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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» для обучающихся 5-9 классов 

разработана  в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

•  ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 

29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, 

утвержденным приказом № 4/1 от 8.02.2018 г.  (с изменениями и 

дополнениями). 

Основные  цели программы внеурочной деятельности: 

• формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества;  

• развитие познавательных интересов, потребностей в познании культурно-

исторических ценностей, творческой активности; 

• привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и  приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных народами России. 

Задачи программы: 

• создать условия для самовыражения обучающихся; 

• сформировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры; 

• интегрировать учебную деятельность с  воспитательной работой; 

• содействовать мотивации  обучающихся к участию в делах школы; 

• содействовать развитию инициативы и творческой активности обучающихся; 

• развивать ключевые компетенций личности обучающегося (учебную, 

исследовательскую, социально-личностную, коммуникативную, 

сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-адаптивную). 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» для обучающихся в 5-9 классах 

рассчитана на 34 часа в год в 5, 6, 7, 8, 9 классах (1 час в неделю). Срок реализации 

программы – 5 лет (всего 170 часов). 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям; языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

    осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

• осознание значимости семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение наследия отечественной культуры 

и творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в  рамках предложенных условий и требований; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

• осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• владеть умениями работать с  информацией (анализировать факты, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.); 

• использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, и др.) 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• проводить сравнение и классифицировать изученный материал по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• умению смыслового восприятия познавательного процесса; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и  собственным опытом. 

 

Коммуникативные УУД: 

• соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

• готовность к сотрудничеству с  соучениками и педагогом. 

Обучающийся научится: 
• принимать участие в работе парами и группами; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• задавать вопросы; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Характеристика  выпускника: 

•  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

 свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Предметные  результаты: 
Учащиеся научатся: 

- постепенно накапливать социокультурный опыт; 

- осмысленно рассуждать об общечеловеческих ценностях; 

- сопоставлять и сравнивать исторические ситуации и события, выражая свое мнение;  
- давать оценку событиям и личностям  в контексте  жизненных ситуаций; 

- работать самостоятельно и в сотрудничестве с педагогом и учащимися; 

 - приобретать опыт личного осмысления понятий и жизненных ситуаций; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности жизненных позиций 

- приблизиться к вечным истинам через простые понятия –  как Имя, Род, Семья и 
другие. 

- сравнивать события   и объяснять, в чем заключались общие черты и особенности 
событий;  

-  применять знания по истории России и своего края, исторических и культурных 
памятников своего города, края  в жизни. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Истоки» 
 



1 направление - гражданско-патриотическое. «Я –  Россиянин» 

Что значит быть гражданином. Символы государства. Героические страницы истории 

России и малой Родины. Моя малая Родина. Земляки-защитники отечества. День 

защитника отечества. День воина-интернационалиста. Традиции родного края. Традиции 

семьи. Семья и семейные ценности. Активная гражданская позиция человека. 

Ответственность за свое будущее и будущее своей страны. Патриот и патриотическое 

воспитание личности. Права и обязанности. Основной закон государства- конституция 

Формы  работы: уроки мужества, организация встреч с ветеранами, торжественные 

линейки памяти, Дни воинской славы, тематические вечера, беседы, классные часы. 

2 направление - духовно – нравственное. «Я - Человек» 

 Кто такой культурный человек? Этикет и мы.  Духовных ценности личности: 

нравственные навыки и привычки. Можно ли научиться толерантности. Отношение к 

старшему поколению. Нравственные качества, определяющие отношение человека к 

другим людям. Сострадание. Семейная летопись. Праздник мам. Наш класс. Законы 

товарищества, дружбы.  Умеем ли мы общаться. Законы жизни. Проблема разговорной 

речи. Отношение к школе и её имуществу.  

Формы: 

• изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение, 

индивидуальные и групповые собеседования с учащимися и родителями, 

анкетирование, мини исследования);  

• систематическое посещение уроков с программой наблюдения с последующим 

анализом на классных и родительских собраниях; 

• дискуссии, диспуты, викторины, КВН, интеллектуальные марафоны; 

• ролевые, деловые, образовательные игры, «круглые столы», ток-шоу, брейн-

ринги; 

• экскурсии, походы; 

• соревнования;  

• викторины, КВН, интеллектуальные марафоны. 

Формы работы: концерты; конкурс; классные часы; встречи с интересными людьми; 

работа с библиотекой. 
3 направление - экологическое и трудовое. «Живое рядом» 

Экологическая культура человека. Бережное отношения к природе, ресурсам, проявление 

заботы о «братьях наших меньших. Природа нашего края. Берегите нашу Землю. 

Внимание: бытовые отходы. Экстремальные ситуации и их предупреждение. 

Чернобыльская катастрофа. Глобальный экологический кризис. День Земли. 



Труд. Без труда ничего не дается. Обязанности в семье. Профессиональные интересы. В 

поисках будущей профессии. Новое время — новые профессии. Что влияет на выбор 

профессии?  Книжкин день. 

Формы работы: 

• экологические действия, 
• экологические игры, акции, 
• посещение музеев, 
• трудовые десанты, 
• предметные недели. 

 

4 направление – эстетическое. «Красота спасет мир» 

Красота внешнего облика и внутреннего мира. Мир жестов. Язык, мимика, жесты как 

средства общения. Красота и мужественность. Красота и труд вместе идут. Русские 

традиции в русском характере.  Лотерея вежливости и страна «Чистых слов. Мы ищем 

Золушку.  Юные дарования. Секреты Золушки. Праздник именинника «День рождения». 

День славянской письменности» Человек и наркотики. 

Формы работы: 

• конкурсы, 
• акции, 
• посещение музеев (экскурсии), 
• предметные недели. 
 

5 направление - физическое воспитание и здоровый образ жизни  
Физическое воспитание есть процесс организации оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни. Физическая культура - часть образа 

жизни человека, система сохранения здоровья и спортивная деятельность, знание о 

единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. Физические 

возможности человека как источник здоровья. Здоровье – бесценное богатство. О вкусной 

и здоровой пище. В здоровом теле. Урок здоровья. Наше здоровье. Здоровым быть 

здорово!» Как уберечься от гриппа и других вирусных заболеваний?  Человек и 

наркотики. Соблюдение правил техники безопасности, правил дорожного движения. День 

борьбы со СПИДом.  

Формы  работы: 

• классные часы, 
• игры, 
• соревнования, 
• предметные недели 
• Дни здоровья 



 
Тематическое планирование внеурочной деятельности 

5 класс 

№ 
п/п 

Темы / Формы проведения Количество 

часов 

Направление 

1 

 

1.«Люди мира, на минуту встаньте!» 
Классный час с презентацией (Урок 
мужества) 

2.Праздник Народного единства. Что мы 
празднуем?» Беседа. 

3.«Аты - баты! Стань солдатом!» 
Классный час 

4.Я – гражданин". Классный час: ролевая 
игра 

5.Символы государства". Классный час. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

« Гражданско-
патриотическое» 

2 1.«Наш класс. Законы жизни». Беседа. 

2.Отношение к школе и её имуществу». 
Беседа. 

3.Праздник мам". Праздник. 

4.«Семейная летопись». Классный час  

1 ч. 
1 ч. 
 
 
1 ч. 
 
2 ч. 

Духовно – нравственное 

3 1.Природа нашего края”. Беседа 

2.«Мир вокруг нас». Экскурсия в природу 

3.«Моё место в природе». Беседа  

4.«Планета заболела». Конкурс рисунков 

5.«Без труда ничего не даётся».  Классный 
час. 

6.«Мои обязанности в семье». Беседа. 

7."Книжкин праздник” Десант в школьную 
библиотеку. 

 1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

«Экологическое и 
трудовое» 

4 1.«Красота внешнего облика. Мои жесты». 
Беседа  
2. «Юные дарования». Конкурс  
3. Путешествие в страну "Чистых слов" 
классный час  
4. «Лотерея вежливости». Классный час  
5. «Мы ищем Золушку». Конкурсная 
программа . 
6 ."Культура поведения в школе и 
школьный этикет". Классный час 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

Эстетическое  



5 1. «Здоровье – бесценное богатство». 
Классный час 
2. «О вкусной и здоровой пище». Беседа  
3. «В здоровом теле…». Классный час с 
презентацией  
4. «Правила дорожные знать каждому 
положено». Цикл бесед  
5. Соблюдение правил техники 
безопасности. Цикл бесед  
6. «Урок здоровья».   
7. «Умелые пожарные». Классный час, 
конкурс рисунков 

1 ч. 
 
1 ч. 
1 ч. 
 
3 ч. 
 
3 ч. 
 
1 ч. 
1 ч. 

Физическое воспитание и 
здоровый образ жизни  

  34 ч.  

 
6 класс 

№ 
п/п 

Темы/ Форма проведения Количество 
часов 

Направление 

1. 1. "Ради жизни на земле"  Классный час 

2. «Знаменательные события, известные 
люди в истории области».  Беседа. 

 3.«Этих дней не смолкнет слава!» урок 
мужества 

 4.«Символика России». Классный час  

5."День защитников Отечества". Праздник 

6."Живая память" (посвящается погибшим 
в Афганистане). Классный час. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

« Гражданско-
патриотическое» 

2.  1. «Мои духовные ценности». 
Диагностика духовных ценностей 
учащихся.  
2. "Нет уз святее товарищества”. 
Практикум  
3. "Человек среди людей”. Классный час 
4. «Нецензурные выражения и 
хулиганские жесты. Что это?» Беседа  
5. «Этикет и мы! Проблема разговорной 
речи». Беседа  
6. «Весенний калейдоскоп». Праздник, 
посвящённый 8 марта  
7. «Мои права и обязанности». Классный 
час 

1 ч. 
 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 

Духовно – нравственное 

3.  1. Конкурс знатоков природы. Игровая 
программа  
2. «В защиту матери-земли». Классный 
час  
3.«Береги лес от пожаров». Классный час 

  1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 

«Экологическое и 
трудовое» 

 

 



4. Внимание: бытовые отходы. Классный 
час. Акция « Убери за собою» 

5.Беседы о профессиях. Классный час с 
презентацией  
6. «Берегите нашу Землю». Классный час 
7."В поисках будущей профессий».  Игра 

1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
2 ч. 
 

 

4. 1. «О красоте и мужестве». Беседа 

2. Классный час «Здравствуй мир! 
Здравствуй друг!» 

3. Классный час «По одежде встречают» 

4. Праздник «День славянской 
письменности» 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

Эстетическое  

5. 1. «Я выбираю здоровье». Беседа с 
приглашение медицинского работника 
2. «Вино вину творит». Классный час с 
презентацией  
3. "Урок здоровья". Ролевая игра  
4. «Формула здоровья». Дискуссия  
5.«Суд над сигаретой». Ролевая игра  
6. «Не сломай судьбу свою». Классный час 
с презентацией  
7.Соблюдение правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения. Цикл бесед 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
 
3 ч. 

Физическое воспитание и 
здоровый образ жизни  

  34 ч.  

          
7 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Темы/Формы проведения  Количество 
часов 

Направление 

1. 1. "Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем!". Классный час  
2. Игра "Счастливый случай". Классный 
час, посвященный 23 февраля  
3. "Горжусь тобой, моя Россия". 
Классный час  
4. «Поговорим об ответственности». 
правовая беседа с презентацией  
5. «Всему начало - отчий дом Семейная 
летопись». Классный час  
6 .«Закон, по которому мы живём». Игра . 

1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
2 ч. 
 
1 ч. 
 

« Гражданско-
патриотическое» 



2. 1. "Кто такой культурный человек?” 
дискуссия 
2. "Сам себя воспитать должен”. 
Классный час  
3. «Как научиться управлять собой». 
Классный час. 

4.Мы все такие разные. Познавательно-
игровой час. 

5.Наша дружная семья. Конкурс  

6.История твоего имени. Интернет 
занятие 

1 ч. 
 
1 ч. 
 
1  ч. 
 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 

Духовно – нравственное 

1. «И я природа» беседа  
2. «Экологическая тропа». Заочное 
путешествие по заповедникам  
3. «Чернобыльская катастрофа». Урок 
памяти  
4. «Глобальный экологический кризис». 
Классный час с презентацией  

5.Птицы. Конкурс рисунков. 

3. 

1. Беседы о профессиях. Классный час с 
презентацией  
2. "Труд в нашей жизни” беседа  
3."Я в мире профессий" классный час  
4. «Подари книге вторую жизнь» акция. 

5.Трудовой десант 

 1 ч. 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
 
1 ч. 
1 ч. 
 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

«Экологическое и 
трудовое» 

 

4. 1.«Гость в доме – хозяину радость» 
ролевая игра  
2. "Как стать интересным собеседником". 
Классный час 

3.Этикет Игровая программа 

4.Наша дружная семья. Классный час 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Эстетическое  

5. 1. "Берегите жизнь". Классный час.  
2.«Человек и наркотики». Классный час с 
презентацией  
3. «Вместе мы сильнее наркомании». 
Акция 
4. Соблюдение правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения. Цикл бесед  
5. «Как уберечься от гриппа и других 
вирусных заболеваний?» Классный час с 
приглашением медработника  
6. «Биологические добавки». Классный 
час с презентацией  

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

3 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

Физическое воспитание и 
здоровый образ жизни  

  34 ч.  

 



8 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Темы/ Форма проведения  Количество 
часов 

Направление 

1. 

 

1. "На войне детей не бывает". Классный 
час. Урок памяти 
2."Великая Отечественная война». 
Классный час с презентацией  
3. «Афганистан – наша память и боль». 
Классный час с презентацией  
4. «Конституция – закон жизни». 
Классный час. Интернет- викторина. 

5.Символы великой России» Классный  
час. Конкурс рисунков 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

« Гражданско-
патриотическое» 

2. 1. "Нравственные качества, 
определяющие отношение человека к 
другим людям. Сострадание”. Классный 
час 
2. «Вверх по лестнице жизни. Мои 
нравственные ценности». Классный час 
3. «Есть ли у юных идеалы?!» Дискуссия  
4. «Умеем ли мы общаться?» Деловая 
игра  
5."Весеннее настроение". Праздничный 
тур конкурса "А ну-ка, девочки"  

6. «Жили-были» конкурсно-игровая 
программа(о наших предках) 

1 ч. 
 
 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
2 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

Духовно – нравственное 

3. 1."Жизнь под угрозой" Классный  час 

2. Экскурсия в природу.  
3. «Что? Где? Когда?» Игра-турнир по 
экологии  
4. Цивилизация - начало борьбы с 
природой. Беседа 

 1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 1. «Мир профессий и твоё место в нём». 
Классный час  
2. "Разделение труда. Классификация 
профессий". Викторина 
3. «День Земли». Участие в субботнике 
4."Сто дорог — одна твоя". Классный 
час  
5.Трудовой десант. 

  

 1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
1 ч. 
 
 
1 ч. 

«Экологическое и 
трудовое» 

 

 

4. 1. «Красота и труд вместе идут». 
Классный час с презентацией  
2. "Секреты Золушки". Творческая 
мастерская 
3. Русские традиции. Рождество. Квест- 
игра 

1 ч. 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 

Эстетическое  



4. "Светский этикет" Деловая игра  
5. "Умею ли я слушать." Классный час.  
6. "Язык, мимика, жесты как средства 
общения". Беседа. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 

5. 1. Проблема наркомании.  Беседа. 
2.Стресс в нашей жизни. Тренинги.  
3.«Спид – болезнь 21 века». Беседа.  
4. Соблюдение правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения. Цикл бесед.  
5. «Коктейль здоровья». Классный час. 

1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
3 ч. 
 
 
1 ч. 

Физическое воспитание и 
здоровый образ жизни  

  34 ч.  

 
9 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

Темы/ Форма проведения Количество 
часов 

Направление 

1 

 

1. «Через века, через года помните…» 
Урок мужества, посвященный 
освобождению России от немецко-
фашистских захватчиков  
2. «Знай и люби свой край». Классный 
час с презентацией  
3. «Последний поход» (в память о 
погибших в локальных войнах.) Урок 
памяти. 

4. Мы – россияне». Классный час  
5. День воина-интернационалиста». 
Классный вечер  
6. "Человек и закон". Деловая игра 

7. Классный час - викторина «Космос 
человеку». Конкурс презентаций 

1 ч. 
 
 
 
1 ч. 
 
1 ч. 
 
 
1 ч. 
1 ч. 
1 ч. 
 
1 ч. 
 

« Гражданско-
патриотическое» 

2 1.«Можно ли научиться толерантности?» 
Классный час 
2.«Будем милосердны к старости!» 
Классный час. 
3. «Карманные деньги». Дискуссия. 

4.Классный час «Семья – ячейка 
общества» 

5. Урок Мужества ко Дню Победы 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

Духовно – нравственное 

3 1. Экскурсия в природу.  
2.«Что? Где? Когда?» Игра-турнир по 
экологии.  
3. Экологическая акция « Посади 
Дерево».  
4. «Берегите землю, берегите». Классный 

 1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

 «Экологическое и 
трудовое» 

 

 



час с презентацией 

5. Природа и мы. Викторина. 

 

1 ч. 

 1. «Влияние темперамента на выбор 
профессии». Классный час  
2. «Профессии, которые мы выбираем». 
Игра  
3. "Новое время — новые профессии."  

Классный час с презентацией  
4.Трудовой десант  

 1 ч. 

1 ч. 

 

1ч. 

1 ч. 

4 1. «Что такое духовное богатство 
человека». Дискуссия  
2. "Этикет и мы". Брейн-ринг 

3. Искусство и мы. Игровая программа 

4. Праздник именинника «День 
рождения» 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

Эстетическое  

5 1. День борьбы со СПИДом. Классный 
час с приглашением медработника  
2. Соблюдение правил техники 
безопасности, правил дорожного 
движения. Цикл бесед  
3. Акция «Быть здоровым – жить в 
радости». Конкурс рисунков. 
4. «Наше здоровье» (приёмы 
автономного существования человека). 
Классный час  
5. «Пожарным можешь ты не быть, но 
должен знать, как потушить». Классный 

Час с приглашение пожарных. 

6. Классный час «Здоровым быть 
здорово!» 

1ч. 

3 ч. 

 

 

1 ч. 

2 ч. 

 

1 ч. 

 

1 ч. 

Физическое воспитание и 
здоровый образ жизни  

  34 ч.  

 

Программу составила: учитель Автаева Наталья Васильевна 

 


