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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика курса: 

Социальное творчество школьников – это добровольное посильное участие детей в 

коллективных творческих делах, улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме. 

Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 

нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. 

Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, могут 

касаться любых сторон (и проблем) общественной жизни: отношений между социальными 

группами и стратами, гражданской самоорганизации, общественной поддержки 

представителей социально незащищённых слоёв населения, защиты и развития 

культурной и природной среды существования и т.д. 

Данная программа внеурочной деятельности школьников по социальному 

творчеству основывается на принципах неадаптивной социализации, 

природосообразности, культуросообразности, коллективности, диалогичности, 

патриотической направленности, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип неадаптивной социализации является альтернативой образовательному 

принципу социальной адаптации. «Социальная адаптация» предполагает воссоздание в 

педагогическом мышлении или образовательной реальности некоторой устойчивой 

социальной конструкции, к жизни в которой педагоги готовят воспитанников. 

Традиционно это сводится к составлению набора необходимых социальных «умений и 

навыков». Однако в условиях нестабильного, развивающегося социума подобный подход 

имеет существенные ограничения. 

«Неадаптивная социализация» предполагает образовательное обеспечение 

возможности создания школьником собственной модели поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях. Важным технологическим условием выступает 

создание специальных социальных сред с ориентирующей функцией, где предусмотрена 

возможность самостоятельных проб, действий, имеющих реальный эффект, что, в 

частности, имеет значение и для повышения уровня социальной ответственности 

молодого поколения. Основной образовательный результат возникает за счёт 

педагогического сопровождения индивидуального социального действия и рефлексии 

школьника. 

Подход, связанный с неадаптивной социализацией, будучи адекватным 

современным социальным вызовам, является новым для системы образования. Данный 



подход предполагает выход не только за рамки классно-урочной формы организации 

образовательного процесса, но и за рамки образовательного учреждения. Поэтому 

возникает необходимость параллельно решать целый комплекс задач, имеющих 

отношение не только к сфере образования, но и к социальной сфере. 

Принцип природосообразности предполагает, что социально преобразующая 

деятельность школьников должна основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у 

него ответственность за развитие самого себя. 

Возрастосообразность – одна из важнейших конкретизаций принципа 

природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это 

естественно-культурные (достижение определённого уровня биологического созревания, 

физического и сексуального развития), социально-культурные (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), социально-психологические 

(становление самосознания личности, её самоопределение в жизни) задачи1. 

Принцип культуросообразности предполагает, что социальное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям. 

Трактовка принципа коллективности применительно к социальному творчеству 

предполагает, что социально преобразующая добровольческая деятельность детей, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях, детско-взрослых коллективах различного 

типа, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, может создавать условия для позитивно направленных гражданского 

самоопределения, самоопределения и самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей 

и их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в 

социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 

свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 

субкультур, индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 

совместное продуцирование гражданских ценностей. 



Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и 

школьником. Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного 

опыта, асимметричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько 

равенства, сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в 

процессе социального творчества субъективной значимости для школьников 

идентификации себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. 

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы политических, этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений 

и предметов, собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование 

переживаний, которые выступают регуляторами конкретных действий, ориентируют 

субъекта на действия, приносящие благо Отечеству). 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в 

социальном творчестве – процесс формирования личностью собственного осмысленного и 

ответственного отношения к социальной действительности. Приобретение школьниками 

опыта социального самоопределения происходит в совместной со взрослым и 

сверстниками социально значимой деятельности. 

Наше общество переживает период переоценки ценностей: напряженные 

социально-экономические отношения, противоречивость получаемой информации, 

повышенные культурные требования к человеку, при понижении уровня общей культуры 

в обществе – все это ставит ребенка в трудное положение. Сегодня наиболее оправданным 

является такой подход к организации воспитательной работы, при котором совокупность 

воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного ребёнка 

собственного варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Мало 

просто «воспитывать» традиционные ценностные отношения, ученик должен сам на их 

основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, 

выработку самостоятельных идей. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

добровольное посильное участие детей в коллективных творческих 

делах, формирование нравственных ценностей, воспитание нравственных качеств, 

качеств, направленных на толерантное отношение к старшему поколению и младшим 

товарищам, чувства ответственности за порученное дело, воспитание чувства 

коллективизм, чувства прекрасного, доброты. 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

первоклассников; 

 создание условий для развития личности младшего школьника при сохранении 

ее уникальности и самобытности; 

 обеспечение условий для выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей; 

развитие творческих способностей детей, готовности к самореализации и 

рефлексии при сохранении и укреплении физического и психического здоровья 

школьников 

Задачи программы: 

 сформировать способность видеть и понимать социальные проблемы 

(сюжеты на примере взаимоотношений поколений); 

 сформировать способность и готовность вступать в конструктивную 

коммуникацию с другими субъектами и социальными институтами вокруг общественно 

значимых проблем (на примере взаимоотношений поколений); 

 сформировать способность и готовность самостоятельно, совместно с 

другими субъектами и институтами решать общественно значимые, коллективные 

проблемы;∙ сформировать стремление к познавательной деятельности 

1.3 Учебно-методические пособия 

1. Программа внеурочной деятельности (система Л.В.Занкова) Издательский 

дом «Фёдоров», Издательство «Учебная литература»,Составитель Е.Н.Петрова, 2011г. 

2. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, авторы Е.В.Богданова, Н.В.Кондукова, 

Е.В.Хребтова, «Просвещение», 2012г. 

3. Д.В. Григорьев. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010г. – с.223 

4. Н.Е. Щуркова. Воспитание в режиме повседневной жизни. – Воспитание 

школьников. - №7.- 2012г.. – с.17-23 

Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 



1. Педсовет http://pedsovet.orq/ 

2. Открытый класс http:/www.openclass.ru/ 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september.ru/ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно_познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 



• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение: работа с информацией 

В начальной школе выпускники приобретут первичные навыки работы с 

информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления 

информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут 

использовать информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 



первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, USB накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.). 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 



• понимать информацию, представленную в неявном виде:например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык 

текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;• делать выписки из 

используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 

теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности 

и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

исключающего избыточные шаги). 



Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Мой мир» в 4 классе 

(34 часа) 
 

№п/п Тема Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел № 1 

Я познаю мир (12 часов) 

1,2 Поездка в планетарий. 2 Внеаудит.   

3-5 Поездка в музей 3 Внеаудит.   

6,7 Поход на природу. 2 Внеаудит.   

8-10 Поездка в театр. 3 Внеаудит.   

11,12 Посещение выставки 2 Внеаудит.   

Раздел № 2 

Копилка творческих дел (20 часов) 

13 Выступление на школьной 

линейке 1 сентября. 

1 Внеаудит.   

14,15 Подготовка к конкурсу плакатов 

по безопасности дорожного 

движения. 

2 Аудитор.   

16,17 Дарим людям радость 

(изготовление и вручение 

2 Аудитор.   



открыток к Дню пожилого 

человека). 

18,19 Подготовка к выступлению на 

линейке, посвящённой Дню 

Учителя. 

2 Аудитор.   

20 Подготовка к конкурсу чтецов 

«Здравствуй, осень золотая!» 

1 Аудитор.   

21,22 Изготовление поделок ко Дню 

Матери 

2 Аудитор.   

23 Украшение кабинета к Новому 

году. 

1 Аудитор.   

24,25 Подготовка к празднику 23 

февраля (конкурс песни). 

2 Аудитор.   

26.27 Подготовка к празднику 8 Марта . 2 Аудитор.   

28,29 Подготовка к конкурсу строя и 

песни. 

2 Аудитор.   

30-32 Подготовка к празднику 

«Прощание с начальной школой» 

3 Аудитор.   

Раздел № 3 

Значимые акции (2 часа) 

33 «Помоги ближнему» 

(изготовление кормушек для 

птиц). 

1 Внеаудит.   

34 «Очистим планету от мусора» 1 Внеаудит.   

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1,2 Поездка в планетарий. 2 

3-5 Поездка в музей 3 

6,7 Поход на природу. 2 

8-10 Поездка в театр. 3 

11,12 Посещение выставки 2 

13 Выступление на школьной линейке 1 сентября. 1 

14,15 Подготовка к конкурсу плакатов по безопасности дорожного движения. 2 

16,17 Дарим людям радость (изготовление и вручение открыток к Дню 

пожилого человека). 

2 

18,19 Подготовка к выступлению на линейке, посвящённой Дню Учителя. 2 

20 Подготовка к конкурсу чтецов «Здравствуй, осень золотая!» 1 

21,22 Изготовление поделок ко Дню Матери 2 

23 Украшение кабинета к Новому году. 1 

24,25 Подготовка к празднику 23 февраля (конкурс песни). 2 

26.27 Подготовка к празднику 8 Марта . 2 

28,29 Подготовка к конкурсу строя и песни. 2 

30-32 Подготовка к празднику «Прощание с начальной школой» 3 

33 «Помоги ближнему» (изготовление кормушек для птиц). 1 

34 «Очистим планету от мусора» 1 
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