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Пояснительная записка 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе начального общего образования МАОУ Черновской СОШ. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

разработана на основе: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

4. Рабочей программы воспитания школы. 

5. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Черновской средней общеобразовательной школы (новая редакция) (утвержден 

Постановлением администрации Ирбитского МО от 25.02.2015 г. № 149-ПА). 

 

На изучение курса отведено: 

1 класс- 1ч. в неделю, не менее 17 ч. в год. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка.  

Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
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1.Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 
Формы организации обучающихся 

1 Игровая Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

2 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, познавательные игры, 

познавательные беседы, общественный смотр знаний, детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная 

неделя), внешкольные акции познавательной направленности. 

 

1 класс 

-Советы доктора Воды.  
Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Заучивание 

слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная минутка. Советы доктора 

Воды. Игра «Доскажи словечко».  

-Друзья Вода и мыло.  

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. Оздоровительная 

минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа.  

-Глаза – главные помощники человека.  
Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для глаз. Игра 

«Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. Знакомство с доктором 

Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-

беги!»  

-Чтобы уши слышали.  
Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. Правил 

сохранения слуха.  

- Почему болят зубы.  
Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Знакомство с доктором Здоровые 

Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое рисование.  

- Чтобы зубы были здоровыми.  

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный сахар». 

Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щётка? Практическая работа. 

Разучивание стихотворение. Тест.  

-Как сохранить улыбку красивой?  
Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором Здоровые Зубы. 

Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка «Как сохранить зубы». 

Творческая работа.  

- «Рабочие инструменты» человека.  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная минутка. 

Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка «Это полезно знать». Практическая работа. 

-Подвижные игры.  

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч».  

- Зачем человеку кожа. Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение 

опытов. Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за кожей.  

- Надёжная защита организма. 
Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице «Строение кожи». Моделирование схемы. Тест.  

- Если кожа повреждена. Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или 

нельзя». Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как 

оказать первую помощь?»  
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-Подвижные игры.  

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», «Поезд».  

- Питание – необходимое условие для жизни человека.  

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая Пища. 

Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы пищеварения». Игра 

«Продолжи сказку».  

-Здоровая пища для всей семьи.  

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение опыта. 

Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?». Золотые 

правила питания.  

-Сон – лучшее лекарство. Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил 

здоровья Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по 

гигиене сна «Плохо – хорошо».  

- Как настроение? Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. Тест.  

- Я пришёл из школы. Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – 

не любишь», Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра 

«Закончи рассказ».  

- Подвижные игры по выбору детей.  

-Я – ученик.  

Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты правила?» 

Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и работа по содержанию 

рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», «В столовой».  

- Вредные привычки.  
Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка «Деревце». 

Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов. Это нужно запомнить! Практическая 

работа в парах.  

-Подвижные игры. Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня».  

- Скелет – наша опора.  
Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж ушей». Это 

интересно. Правила первой помощи.  

- Осанка – стройная спина!  

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. Работа по 

таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические упражнения.  

- Если хочешь быть здоров.  

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. Практическая работа. 

Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек – это…» 

- Правила безопасности на воде. Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на 

воде. Работа по таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца.  

- Подвижные игры. Весёлые старты. 

- Обобщающие занятия «Азбуки здоровья». Встреча с докторами здоровья. Игра-

рассуждение «Здоровый человек-это…», Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-

плохо». Повторение правил здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные 

игры на воздухе.  
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2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности» 

 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

курса внеурочной деятельности начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 



7 
 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 
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в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Планируемые предметные результаты 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение методами наблюдения, измерения, опыта и эксперимента; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 1 классе, 
Ученик научится: 

♦   соблюдать меры предосторожности при движении по льду водоемов; 

♦   выполнять правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах; 

♦ соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

♦ правильно вести себя во время дождя, грозы, снегопада; 

♦ выявлять ядовитые растения, грибы, ягоды, пользоваться правилами поведения 

при встрече с опасными животными и насекомыми; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при травмах, порезах, ссадинах, царапинах и 

отравлениях; 

♦    распознавать чрезвычайные ситуации природного происхождения; 

♦    действовать по сигналу «Внимание всем!» 
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Ученик получит возможность научиться: 

♦    переходить дорогу, перекресток; различать сигналы светофора и регулировщика, 

сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

♦   оценивать скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной 

путь; 

♦   правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

♦   двигаться: по загородной дороге, в том числе группой; 

♦   правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

♦   разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

♦   соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

♦   оказывать первую помощь при отравлении угарным газом; 

♦  осознавать ценность здорового образа жизни и необходимость нести ответственность за 

его сохранение, соблюдать правила безопасного поведения в быту. 
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3.Тематическое планирование, 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Советы доктора Воды.  

Друзья Вода и Мыло.  
1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?98828  

2 Глаза – главные помощники 

человека.  
1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?98879  

3 Чтобы уши слышали.  1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?99338  

4 Почему болят зубы.  

 

1 https://infourok.ru/prezentaciya

-po-okruzhayuschemu-miru-

klass-pochemu-nuzhno-chistit-

zubi-2590091.html  

5 Чтобы зубы были здоровыми.  

Как сохранить улыбку 

красивой. 

1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?41997  

6 «Рабочие инструменты» 

человека.  
1 https://infourok.ru/prezentaciya

-rabochie-instrumenti-

cheloveka-urok-zdorovya-klass-

3955720.html  

7 Зачем человеку кожа  

Надёжная защита организма  

Если кожа повреждена 

1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?1058784  

https://infourok.ru/prezentaciya

-esli-kozha-povrezhdena-urok-

zdorovya-klass-3988378.html  

8 Питание – необходимое 

условие для жизни человека  

Здоровая пища для всей семьи  

1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?283652  

https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?367734  

9 Сон – лучшее лекарство  1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?274064  

10 Какое настроение? 1 https://yandex.ru/video/preview

/?text=презентация%20Какое

%20настроение%3F%201%20

класса%20презентация%20дл

я%20детей&path=yandex_sear

ch&parent-

reqid=1663082065232692-

5802525925782231825-vla1-

3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8054&from_type=vast&filmId=

3828920537444516478  

11 Я пришёл из школы 1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?551130  

https://infourok.ru/prezentaciya

_k_tvorcheskomu_chasu_ya__u

chenik_1_klass-529344.htm  

https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?98828
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?98828
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?98879
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?98879
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?99338
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?99338
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pochemu-nuzhno-chistit-zubi-2590091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pochemu-nuzhno-chistit-zubi-2590091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pochemu-nuzhno-chistit-zubi-2590091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-pochemu-nuzhno-chistit-zubi-2590091.html
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?41997
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?41997
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochie-instrumenti-cheloveka-urok-zdorovya-klass-3955720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochie-instrumenti-cheloveka-urok-zdorovya-klass-3955720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochie-instrumenti-cheloveka-urok-zdorovya-klass-3955720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rabochie-instrumenti-cheloveka-urok-zdorovya-klass-3955720.html
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?1058784
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?1058784
https://infourok.ru/prezentaciya-esli-kozha-povrezhdena-urok-zdorovya-klass-3988378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-esli-kozha-povrezhdena-urok-zdorovya-klass-3988378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-esli-kozha-povrezhdena-urok-zdorovya-klass-3988378.html
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?283652
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?283652
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?367734
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?367734
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?274064
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?274064
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20Какое%20настроение%3F%201%20класса%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1663082065232692-5802525925782231825-vla1-3170-vla-l7-balancer-8080-BAL-8054&from_type=vast&filmId=3828920537444516478
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?551130
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?551130
https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
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12 Я - ученик 1 https://infourok.ru/prezentaciya

_k_tvorcheskomu_chasu_ya__u

chenik_1_klass-529344.htm  

 

13 Вредные привычки  1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?121183  

https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?191189  

14 Скелет – наша опора  

Осанка – стройная спина  
1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?377101  

https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?126776  

15 Если хочешь быть здоров  1 https://easyen.ru/index/zagruzk

a_materiala/0-103?841473  

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_tvorcheskomu_chasu_ya__uchenik_1_klass-529344.htm
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?121183
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?121183
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?191189
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?191189
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?377101
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?377101
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?126776
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?126776
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?841473
https://easyen.ru/index/zagruzka_materiala/0-103?841473
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