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 Пояснительная записка 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся составной частью Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, направления организации 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся определены следующим образом: 

     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

     Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. Принципиальным отличием государственных 

образовательных стандартов второго поколения должна стать их ориентация на результат 

образования. Занятия по внеурочной деятельности дают возможность осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

   В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и 

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. Поэтому 

необходимость возрождения патриотического и духовно- нравственного воспитания сегодня 

являются  приоритетными задачами воспитательной работы общеобразовательной школы. 

   Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно нового 

представления о статусе воспитания с учѐтом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного педагогического опыта. 

    В соответствии с этим в Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования введена новая предметная область «Стань Гражданином», которая отвечает 

задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

                                

                          Цели и задачи изучения предмета «Стань гражданином» 

 – формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

– воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью «Гражданина - 

патриота России»; 

– развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на основе 

формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации 

коллектива школы, общественных организаций, родителей, учащихся, средств массовой 

информации; 

– усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения 

детей в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

– формирование патриотизм, гражданской позиции, понимание прав и свобод личности; 

–формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

– формирование гуманистического отношения к окружающему миру и людям; 

– формирование внутренней  потребности личности в постоянном самосовершенствовании; 

– ведение постоянной работы по социализации обучающихся, подготовка их к жизни в 

современной действительности; 

– формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических 

ценностей; 



 

 

– сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта; 

– формирование личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Предмет рассчитан на занятия с учащимися 5 классов. Обучение в рамках данной 

программы рассматривается, как дифференцированный процесс, с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. Стержневая деятельность учителя, ведущего работу по реализации 

данной программы -формирование у школьников   социально–психологических качеств, навыков 

и умений, необходимых человеку и гражданину. Данная программа разработана, чтобы 

приобщить учащихся к традиционному наследию нашей культуры, воспитать неравнодушного 

гражданина своей страны. Программа имеет важное воспитательное значение, так как 

показывает  нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры, способствует 

формированию осознанного чувства, основанного на понимании духовных ценностей, 

рождѐнных веками исторического пути любого народа. Жить достойно, пользуясь заслуженным 

уважением окружающих, стремится каждый человек. Это возможно только тогда, когда человек 

знает свою историю, приобщается к духовному наследию своего  народа, осознает своѐ место в 

мире природы и в мире людей. 

Описание места предмета  в учебном плане 

     Программа рассчитана на 70 часов (70 часов в год за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса, с периодичностью преподавания 2 час в неделю). На уровне 

основного общего образования (5 — 9 кл.) интеграция реализуется в контексте следующих 

образовательных областей и предметов:«Обществознание» (история, обществознание, 

география); «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 

       

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения: 

– готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

–достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

–личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

– воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 – формирование ценностей многонационального российского общества; 

– воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье. 

 Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

– чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество; 

 – стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

 Среди них: 

–владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование речевых средств для решения задач общения с учетом 



 

 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

–излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

– овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

–освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

–умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 

задачей и культурой коллективного труда. 

 

Основное содержание учебного предмета 

6 класс – 70 часов 

Введение Знакомство с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиям к  

результатам обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ним.  

  

Раздел 1. Моя Родина – Россия.  Понятия «субъект РФ», «статус субъекта».  

  Знания собенности России как многонационального государства, значение русского языка 

как государственного. Знания истории столицы нашего государства. Составление собственного 

информационного материала о Москве – столице России. 

Раздел  2. Я– гражданин. Понятие о гражданственности  и патриотизме.   

 История образования государственных символов России. Государственная символика 

Краснодарского края. Исторические сведения  о героях Великой Отечественной войны.  

Осознание  важности подготовки к  исполнению воинского долга и патриотизма.   

          Раздел 3. Моя малая Родина. Понятие «Малая Родина». Знакомство с историей 

казачества, казаками- кубанцами – защитниками Отечества. День рождения  Краснодарского 

края, чем славится  кубанский край. Исследование несложных ситуаций из жизни человека и 

общества, которые раскрывают значимость  патриотизма в наше время и в прошлом.   

Раздел 4. Горжусь своими земляками.  
Знакомство с почетными гражданами города Армавира, проведение экскурсии по аллее 

Героев, встреча с ветеранами, экскурсия в дом- музей С. Дангулова. Знакомство с биографиями 

знаменитых армавирцев,  примеры мужества и патриотизма. 

Раздел 5. Памятники истории и культуры моего города. Экскурсия в Краеведческий 

музей, по памятным местам города, изучение  истории создания памятников,  история названия 

улиц. Страницы биографии Варенникова В.И. Посещение школьного музея. Характеристика  

искусства как особой системы знаний. Защита мини- проекта «Город моей мечты». 

Итоговое занятие. Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ, 

работы класса, отдельных учащихся за прошедший учебный год. 

            Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В процессе реализации школьной программы «Стань гражданином» у обучающихся  к 

моменту окончания  курса должны быть сформированы: 

–активная гражданская позиция, способность нести личную ответственность за судьбу 

своей семьи, города, Родины; 

– чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

 – способность к саморазвитию; 

–   стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого 

возраста; 

– желание изучать  историю своей родины, формирование чувства патриотизма, уважения   

к другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему Отечеству.  
К концу обучения учащиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов, 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя, 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства, работать с исторической картой: находить объекты 

в соответствии с учебной задачей, использовать информацию, полученную из разных источников  

для решения учебных и практических задач. 



 

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться оценивать свои поступки, соотнося их с 

правилами нравственности и этики, намечать способы саморазвития, работать с историческими 

источниками и документами. 

Описание материально – технического обеспечения 

преподавания курса. Перечень учебно-методического обеспечения для учителя 

 

1.Агеева, И.Д. Кто лучше всех знает Россию? [Текст]: методическое пособие./ 

И.Д.  Агеева - М.: ТЦ Сфера, 2012. – 167с. 

2.Анашина, Н.Ю. День истории в школе. Интеллектуальные игры и развлечения. История 

Отечества, всемирная история, история права [Текст] / Н.Ю. Анашина. – Ярославль: Академия 

развития, 2013. – 247с. 

3.Астахов, П.А. Я и государство [Текст]/ П.А.Астахов. – М.: Эксмо, 2012. – 188с. 

4.Жиренко, О.Е. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию: 1-4 классы. [Текст] / О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева – 

М.: ВАКО, 2013. – 160с. 

5.Недаром помнит вся Россия..[Текст]: внеклассные мероприятия по патриотическому 

воспитанию. 1-4 классы / авт.-сост. Е.А. Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 243с. 

             6 Пчелов Е.В. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн / Учебное пособие для 

5-9 классов. – М.: «Русское слово», 2012. 

             7 Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

Просвещение, 2013. 

              8.Соболева, Н.А. Российская государственная символика: история и современность. 

[Текст] – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013. – 98с. 

  9.Соловьева, Л.И. Краеведческие игры. [Текст] учебное пособие./ Л.И.Соловьева.– 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. – 364с. 

  

                     Образовательные сайты: 

1. http://easyen.ru/современный учительский портал 

2. http://ifmir.info/budd.htm 

3. http://www.pravoslavie.ru/ 

4. http://www.muslim.ru 

5. http://www.buddhism.ru 

6. http://www.feor.ru 

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

8. http://annaellada.narod.ru/интересные 

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

10. http://wikikurgan.orbitel.ru 

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

13. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

 

Литература для дополнительного чтения: 
1.Астахов, П.А. Я и государство [Текст]/ П.А.Астахов. – М.: Эксмо, 2012. – 188с. 

2.Синова, И.В. Герб, гимн, флаг России [Текст] / И.В. Синова. – Издательский дом 

«Литера», 2011. – 79с. 

3. Сукач, Л.М. Зеленый дом без окон [Текст] / Л.М. Сукач. – М.: Эксмо,. 2011– 56с. 

            4.Соколов В.Я. Граждановедение 5-9 классы / Пособие для учащихся, их родителей и 

учителей. Просвещение, 2013. 
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6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6 класс (70 часов) 

 

Содержание учебного предмета  Тематическое 

планирование 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Знакомство с новым учебным предметом, содержанием курса, 

требованиям к результатам обучения, учебно-методическим 

комплектом, особенностями работы с ним 

 

Вводный урок 2 Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы. Воспроизводить 

полученную информацию, приводить 

примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и  

прослушанных объяснений учителя 

                                                                                                               Раздел 1 Моя Родина–Россия (10 часов)  

 Изучение понятий «субъект РФ», «статус субъекта».  
Особенности России как многонационального государства, 
значение русского языка как государственного 

Тема .1 Россия – Родина моя 4 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов,  

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и  прослушанных объяснений учителя. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства 

Знания истории столицы нашего государства. Составление 

собственного информационного материала о Москве – столице 

России.  Проведение конкурса рисунков на тему «Сердцу милая 

Родина»  

Тема2.Москва- – столица нашей 

Родины 

  
 

     6 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя 

                                                                                                               Раздел 2.  Я – гражданин  10 часов)             



 

Смысловое значение понятия «гражданин», примеры прав 

граждан РФ, основные обязанности граждан РФ. Героические 

страницы истории нашей страны. Подъѐм патриотических 

чувств россиян в эпоху освободительных войн. Объяснение и 

конкретизация примерами понятия «патриот» 

   

   

   Тема 3.  Гражданин 

Отечества 

 

6 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Проводить аналогии между героями 

,сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. Участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства 

Примеры важности подготовки к исполнению воинского долга.   

Исторические сведения  о героях Великой Отечественной 

войны. Осознание  важности подготовки к исполнению 

воинского долга и патриотизма  

 

Тема 4.  Воинская доблесть 

 

4 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно нравственными 

ценностями. Оценивать поступки реальных 

лиц, Работать с исторической картой: 

находить объекты в соответствии с учебной 

задачей  

                                                                                       Раздел 3. Моя малая Родина (12часов). 

Знакомство с историей создания Атамани, проведение заочной 

экскурсии 

Тема 5. Заочная экскурсия в 

Атамань   

  

2 

Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя.   

Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и 

практически задач  

Знакомство с историей кубанского казачества, переселением 

казаков, казаками- кубанцами – защитниками Отечества    

 

Тема 6. Казаки- кубанцы 
2 

 Проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. Участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства 



 

Образование Краснодарского края. Чем славится  кубанский 

край. Исследование несложных ситуаций из жизни человека и 

обществ, которые раскрывают значимость  патриотизма в наше 

время и в прошлом  

 

 

 

 

 

Тема 7.Чем славится  

кубанский край 

 

 

 

 

 

  

4 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. Оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей 

Обобщение и закрепление знания по  теме. Проектная 

деятельность 

 

 

 

Тема 8. История  нашего края 4 Использовать информацию, полученную из 

разных источников для решения учебных и 

практических задач. Проектная деятельность. 

Работать с историческими источниками  и 

документами  

                                                                                         Раздел 4. Горжусь своими земляками 16)  

 Характеристика понятия «гражданин»,«гражданский долг». 

 Духовные ценности российского народа. Выражение своего 

отношения к  почетным гражданам нашего города 

 

Тема 9. Почетные граждане 

города   

4 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов;  

Участвовать в диалоге.  

Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и 

практических задач.Работать с историческими 

источниками и документами. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их 

поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями 

Исторические сведения о героях Великой Отечественной войны. 

Экскурсия по аллее Героев города. 

Тема 10. Аллея Героев 

 

2 Воспроизводить полученную информацию, 

 оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и 

практических задач 

   Давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуаций 

Тема11.Этих дней не смолкнет 

слава   

 

6 Воспроизводить полученную информацию, 

 оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Работать с историческими источниками и 

документами. Проводить аналогии между 

героями, сопоставлять их поведение с 



 

общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями 

Проведение экскурсии в дом- музей С. Дангулова, знакомство с 

биографией, творчеством. Характеристика  духовных ценностей  

российского народа 

 

Тема12.Экскурсия в дом- музей 

С. Дангулова 

 

2 Воспроизводить полученную информацию, 

 оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Участвовать в диалоге. Использовать 

информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и 

практических задач. Проводить аналогии 

между героями   

Изучение биографий знаменитых армавирцев. Примеры  

мужества и патриотизма  

 

Тема 13. Горжусь своими 

земляками   

 

2 Воспроизводить полученную информацию, 

 оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, 

фольклорных и религиозных текстов.  

Участвовать в диалоге. Использовать 

информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и 

практических задач. 

Работать с историческими источниками и 

документами. 

                                                                 Раздел 5.Памятники истории и культуры моего города(20часов)   

 Обзорная экскурсия в Краеведческий музей. Знакомство с  

вещественными историческими источниками по истории города. 

Выражение своего отношения к тенденциям в культурном 

развитии 

Тема 14. Экскурсия в 

Краеведческий музей 

 

 

2 
Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов;  

 Участвовать в диалоге. Использовать 

информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и 

практических задач. Работать с 

историческими источниками и документами 

 Изучение  истории создания памятников нашего города, 

история названия улиц    

 

Тема 15. Памятники нашего 

города 

  . 

 

4 

 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя 



 

Герои Великой Отечественной войны. История Армавира в 

период оккупации, подвиг  защитников  города 
Тема16. Этих дней не смолкнет 
слава 

 

4 

Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из 

разных источников, для решения учебных и 

практических  задач. 

Работать с историческими источниками и 

документами 

Биография Варенникова В. И. Посещение школьного музея. 

Знакомство с материалом школьного музея 

 

Тема 17. Чье имя носит наша 
школа 

 

      4 

Участвовать в диалоге.  

Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и 

прослушанных объяснений учителя 

Человек как  личность. Искусство как особая система знаний,  

возрастание роли искусства и науки в современном обществе. 

Защита мини- проекта «Город моей мечты». Презентация   

проектов 

 

Тема 18. Кто дарит радость 

людям   

6 Воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. Использовать информацию, 

полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач 

Аанализ результата работы класса, отдельных учащихся за 

прошедший учебный год 

 Итоговое занятие    

2 

 Участвовать в диалоге. Использовать 

информацию, полученную из разных 

источников, для решения учебных и 

практических задач 



7. Озеров А.Г. Методические рекомендации "Подготовка исследовательских работ 
учащихся по краеведению" (работа, приложение, презентация) 
http ://www. turcentrrf.ru/ stran/metod_razrab.htm 
8. Как организовать поход с детьми http://www.turistenok.ru/planning.ht 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 
понимание социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 
школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни; о правилах 
поведения в лесу, у водоемов, на болоте, в горах; о правилах передвижения по 
дорогам; о правилах обращения с огнем; о правилах обращения с опасными 
инструментами и специальным снаряжением; о правилах общения с незнакомыми 
людьми; о правилах гигиены; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, к памятникам истории и культуры; о наказание за нарушение 
данных норм; о действенных способах защиты природы; об истории и культуре 
родного края; о тендерных нормах поведения мальчиков и девочек; об основах 
коллективной творческой деятельности. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 
к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) развитие 
ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 
людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и 
народу, к труду, к другим людям. 
3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 
другими школьниками; опыта управления другими людьми и приянтия на себя 
ответственности за других людей, опыта волонтерской (добровольческой) 
деятельности. 
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