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Здоровьесберегающие технологии: 

опыт, проблемы, идеи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 3 класса  

Мостовщикова О.Н. 



 

Реалии сегодняшнего дня всё острее ставят перед государством и обществом 

вопросы, связанные со здоровьем нации. Особую обеспокоенность вызывает 

здоровье детей школьного возраста, ведь именно в этот период молодой 

неокрепший организм подвержен различным заболеваниям, которые, к 

сожалению, становятся хроническими.  

 По статистическим данным России состояние здоровья подрастающего 

поколения в последние годы неуклонно ухудшается, что вызывает 

обоснованную тревогу. Данные многих авторов свидетельствуют о том, что 

за время обучения в школе в 5 раз возрастает число больных с нарушением 

зрения и опорно-двигательного аппарата, в 4 раза увеличивается количество 

детей с нарушениями психического здоровья, в 3 раза – с заболеваниями 

органов желудочно-кишечного тракта. 

 Основной причиной ухудшения здоровья школьника является падение 

общей культуры в обществе, невнимательное отношение родителей к 

вопросам физического развития ребёнка. И здесь особая роль принадлежит 

учителю, который должен не только создавать комфортную образовательную 

среду, но и приучать школьников к здоровому образу жизни, вести 

профилактику заболеваний и вредных привычек,  вести просветительскую 

работу с родителями. Эффективная работа в этом направлении возможна 

лишь при комплексном подходе к решению поставленных задач с 

привлечением медицинских работников, детских психологов, представителей 

средств массовой информации, при активном участии родителей и учителей. 

  

 Поэтому одной из важнейших задач школы в соответствии с 

целями современной реформы становится обеспечение сохранения и 

укрепление здоровья детей, через создание здоровьесберегающей 

образовательной среды.  
Современная школа насыщена образовательными технологиями, которые 

помогают осуществлять обучение, воспитание и развитие личности в 

максимально быстром темпе. Одной из разновидностей педагогических 

технологий являются здоровьесберегающие. 

 Описанием таких технологий занимаются многие исследователи, 

ученые.  

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению 

Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

 

  

 

 

  



 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией (О.В.Петров) 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования (учащихся, педагогов и др.).  

В эту систему входит: 

 

 Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений 

в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в 

соответствии с имеющимися данными. 

 Здоровый  психологический климат в семье и в школе, основанный на 

доверии, уважении, сотрудничестве. 

 Просветительская работа (классные часы, родительские собрания, 

тематические консультации для педагогов и родителей, викторины, 

турниры). 

 Профилактика возникновения вредных привычек (беседа, конкурсы, 

экскурсии, социально-значимые дела). 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 Оптимальный двигательный режим (смена видов учебной 

деятельности, динамические паузы, физкультминутки, гимнастика, 

зарядка до уроков). 

 Рациональное питание. 

 Физическое воспитание (дни здоровья, общешкольные спортивные  

праздники, туристические походы, спартакиады). 

 

Формирование здорового образа жизни начинается с 1 класса. На данном 

этапе выявляется уровень их готовности  и способности  к восприятию новой 

информации, новых условий школьной жизни. В этих целях можно 

использовать методику, разработанную кандидатом педагогических наук 

Юрием А.Копыловым. 

 В первую очередь  выявляется уровень беспокойности 

(неусидчивости); 

 Тревожность в стрессовых ситуациях (часто и без видимых причин 

раздражается, внезапно возникает беспричинный смех или слёзы); 

 Уровень концентрации внимания; 

 Быстрота нарастания утомляемости. 

 

На основе полученной психолого-педагогической характеристики 

разрабатывается и планируется комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение условий формирования ЗОЖ учащихся, сохранение здоровья. 

Какие же условия необходимо учитывать учителю при планировании уроков 

для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 



 

Структура урока, как урока ЗОТ. 

 
№ Технологии 

здоровьесбережения 
На что обратить внимание 

1. Обстановка и 
гигиенические условия в 
классе 

Температура и свежесть воздуха, 
рациональность освещения класса и доски, 
монотонные неприятные звуковые 
раздражители. 

2 Количество видов учебной 
деятельности 

Норма 4 – 7 видов за урок: опрос, письмо, 
чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, 
решение примеров, рассматривание, 
списывание и т.д. 

3. Средняя 
продолжительность и 
частота чередования 
видов деятельности 

Ориентировочная норма 7 -10 минут 

4. Методы, использованные 
на уроке 

Словесный, наглядный, аудиовизуальные, 
самостоятельная работа, практическая работа 

5. Поза учащихся, 
чередование позы. 

Чередование позы в течение урока в 
зависимости от видов деятельности. Реальное 
наблюдение над учениками группы риска. 

6. Наличие, место, 
содержание и 
продолжительность 
здоровьесберегающей 
деятельности на уроке. 

Физкультминутки, динамические паузы, 
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,  

7. Напоминание на уроке о 
ЗОЖ 

Наличие в содержательной части урока 
вопросов, связанных со здоровьем и ЗОЖ. 

8. Наличие  на уроке 
мотивации деятельности 
учащихся 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, 
поддержка, соревновательный момент. 
Стимуляция внутренней мотивации: 
стремление больше узнать, радость от 
активности, интерес к изучаемому материалу. 

9. Психологический климат 
на уроке 

Взаимоотношение на уроке: комфорт, 
сотрудничество, учёт возрастных особенностей 

10. Наличие эмоциональной 
разрядки на уроке 

Шутка, улыбка, юмористическая или 
поучительная картинка, музыкальная минутка. 

11. Плотность урока Количество времени, затраченное школьниками 
на работу: от 60% (не менее) до 75% (не 
более). 

12. Момент наступления 
утомления и снижения 
учебной активности 

Определяется в ходе наблюдения по 
возрастанию  двигательных или пассивных 
отвлечений в процессе учебной деятельности. 
При правильно организованном уроке, не 
ранее, чем: 
1 класс – на 25-30 минуте 
Начальная школа – 30-35 минуте 
Средняя и старшая школа – 40 минута. 

13. Темп окончания урока Спокойный, размеренный настрой на успех. 
 



 

 Работа по сохранению здоровья учащихся является моей главной 

задачей. Я заинтересована в том, чтобы ученик был развит не только 

духовно, но и физически. По результатам углубленного медосмотра моего 

класса, я провела анализ физического состояния учащихся и уровня 

заболеваемости в классе. Анализ показал, что из 26 учащихся здоровы только 

8 человек, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3 человека, 

сердечно-сосудистой системой 6 человек, с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 10 человек, нарушено зрение у 8 учащихся, с 

заболеваниями нервной системой 14 человек, дыхательной системы 5. 

 Пытаясь исправить создавшееся положение, я разработала программу 

«Здоровье школьника». 

 Целью моей программы стало: создание условий, позволяющих 

сохранить, укрепить здоровье учащихся. 

 Моя программа построена по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни; 

2. Режим дня школьника; 

3. Основы рационального питания; 

4. Личная гигиена; 

5. Значение физкультуры и закаливания для сохранения здоровья; 

6. Вредные привычки. 

 

 Работу по программе я начинала на доступном младшим школьникам 

уровне. Немаловажным фактором при воспитании здорового образа жизни, 

особенно у младших школьников является формирование положительной 

учебной мотивации. С обучением должны быть связаны не только трудности, 

но и радости. Поэтому занятия должны быть не только полезными, но и 

интересными. С этой целью на своих занятиях использую интересные 

задания, кроссворды, весёлые шуточные стихи, песенки, сказки. С детьми 

ставим сценки, играем в подвижные игры. 

 На первом уроке здоровья я познакомила учащихся с поведением 

сказочных персонажей. На примере сказок К.И.Чуковского «Мойдодыр», 

«Бармалей», «Федорино горе» мы разбирали жизненные ситуации, где дети 

учились отличать поведение полезное и вредное. Такая работа постепенно 

подводит учащихся к мысли, что самое главное в жизни человека – это 

здоровье, и что именно они ответственны за его состояние. Очень важно на 

уроке создать атмосферу праздника, открытия чего-то нового. На таких 

занятиях не должно быть равнодушных и скучающих детей. 

 Поначалу материал для своих занятий я подбирала сама, потом 

постепенно к подготовке занятий стала подключать и детей. Приносила 

детям книги, журналы, статьи, называла литературу, которой они могли 

воспользоваться. Ребята учились отбирать из всей информации самую 

полезную, интересную и доступную. В результате материала накопилось 



много, и мы решили создать с детьми копилку – здоровья. В неё мы собирали 

полезные советы, загадки, интересные статьи о здоровом образе жизни. 

 Для растущего организма очень важно рациональное питание. 

Получаемое ребёнком питание должно не только покрывать расходуемую им 

энергию, но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития 

всех органов и систем организма. Процессы обмена веществ у ребёнка 

протекают значительно интенсивнее, чем у взрослых. Дети значительно 

больше двигаются и гуляют, что также вызывает значительные 

энергетические траты. 

 Поэтому цикл моих занятий я посвятила именно рациональному 

питанию детей младшего школьного возраста. Девиз таких занятий: «Если 

хочешь быть здоров – правильно питайся».  
 Неотъемлемой частью культуры каждого народа является кухня. 

Недаром этнографы начинают исследование жизни любого народа с 

изучения его кухни, ибо в ней в концентрированном виде отражается 

история, быт и нравы народа. Русская кухня в этом смысле не исключение, 

она также является частью нашей культуры, нашей истории. Поэтому первое 

занятие этого цикла было посвящено истории русской кухни. 

«Каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной» - гласит 

русская народная пословица. 

 К нему ребята нашли рецепты как старинной, так и современной 

русской кухни. На занятии ребята практиковались в приготовлении 

бутербродов, салатов, сервировке стола. Итогом явилось оформление книги о 

вкусной и здоровой пище. 

 Следующим занятием в этом цикле стало занятие «Вредные и 

полезные продукты». 

Цель – научить детей отличать полезные продукты от вредных, свежие 

от испорченных. 

Оно началось с показа сценки «Сладкоежка». После неё дети самостоятельно 

сделали вывод о том, что сладости они любят, но есть их нужно понемножку.  

«Сладостей сто, а здоровье одно». 

Проводится игра «Светофор», в которой детям предлагается продукты 

питания полезные обозначить зелёным кружком, вредные – красным, жёлтым 

же те продукты, которые можно употреблять изредка. На этом же занятии 

дети учатся составлять меню, выбирая здоровые продукты.  

 В качестве физкультминутки детям можно предложить игру с мячом 

«Съедобное – несъедобное», или игру «Вершки и корешки». Эта игра 

заключается в следующем: учитель называет овощи, и если в них едят 

подземную часть (корешки), то дети приседают, и наоборот. 

 В курсе «Мир вокруг нас» изучается тема «Будем беречь здоровье!» 

Эта тема представляет большие возможности для гигиенического воспитания 

младших школьников. Классный час по теме «Зубы и уход за ними» мне 

помогла провести врач-стоматолог мама одной из учениц.  Она в доступной и 

увлекательной форме рассказала детям о правилах сохранения зубов 

здоровыми, подтверждая сказанное демонстрацией наглядности. 



Интерес учащихся вызывает простой, но убедительный опыт. На расчёску 

(имитация зубов человека) нанизывается вата (имитация частичек пищи, 

застрявших между зубами). Если щёткой производить только 

горизонтальные движения, вату не удалить. Зато вата легко снимается с 

помощью вертикальных и круговых движений. Эта демонстрация наглядно 

показывает правило чистки зубов. 

 Также она провела цикл бесед с родителями на родительских 

собраниях.  

 В 4 классе предварительно перед занятием «Табак. Пассивное 

курение» с детьми я провела анкетирование «Как ты относишься к 

курению?», в котором детей я просила оценить каждое утверждение по 

пятибалльной системе. 

    

Анкета. 

1 Курить - это круто.        1 2 3 4 5 

2.Курение – это напрасная трата денег.   1 2 3 4 5 

3.Курение опасно для здоровья.      1 2 3 4 5 

4.Курить – это не для меня.       1 2 3 4 5 

5.Если родители не курят, то и мне нечего начинать.  1 2 3 4 5 

6.Курить – модно и современно.      1 2 3 4 5 

7.Курят многие, и с их здоровьем ничего не происходит. 1 2 3 4 5 

8.Я уже взрослый и могу пробовать курить.    1 2 3 4 5 

9.Я не стану по настоящему взрослым,  

если не попробую курить.       1 2 3 4 5 

10.Курение повышает авторитет среди друзей.   1 2 3 4 5 

  

 В ходе анкетирования было выявлено:  

12 % детей класса хорошо относятся к курению, возможно уже пробовали.  

 

36 % детей ещё не выработали собственного отношения к курению, могут 

приобщиться к нему при случае. 

 

52 % детей не имеют предрасположенности к курению, сам процесс курения 

они не одобряют. 

 Поэтому целью этого занятия стало – выработка у детей негативного 

отношения к курению. 

 Занятие начинается с выявления причин, побуждающих детей к 

курению. В ходе этого дети должны понять, что простое любопытство может 

превратиться в пагубную привычку. Оказывается: дети, которые выкурили 

всего одну сигаретку до 5 – го класса, вдвое больше рискуют стать заядлыми 

курильщиками к 17 годам, чем те, кто не пробовал курить в детстве.  

 В доступной форме рассказываю детям о связи курения с 

возникновением таких заболеваний, как рак лёгкого, бронхит, тяжёлые 

поражения сердца и кровеносных сосудов. Для выработки негативного 

отношения к курению был показан детям кинофильм «Табак и я», где на 



конкретных примерах были показаны случаи из жизни. Результатом этого 

мероприятия стало проведение классного часа совместно с родителями 

«Сигарета в моей семье», где обсуждались вопросы отношения к курению и 

дети в инсценированной форме сказали родителям о том, что им не нравится, 

что курят их близкие. 

 Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 

детей, она необходима им для нормального роста и развития. Школьная 

перегрузка и долгое нахождение в статическом положении приводят к 

переутомлению. Гигиенисты считают, что необходимо такое дозирование 

деятельности, при котором возникающее утомление полностью исчезает в 

последующий за работой период отдыха. Если этого не происходит, 

утомление накапливается и переходит в переутомление или хроническое 

утомление.  Устранить его можно, если оптимизировать физическую, 

умственную и эмоциональную активность. Этому помогут оздоровительные 

мероприятия в учебном процессе: гимнастика до занятий, физкультминутки 

на уроках, динамические паузы, подвижные игры на уроках и переменах. 

 Гимнастика до уроков служит прекрасным организационным и 

мобилизирующим фактором. Комплекс состоит из 4 - 5 общеразвивающих 

упражнений. Выполняются они в течение 5 - 6 минут. При составлении 

комплекса физических упражнений необходимо учитывать с какого именно 

урока начинается учебный день. Если первый урок письмо или русский язык, 

то целесообразно включить упражнения для мышц кисти и пальцев рук. Дети 

с удовольствием выполняют эти упражнения под чистоговорки. В 

логопедической практике с помощью чистоговорок закрепляется правильное 

произношение звуков.  

Чистоговорки. 

Ребята выполняют различные упражнения на развитие мелкой 

моторики. Сжимают и разжимают пальцы, кулачки, «руки в замочек, 

имитация ножниц. Я предлагаю вам тоже немного расслабиться и побыть в 

роли моих учеников. 
Упражнение 

И.п. руки на столе согнуты в локтях. 

Наши пальчики проснулись. 

Руки вверх, локти на столе, пальцы широко развести в стороны. 

С добрым утром! 

Пальцы переплести (рукопожатие). 

Потянулись! Потянулись! Потянулись! 

Руки вверх, потянуться. 

Стали дружно умываться. 

Полотенцем вытираться. 

Ладошки трут друг  друга. 

Каждый пальчик вытираем, ни один не забываем. 

Каждый пальчик массируется. 

Дружно делаем зарядку! 

Сжимание и разжимание пальцев. 

Пришли в школу. 

Руки на парте согнуты в локтях. 



И уселись за тетрадку. 

Дети показывают готовую к работе ручку. 

Особое  внимание я уделяю зрению учащихся.  В возрасте 6 – 7 лет 

орган зрения находится в стадии интенсивного развития. В школе дети 

большую часть времени работают с книгой, тетрадью на близких  от глаз 

расстояниях. Возникает близорукость, т.е. глаз адаптируется к работе на 

близких расстояниях и теряет способность к чёткому видению вдаль. 

Познакомившись с методикой профессора  В.Ф Базарного, я стала 

использовать на уроках, внеклассный занятиях специальные упражнения для 

сохранения зрения учащихся. Для упражнений использую различный 

дидактический материал (сюжетные и предметные картинки, разрезную 

азбуку, цифры). Самые мелкие детали должны быть по высоте не более 1 см, 

самые крупные не более 2 -3 см. их развешиваю на доске и предлагаю детям 

посмотреть на них и найти такую-то картинку. Тем самым создаются 

предпосылки для интенсивного сосредоточения и снятия напряжения с 

глазных мышц. Можно предложить детям посмотреть в окно вдаль. Если 

дети плохо различают отдельные детали, они делают 2 - 3 шага вперёд, затем 

вновь отходят. 

Использую схемы - траектории по которым дети водят глазами. Стараюсь 

придать упражнениям игровой характер. Например, в начале линии 

прикрепляю листочек или бабочку и предлагаю детям проследить, как это 

листочек или бабочка будут кружиться по заданной траектории под порывом 

ветра.  

Провожу оздоровительные минутки для глаз. 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза. Повторить 5 раз. Это упражнение 

улучшает кровообращение. 

2.Круговые движения глазами. Головой не вращать. Повторить 10 раз.  

3.Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево, потом 

вправо. Повторить 6 - 8 раз. 

4.Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

5.Поморгать 10-15 секунд. Отдохнуть, закрыв глаза. 

6.Представить очень большой обруч. Обвести его глазами справа налево и в 

другом направлении. 

 Мы, учителя стараемся на уроке как можно больше детям дать знаний 

и порой не успеваем проводить физкультминутки. Поэтому в свои уроки 

стараюсь включать элементы технологии В.Ф.Базарного.  

 Например, на уроке математики при изучении темы «Больше, меньше, 

столько же» предлагаю детям построиться парами мальчик, девочка. 

Находим лишнего, т.е. без пары.  

 При формировании понятий сложение, первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумма мальчики и девочки становятся в 2 круга.  

Задание: 

Первое слагаемое 5 (мальчики хлопают 5 раз). 

Второе слагаемое 3 (девочки хлопают 3 раза) 

Сумма 5 + 3 = 8 (Дети прыгают 8 раз) 



Во время устного счёта, для повторения таблицы умножения провожу  

игру с мячом. Бросаю мяч ребёнку и говорю пример. Он ловит, называет 

ответ и бросает мяч обратно.  

При изучении темы «Склонение имён существительных» мы с детьми 

проводим игру. Я называю существительное в именительном падеже, бросаю 

мяч ученику, он называет это существительное в родительном падеже и 

перебрасывает мяч другому и так далее. Кстати, психологами было доказано, 

что в движении ребёнок лучше запоминает материал. 

 В конце учебного года итоговым занятием становится Марафон 

здоровья. Он рассчитан на неделю и проводится по следующей программе: 

1.Конкурс загадок о спорте. 

2.Конкурс рисунков на тему «Здоровье и движение. 

3.Турнир знатоков о здоровом образе жизни.  

4.Старты надежд. Совместное мероприятие с родителями.  

5.Подведение итогов. Выпуск газет «Азбука здоровья». Награждение. 

Класс делится на 4 команды. В кабинете вывешивается таблица результатов, 

которая заполняется по мере проведения конкурсов. 
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       3 день. Турнир знатоков ЗОЖ. 

У каждой команды маршрутный лист со станциями. 

1 станция «Уход за зубами». 

Чтобы сохранить зубы я делаю так (да, нет): 

Чищу зубы 2 раза в день; 

Грызу орехи зубами; 

Даю всем свою зубную щётку; 

Ем много сладкого; 

Полощу рот после еды водой; 

Не ковыряю в зубах иголкой, вилкой; 

Посещаю стоматолога 2 раза в год; 

Меняю зубную щётку через 3 -4 месяца. 

 

 



Практическое задание: 

Перед детьми стаканчик и зубная щётка. Покажите, как правильно чистить 

зубы. 

 

2 станция. 

Станция «Закаливание» 

Способствует закаливанию (да, нет): 

Ходьба босиком; 

Горячий душ; 

Контрастный душ; 

Купание в реке; 

Лишний свитер; 

В жаркий день пить ледяную воду. 

 

3 станция. 

Станция «Береги зрение». 

Чтобы сберечь глаза, я делаю так (да, нет): 

Читаю лёжа; 

Сижу за столом прямо, не пишу с низко опущенной головой; 

Смотрю телевизор сколько хочу; 

Смотрю телевизор не более 40 минут подряд, на расстоянии 2 -2,5 метра от 

экрана; 

Соблюдаю нужное расстояние при письме и чтении; 

Не бегаю с острыми предметами в руках. 

 

4 станция. 

Станция «Здоровое питание» 

Чтобы еда приносила пользу моему организму, я делаю так (да, нет) 

Мою руки перед едой; 

Кушаю в одно и тоже время; 

Ем быстро, глотая большие куски; 

Тщательно пережёвываю пищу; 

Ем очень много. 

 

5 станция. 

Станция «Личная гигиена». 

Чтобы защититься от микробов, я делаю так (да, нет). 

Раз в неделю моюсь с мылом и горячей водой; 

Всегда мою руки с мылом; 

Мою руки только перед едой; 

Ем только мытые фрукты и овощи; 

Когда чихаю и кашляю, закрываю нос и рот платком. 

 

В последний день марафона проводятся спортивные соревнования, 

подводятся итоги и награждаются победители. 



 Отрадно осознавать, что ребята и родители не остались равнодушными 

к данной проблеме. Они принимали активное участие в подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, классных часов, посвящённых 

вопросам сбережения и укрепления здоровья. На родительских собраниях 

родители с желанием делятся опытом по сохранению и поддержанию 

собственного здоровья и здоровья своих несовершеннолетних детей. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы  научим 

детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье;  

если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более 

здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не 

ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 
  

Приложение 
 

Сравнительный учёт количества дней,  

пропущенных обучающимися класса по болезни  

за 2020-2021 учебный год 
Таблица № 1 

 

Класс 1 четверть 

(дней) 

2 четверть 

(дней) 

3 четверть 

(дней) 

4 четверть 

(дней) 

3Б 78 62 77 54 

 

 

Занятость в системе дополнительного образования 
 

Таблица № 2 

 

Направленность Наименование кружка, 

секции 

Количество человек 

1 четверть 4 четверть 

Художественно-

эстетическое 

«Фортепиано» 1 1 

 

 

Спортивное 

 

 

«Самбо-Дзюдо» 1 1 

«Футбол» - 2 

Научно-

техническая 

«Конструирование» 2 3 

Научно-

познавательная 

«Занимательный 

английский» 

1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


