


Рабочая  программа по внеурочной деятельности разработана на основе требований к 

планируемым результатам  основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС 

НОО. 

 

Пояснительная записка. 

 
 Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа, без него 

очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой, заботу о нем нельзя перекладывать на 

плечи одной медицины. Заниматься здоровьем надо не только там, куда люди приходят со 

своими болезнями, но и там, где они обучаются, ибо заботе о здоровье надо научить. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современной реформы образова-

ния в России является сохранение и укрепление здоровья учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности. Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению - это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная 

с раннего детства. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является не-

умение самих школьников быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 

жизни, основных навыков сохранения здоровья. Только наличие системы работы по форми-

рованию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье школь-

ников в дальнейшем. 

Данная рабочая программа составлена для учащихся 1-4 классов начальной школы в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья» разработана на осно-

ве: 1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 2. Письма МОН РФ №03-296 от 12.05.2011 года «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС НОО»; 3. Основной образовательной программы основно-

го общего образования МБОУ «СОШ №30» г. Ангарска. 4. Авторской программы внеуроч-

ной деятельности «Азбука здоровья» Лапаева М.М. (Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе. Сборник программ. Методическое пособие/ Составители А.П. Мишина, 

Н.Г. Шевцова/ Под общ. Ред. А.П. Мишиной. – М.:Планета, 2016 г.)  

 

 Особенность программы кружка «Азбука здоровья» в том, что она основывается на 

общедидактических и специфических принципах обучения младших школьников:   

Принцип научности содержит анализ статистических медицинских исследований по состоя-

нию здоровья школьников. 

Принцип доступности определяет содержание курса в соответствии с возрастными особен-

ностями младших школьников. 

Принцип системности определяет взаимосвязь и целостность содержания, форм и принци-

пов предлагаемого курса. 

Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого понимания, 

устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип наглядности строит процесс обучения с максимальным использованием привлече-

ния органов чувств человека к процессу познания и направлен на связь чувственного вос-

приятия с мышлением. 

Принцип активности предполагает в учащихся степень  подвижности, самостоятельности, 

инициативы и творчества.  

Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует развитию психо-

физических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и направ-

ленных на всесторонне – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетиче-

ское – развитие личности ребенка.  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье окружа-



ющих людей.  

Целью курса «Азбука здоровья» в начальных классах является формирование у детей 

установки на жизнь как высшую ценность, обучение бережному отношению к себе и своему 

здоровью, стремлению творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с зако-

нами природы, законами бытия. 

Задачи: 

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

- обучить учащихся приемам по профилактике простудных заболеваний. 

- обеспечить возможность удовлетворения потребности в движении у младших школьников 

для нормального развития и профилактики умственного утомления. 

- обучить учащихся приемам по предупреждению детского травматизма. 

 

 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» обучающиеся должны:  

ЗНАТЬ:  

- основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, передаю-

щихся воздушно-капельным путем 

- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьник 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека 

- основы рационального питания 

- правила оказания первой помощи 

- способы сохранения и укрепление здоровья 

- основы развития познавательной сферы 

- общепринятые правила поведения в семье, в школе, в гостях, транспорте, общественных 

учреждениях 

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья 

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность 

- 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, клещевого энцефалита 

- определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье 

- заботиться о своем здоровье 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, обмо-

рожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах 

- находить выход из стрессовых ситуаций 

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

ния безопасной и здоровой среды обитания 

- отвечать за свои поступки 



Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Азбука здоровья» является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учить высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией, учить работать 

по предложенному учителем плану. Средством формирования этих действий служит техно-

логия проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оце-

нивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД: 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на раз-

вороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книгу, 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 учителя, ори-

ентированные на линии развития средствами предмета. 
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 техно-

логия 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 груп-

пах 
 

2. Содержание внеурочной деятельности. 

 

1 класс (33 часа) 

Введение (2 ч) Знакомство с новым предметом. Понятие науки валеология. Задачи на 

год. 

Экскурсия «Природа – источник здоровья» 

Подвижные игры (4 ч) Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воз-

духе. Разучивание подвижных игр разных народов России: «У медведя во бору», «Совушка», 

«Мыши водят хоровод», «Липкие пеньки Разучивание игр для организации перемен: «Не 

ошибись», «Мяч по кругу», «Птицы и клетка», «Пустое место», «Быстро по местам!». Пра-

вила техники безопасности. Правила игры. 

В гостях у Мойдодыра (5 ч) Советы доктора Воды. Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья. Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная 

минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскам словечко». Отгадывание загадок о принад-

лежностях личной гигиены. Рисование Мойдодыра. 

Друзья Вода и Мыло. Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Чистота 

– залог здоровья. Вода - лучшее лекарство. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра 



«Наоборот Правила гигиены рук. Творческая работа: рисование микроба. Праздник чистоты 

«К нам приехал Мойдодыр». 

Азбука здоровья (5 ч) Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ 

жизни? Что такое режим дня? М режим дня. Занятие-совет «Как научиться соблюдать режим 

дня». Составление режима дня. Комплекс утренней зарядки. Факторы, укрепляющие здоро-

вье. Разбор различных ситуаций. Формулировка правил. Личная гигиена, значение утренней 

гимнастики для организма. Разучивание упражнений утренней зарядки. 

Советы Айболита (8 ч) Правила закаливания. Знакомство с правилами гигиены. 

Формирование умения детей правильно мыть руки, чистить зубы, пользоваться носовыми 

платками. Показ сценки. Изучение таблицы «Чистка зубов». Беседа-диалог «Мои привычки». 

Телевизор и дети. Проведение игры «Вредно - полезно». Проведение свободного времени. 

Виды отдыха. Спортивное мероприятие, создание команд, организация соревнования. Экс-

курсия. 

Питание и здоровье (5 ч) Знакомство с доктором Здоровая Пища. Основы правильно-

го питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема пищи. Знания об 

основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о по-

лезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о режиме питания. Знакомство с полез-

ными продуктами. Овощи, фрукты - полезные продукты. Ю. Тувим «Овощи». Традиции пи-

тания на Руси. 

Мое здоровье в моих руках (3 ч) Мой внешний вид - залог здоровья. Труд и здоровье. 

Подвижные игры. 

Подведем итоги (1 ч) В здоровом теле здоровый дух. Текущий контроль знаний 

(Викторина).  

2 класс (34 ч) 

Введение  (2ч) Доктора природы, Экскурсия по стране «Спортландия» 

Подвижные игры (4ч) Подвижные игры. В гостях у доктора Свежий воздух. Спор-

тивные игры и эстафеты. Игры разных народов.  Разучивание игр для организации перемен. 

Правила техники безопасности. Правила игры. 

Азбука здоровья (7ч) Мое здоровье. Болезни глаз. Как их предупредить. Слух – боль-

шая ценность для человека. Зубы и уход за ними. Осанка. Гигиена позвоночника. Сколиоз. 

Советы Айболита  (8ч) Как готовить домашние задания. Настроение. Чувства. Эмо-

ции. Вредные привычки и борьба с ними. Иммунитет. Как защитить себя от болезни. Горь-

кие и «вкусные» лекарства. Где хранить лекарства? Аллергия на лекарства. Реакция организ-

ма на прием лекарств.  

Питание и здоровье (5ч) Основы правильного питания, правила этикета. Режим пи-

тания. Витамины и их польза для питания человека. Знания об основных витаминах в про-

дуктах питания; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 

для здоровья продуктах. Знакомство с полезными продуктами.  

Мое здоровье в моих руках (6ч) Закаливание. Гигиена тела. Утомляемость и пере-

утомление. Сон и его значение для здоровья человека. Как защитить себя от болезни. Про-

филактика детского травматизма.  

Подведем итоги (2) Подведение итогов за год. Профилактические беседы о безопас-

ном летнем отдыхе.   

 

3 класс (34 ч) 
Введение (2 ч) Повторение пройденного за 2 класс. Здоровье и ЗОЖ. Спортивная игра 

«Дальше, быстрее, выше». 

Подвижные игры (4 ч) Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных наро-

дов. Разучивание игр для организации перемен. Правила техники безопасности. Правила иг-

ры. 
Мое здоровье в моих руках (6 ч) Экскурсия в природу (наблюдения за явлениями природы, 

поэтическая страничка, игры на свежем воздухе). Организация дискуссий. Взаимосвязь тру-



да со здоровьем. О мозге и его волшебном свойстве. Как закалять свой организм в домашних 

условиях. Природа - источник здоровья. Виды отдыха. Лучший отдых. 
Азбука здоровья(7 ч) Органы зрения и забота о них, их роль в жизни человека. Бережное от-

ношение к своему организму. Разучивание гимнастики для глаз. Знакомство с правилами бе-

режного отношения к глазам. Кожа. Значение кожи для человека. Уход за кожей. Правила 

оказания первой помощи при ранении кожи. Настроение. Признаки плохого настроения, 

причины. Как бороться с плохим настроением. Экскурсия в аптеку. Эпидемии. Прививки и 

их значение. 
Питание и здоровье (4 ч) Режим питания, польза прогулок после еды, режим употребления 

жидкости, целебные источники и минеральные воды. Традиции питания на Руси. Профилак-

тика желудочных заболеваний. 

Советы Айболита (9 ч) Правила закаливания. Правила гигиены. Формирование умения де-

тей правильно мыть руки, чистить зубы, пользоваться носовыми платками. Беседа-диалог 

«Мои привычки». Проведение игры «Вредно - полезно». Искривления позвоночника. Прове-

дение свободного времени. Правила одевания. Влияние никотина на здоровье человека. Пра-

вила ухода за волосами. Электрический ток и опасности, которые могут нас постигнуть при 

неправильном пользовании электроприборами. Виды отдыха. Отравления и способы оказа-

ния первой помощи. Лесная аптека. Правила сбора трав и пользования ими. 
Заключение (2 ч) Подведение итогов за год. Экскурсия с подвижными играми. 

 

4класс (34 часа) 
Введение (2 ч) 
Повторение пройденного за 3 класс. Дорога к доброму здоровью. Экскурсия «У природы не-

плохой погоды». 
Подвижные игры (4 ч) 
Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов. Разучивание игр для 

: организации перемен. Правила техники безопасности. Правила игры. 

Питание и здоровье (4 ч) 
Питание - необходимое условие для жизни человека. Секреты здорового питания. Рацион 

питания. Здоровая пища для всей семьи. Как питались в стародавние времена и питание 

нашего времени. 

Советы Айболита (8 ч) 
Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Борьба с вредными привычками. Спорт и бо-

лезни. Охрана зрения, слуха, зубов. Алкоголь и его пагубные действия. Лекарственные тра-

вы, способа их применения. Массаж. Животные-лекари. Способы сохранения здоровья. 

Нахождение резервов здоровья. Развитие потребности в занятии спортом. 
Азбука здоровья (10 ч) 
Признаки лекарственного отравления. Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отрав-

ления. Отравления ядовитыми веществами. Отравления угарным газом. Первая помощь при 

отравлениях. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед...». 

Признаки солнечного ожога. Как помочь себе при тепловом ударе. Практическая работа 

«Помоги себе сам!» Болезни, причины возникновения болезней. Анализ ситуации в стихо-

творении С. Михалкова «Грипп». Инфекционные болезни. Врачи-специалисты. Как организм 

помогает себе сам. Практическая работа по составлению правил «Как помочь больному?». 

Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как правильно готовить уро-

ки». 
Заключение (1 ч) 
Подведение итогов за год. Мое здоровье — моя программа. 

 
Основными формами проведения можно считать практические занятия: анкетирова-

ние, тестирование, практикумы здоровья, конкурсы, часы познания, научные калейдоскопы, 

интеллектуальные игры, часы общения, выставки, аукционы знаний, праздники русской кух-



ни, рекомендательные часы, театры-экспромты, беседа, оздоровительные минутки, деловые 

игры («Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы и ответы»), комплекс упражнений, 

общение с природой, урок-практикум, наблюдение, игра-путешествие, телепередача, сооб-

щение доктора Айболита и т.п. В одной беседе может быть затронуто одно или несколько 

направлений. 

Виды деятельности: навыки дискуссионного общения, опыты, игра,  чтение стихов, 

сказок рассказов; постановка драматических сценок, спектаклей; прослушивание песен и 

стихов; разучивание и исполнение песен; организация подвижных игр, выполнение физиче-

ских упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображе-

ния.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

1 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Понятие науки валеология 1 

2  Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1 

3 Знакомство с доктором Свежий воздух. Русская игра « У медведя во 

бору». Разучивание игр для организации перемен 

1 

4 Русская игра «Совушка». Разучивание игр для организации перемен 1 

5 Русская игра «Мыши водят хоровод». Разучивание игр для организации 

перемен 

1 

6 Башкирская игра «Липкие пеньки». Разучивание игр для организации 

перемен 

1 

7 Советы доктора Воды 1 

8 Советы доктора Воды 1 

9 Друзья Вода и Мыло 1 

10 Друзья Вода и Мыло 1 

11 Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 1 

12 Дорога к доброму здоровью. Правила ЗОЖ 1 

13 Здоровье в порядке – спасибо зарядке 1 

14 Соблюдаем режим, быть здоровыми хотим 1 

15 Соблюдаем режим, быть здоровыми хотим 1 

16 Как обезопасить свою жизнь  1 

17 Правила закаливания 1 

18 Знакомство с правилами гигиены 1 

19 Чтоб смеялся роток и кусался зубок 1 

20 Здоровье и телевизор 1 

21 Мои привычки 1 

22 Виды отдыха 1 

23 Экскурсия «Сезонные изменения, и как их принимает человек» 1 

24 День здоровья «Как хорошо здоровым быть 1 

25 Витаминная тарелка на каждый день 1 

26 Овощи, фрукты - полезные продукты 1 

27 Ю. Тувим «Овощи» (кукольный театр «Умеем ли мы правильно пи-

таться?») 

1 

28 Щи да каша -пища наша 1 

29 Культура питания 1 

30 Мой внешний вид - залог здоровья 1 

31 Здоровье и труд — рядом идут 1 

32 Подвижные игры. Игры с мячом. 1 

33 В здоровом теле- здоровый дух 1 

 



2 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Доктора природы 1 

2 Экскурсия по стране «Спортландия» 1 

3 В гостях у доктора Свежий воздух. Русская игра «Горелки». Разучивание 

игр для организации перемен 

1 

4 Мордовская игра «Котел». Разучивание игр для организации перемен 1 

5 Спортивные игры и эстафеты. Разучивание игр для организации перемен 1 

6 Попрыгать, поиграть. Разучивание игр для организации перемен 1 

7 Мое здоровье. 1 

8 Зрение – это сила. 1 

9 Болезни глаз. Как их предупредить.  1 

10 Слух – большая ценность для человека. 1 

11 Зубы и уход за ними. Профилактика кариеса. 1 

12 Осанка – это красиво. 1 

13 Гигиена позвоночника. Сколиоз  1 

14 Здоровье и домашние задания 1 

15 Моё настроение. 1 

16 Мир эмоций и чувств. 1 

17 Вредные привычки и борьба с ними. 1 

18 Иммунитет. 1 

19 Как защитить себя от болезни.  1 

20 Движение- это жизнь. 1 

21 Что нужно знать о лекарствах. 1 

22 Знакомство с доктором Здоровая пища. Правильное питание- залог здо-

ровья. Меню их трех блюд на всю жизнь. 

1 

23 Культура питания. Этикет.  1 

24 Режим питания. 1 

25 Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. 1 

26 Светофор здорового питания (текущий контроль знаний - викторина) 1 

27 Если хочешь быть здоров- закаляйся! 1 

28 Гигиена тела и души.  1 

29 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление 1 

30 Сон и его значение для здоровья человека 1 

31 Как защитить себя от болезни 1 

32 Профилактика детского травматизма 1 

33 Итоговое занятие «как хорошо здоровым быть!» 1 

34 Я и опасности, которые меня подстерегают 1 

 

 



 

3 класс. 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Здоровье и здоровый образ жизни 1 

2 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 1 

3 «Третий лишний», «Невод и щука» 1 

4 «Шишки, желуди, орехи», «Гуси-гуси» 1 

5 «Салки», «Юрта» 1 

6 «Займи пустое место», «Волк во рву» 1 

7 Экскурсия «Природа источник здоровья» 1 

8 Труд и здоровье  1 

9 Наш мозг и его волшебные действия 1 

10 Закаливание в домашних условиях 1 

11 Солнце воздух и вода наши лучшие друзья 1 

12 Отдых активный и пассивный  1 

13 Почему устают глаза? 1 

14 Зачем человеку кожа? 1 

15 Если кожа повреждена. Инфекционные заболевания 1 

16 Надежная защита организма. 1 

17 Как настроение? 1 

18 Сколько стоит твое здоровье? Экскурсия в аптеку 1 

19 На прививку, третий класс! 1 

20 Правильное питание – залог физического и психологического здоровья. 1 

21 Что такое здоровая пища и как её приготовить. 1 

22 Разговор о правильном питании. Вкусные и полезные вкусности. 1 

23 Профилактика желудочных заболеваний. 1 

24 Как сохранить и укрепить свое здоровье? 1 

25 Как избежать искривления позвоночника? 1 

26 Как сохранить улыбку красивой? 1 

27 Как табак влияет на здоровье? 1 

28 Чем опасен электрический ток? 1 

29 Как правильно одеваться? 1 

30 Как правильно ухаживать за волосами? 1 

31 Как избежать отравлений? 1 

32 Лесная аптека на службе человека 1 

33 Хочу оставаться здоровым 1 

34 Подведем итоги 1 



4 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Дорога к доброму здоровью 1 

2 Экскурсия «У природы нет плохой погоды» 1 

3 Разучивание подвижных игр. «Удочка», «Попади в цель» 1 

4 «Пятнашки», «Угадай чей голосок», «Жмурки». 1 

5 «Невод и щука», «Передай платочек» 1 

6 «Охотники и утки». «Два Мороза» 1 

7 Питание- необходимое условие для жизни человека. 1 

8 Здоровая пища для всей семьи. 1 

9 Как питались в стародавние времена и питание нашего времени. 1 

10 Секреты  здорового питания. Рацион питания. 1 

11 Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 1 

12 Личная гигиена школьника 1 

13 Как бороться с вредными привычками 1 

14 Чтобы глазки блестели, чтоб кусался зубок и смеялся роток 1 

15 Не все пьется что льется 1 

16 Не пей, козленочком станешь 1 

17 Где найти резервы здоровья? 1 

18 Лечение без лекарств: лекарственные растения, массаж, животные –наши 

лекари 

1 

19 Отравление лекарствами 1 

20 Пищевые отравления 1 

21 Отравление ядовитыми веществами 1 

22 Отравление угарным газом 1 

23 Если солнечно и жарко 1 

24 Болезни. Причины болезни 1 

25 Признаки болезни 1 

26 Какие врачи нас лечат 1 

27 Инфекционные болезни 1 

28 Как организм помогает себе сам 1 

29 Отдых доя здоровья 1 

30 Слагаемые здоровья 1 

31 Умеем ли мы отвечать за свое здоровье? 1 

32 Шалости и травмы 1 

33 Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего перио-

да 

1 

34 Моё здоровье- моя программа 1 

 
 

 


