зная броду, не суйся в воду! 

 Основы безопасности жизни.  
2 

Здравствуй лето!! 

 Итого 
34 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1й класс 

 



№ 

п/п 
Разделы, темы, 

занятия 

Кол-

во 

Ча-

сов 

Содержание занятий Класс Планируе

мые 

даты 

  

I                        Помощь ребенку, адаптация в обществе 

1 
Королевство зубной 

щетки 
3 Что нужно для 

развития? 

1а 

1б, 1в 

   

2 
Солнце воздух и вода 

Береги здоровье с 

молоду 

    

3 
Берегись микробы 

Забота о здоровье     

II Как быть здоровым 

 

1 Твой режим дня 
3 

Как утро начинаешь- так 

день проведешь 

Учеба - тоже работа 

    

2 Твоя осанка Последи за осанкой 

Упражнения 

    

3 Доброе слово для 

самого злого 

Что делать если поссорился 

с другом-«Волшебные 

бусы» 

    

III Мы любим лес 

 

1 Муравей и 

многоножка 3 
Полезные насекомые 

Рисуем лес 

    

2 Перелетные птицы Информация 

Игра –грамматика 

Рисуем 

    

3 Дом в котором ты 

живешь 

Помоги природе 

Чистая природа- 

Здоровая жизнь 

    

IV Iое путешествие в страну здоровья 

1 Органы чувств 

 а) Как ты дышишь 
4 

Правила дыхания 

Упражнения 

    

 б) Ушки на макушке Строение уха 

Звуки 

    

 в) Сладкое, кислое, соленое, 

горькое 

Информация  

Практика 

1а 

1б, 1в 

   

 г) Футляры для глаз Строение глаз 

Гимнастика для глаз 

    

2 Органы пищеварения 

  

а)Путешествие 

булочки 

 

5 

 

Информация о пище 

варительной системе 

 

1а 

1б,1в 

   

 б)Пирамида здорового 

питания 

Игра - информация 

Заполняем пирамидку 

    



 в)Азбука полезных 

продуктов 

Игра - информация 

Рисуем 

    

 г)Хлеб Строение 

Польза хлеба 

    

 д)Рецепты семейной 

кухни 

Из копилки мудрых 

советов 

    

V Семья 

 

1 Спасибо папе и маме, 

что дали мне жизнь 6 
Что такое семья, как 

относиться к ее членам 

Семейное фото 

    

2 Это я и моя семья Рисунки     

3 Мой домашний труд Обязанности по дому 

Рисуем комнату 

    

4 Поддерживай хорошее 

настроение 

Здоровью души 

помогает любовь, 

добрые мысли, добрые 

чувства 

    

5 Спорт в семье «Делай с нами, делай 

как мы!» 

    

6 Копилка добрых слов Играем все вместе     

VI Уроки айболита 

 

1 Если будешь осторожен 

не поранишь кожу 5 
Строение кожи 

Первая помощь при 

порезах 

    

2 Одежда: охлаждения Оказание     

3 Перегрев первой помощи     

4 Синяки аптечка     

5 Переломы Помощь при травмах 1а 

1б,1в 

   

VII Если хочешь быть здоров 

 В гостях у Аркадия 

Поровозова(игра) 1 
Закрепление 

пройденного 

материала. 

Использование 

пособий рисунков 

детей. 

 

 

------- 

 

 

----------- 

 

  

 Итого 31 2ч резерв     

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2-ой класс 

 



№ 

п/п 
Разделы, темы, 

занятия 

Кол-

во 

Ча-

сов 

Содержание занятий Класс Планируе

мые 

даты 

Фактич. 

даты 

 

I II Путешествие в страну здоровья 

1 
Встреча после лета 

2 
 

    

2 
Кто ты 

 

 

2 

 

Охарактеризуй себя 

Каким тебя видят родители и 

друзья 

Измерение роста 

2а,2б 

2в 

   

3 
Я росту и развиваюсь 

(практическое занятие) 
    

II О самом главном 

1 Что же такое здоровье? 
 

 

3 

Беседа 

Здоровье: его не купишь, это 

счастье, красота, добро, 

богатсво 

Нужно хотеть и уметь 

заботиться о нем 

    

2 Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым 

    

3 Режим дня 

второклассника 

    

III Золотые правила ежедневной жизни 

1 Утро 
 

 

 

6 

Рассказ Жени-растеряшки. 

Как же пройдет ее день 

Поспешишь - людей 

насмешишь (3 поро- 

сенка) Защита от микробов 

Из чего же сделана 

жевательная резинка 

    

2 Спешить-не спешить?     

3 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

    

4 О микробах     

5 «Зубы, зубы, зубы!»     

6 Жевательная резинка     

IV «Еще раз про еду» 

1 Азбука полезных 

продуктов  

3 

 Круглый стол 

Рецепты бабушек 

    

2 Витаминный алфавит     

3 Рецепты семейной 

кухни 

    

V 
Двигаться и правильно дышать учим с детсва малыша! 

1 Оздоровительные 

минутки  

 

4 

Практические  занятия, 

игры 

    

2 «Умеем правильно 

сидеть, стоять, 

ходить?» 

Практические  занятия, 

игры 

    

3 Упражнения для глаз      

4 Дети о спорте      

VI Сердце 

1 Как работает сердце 
 

 

2ое путешествие 

«булочки» 

 

    

2 Что такое кровь     

3 Как почувствовать     



свое сердце 
5 

- игра практикум 

4 Как остановить 

кровотечение 

Болезни сердца 

    

VII Как выбрать себе друзей 

1 Привычки и поступки 
 

 

 

4 

Диспут 

Поставь себя на место 

другого 

Когда я здоров я 

занимаюсь музыкой, 

гуляю, играю и….. 

дерусь 

Если дерешься – 

дерись по правилам 

Если с другом помирился –

будет весело 

 

    

2 Добрым быть –

здоровье сохранить 

    

3 Щедрость и жадность     

4 

 

Драться или не драться 

С кем ты дружишь 

    

VIII Беречь природу, чтобы быть здоровым 

1 Письмо лесной Феи: 
 

3 

Дорогие девчонки и 

мальчишки! 

Берегите каждую 

травинку! 

Будьте бдительны-

предупрежден значит 

вооружен! 

    

2 

 

Целебные растения 

Ядовитые растения 

    

3 Ядовитые грибы     

IX Живые подарки 

  «Сиянье глаз, души тепло – храните дети богатства эти!» 
 

  
 

1 

Будьте здоровы!     

  Самое главное вы знаете как этого достичь 

  Повторение: викторина, ребусы , 

игры     

 

X  Не зная броду, не суйся в воду! 

 Основы безопасности 

жизни.  1 
Здравствуй , лето!!!     

 Итого 33 1ч. резерв     
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