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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа дополнительного образования социально - 

педагогической направленности разработана с учетом требований к 

содержанию и оформлению дополнительных образовательных программ и в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

именно с  Государственной  программой  «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 

№795, Конституцией Российской Федерации, с требованиями законов «Об 

обороне»,  «О статусе военнослужащего», «О военной обязанности и военной 

службе». 

  Федеральный закон от 13 марта 1995 г. №32-Ф3 "О днях воинской славы 

(победных днях) России” (с изменениями от 22 августа 2004 г.); письмо 

Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. №13-51-28/13 "О 

повышении воспитательного потенциала образовательного процесса 

общеобразовательном учреждении”;  

 Письмо Министерства образования РФ от 1 марта 2002 г. №30-51- 131/16 

"О рекомендациях "Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации”;  

 Письмо Министерства образования РФ от 15 января 2003 г. №13-51- 08/13 

"О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации” и др.  

 Письмо Министерства образования РФ от 10.05.01г. № 22-06-626 "Об  

официальных ритуалах в общеобразовательных учреждениях, связанных с  

применением государственных символов РФ”.  

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из 

основополагающих принципов государственной политики в области 

образования. 

Актуальность данного вида деятельности: 

Программа имеет социально – педагогическую направленность, так как 

призвана, решать проблему патриотического воспитания и  способствовать 

формированию у обучающихся общественно значимых ориентаций, 

готовности к военной службе. 

Цель программы – социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков 

в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка их к защите Отечества.  
Основными задачами программы являются: 

Обучающие: 

 Формировать знания о Государственных символах России; 

  углублять знания об истории и культуре родного края; 
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 углублять знания об Основных событиях Великой отечественной 

войны; Афганской войны; 

 формировать знания о  деятельности  организаций  « Боевое братство» 

и  совета ветеранов войны и офицеров запаса; 

 способствовать возникновению интереса и изучению  учащимися 

истории своей семьи, истории своего края; 

 научить создавать и реализовывать творческие проекты; 

 научить заниматься поисковой работой; 

 закрепить в памяти детей имена ветеранов Великой отечественной 

войны 

Воспитательные:  

 создавать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции; 

 воспитывать уважение к историческому прошлому России в целом  и 

своего родного края в частности; 

 воспитывать патриотизм, активную жизненную позицию 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе; 

 формировать потребность в самопознании и самореализации; 

 формировать способы социального взаимодействия. 

Реализацию программы осуществлять на основе следующих 

принципов: 
- гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

- приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

- непрерывности образования и воспитания; 

- комплексного подхода, который предполагают скоординированную, 

целенаправленную работу с использованием различных форм и методов по 

патриотическому воспитания юных граждан Российской Федерации; 

- дифференцированного подхода, предполагающего использование особых 

форм и методов работы с учетом  каждой возрастной, социальной, 

профессиональной и других групп; 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Сроки реализации.  
Программа рассчитана на обучение и воспитание подростков от 12 до 

17 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1  

академический час, что составляет 72 часа в год. Набор в объединение 

ведется на принципах добровольности, с учетом интересов детей к предмету 

по желанию. 
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В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию  

формируются компетенции:  

1. Ценностно-смысловая (формирование мировоззрения, определение 

смысла жизни, ценностей, осознание своей миссии)  

2. Общекультурная (знание национальной и общечеловеческой 

культуры, воспитание толерантности)  

3. Учебно-познавательная (способность получать знания, готовность к 

самообразованию, осуществлению информационного поиска, к умению 

извлекать информацию из любого источника) 

4. Коммуникативная (умение работать в команде, владение различными  

социальными ролями в коллективе, умение себя представить)  

5. Социально-трудовая (знание роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя)  
 

Приемы и методы работы с учащимися 

Формы занятий.  Эффективность обучения и воспитания достигается с 

использованием в программе различных форм, включающих 

 теоретические и практические занятия, 

  тематические игры, 

  конкурсы и викторины,  

 круглые столы, 

  уроки мужества,  

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими,  

 экскурсии в городские музеи,  

  различные игры, знакомящие подростков с жизнью и деятельностью 

войск. 

 клубный день (собираются все группы, встреча с интересными людьми,  

беседа, просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.); 

  походы по знаменательным историческим местам; 

 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войн; 

       В течение учебного года занятия проводятся в учебных кабинетах, 

занятия дополняются циклом культурно – массовых мероприятий, 

включающих экскурсии в музеи, на выставки, по местам боевой славы. 

Применяемые технологии: 

Личностно-ориентированное обучение 

 Здоровьесберегающие технологии 

  Новые информационно (компьютерные)  технологии 

 Технологии проектной деятельности 
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Ожидаемые результаты: 

На конец  года обучения  обучающиеся знают  

 Государственные символы России 

 Военные знамѐна 

 Города-герои 

 Имена ветеранов Великой отечественной войны 

  Имена воинов-интернационалистов, проживающих на Белгородской  

земле,  а также погибших во время миротворческой миссии в «горячих 

точках» 

 Основные события ВОВ 

 3-4 патриотические песни 

 Принимают участие в Вахте памяти 

 Государственные символы России 

 Военные знамѐна 

 Основные события ВОВ 

 Воинские звания, погоны 

 Историю своей семьи 

 5-6 патриотических песен 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактически

е сроки 

прохождени

я темы 

 

1 Вводное занятие.  

Знакомство с дополнительной 

общеобразовательной программой.  

5.09  

2 История заселения Белгородской  

земли 

5.09  

3 Возникновение города Белгорода 12.09  

4 Вклад Белгородцев в историю 

Великой отечественной войны. 

12.09  

5 Белгород  сегодня 19.09  

6 Исследовательская работа 

«Белгород - сегодня»  

19.09  

7 Знакомство с героями, 

окружающими нас 

26.09  

8 Трудовые достижения моей семьи. 26.09  

9 Ко Дню Учителя. Учителя нашего 

округа. 

3.10  

10 Сбор информации о почѐтных 3.10  
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жителях г. Белгорода 

11 Поисково-творческая работа. 10.10  

12 Знание Российской символики и 

атрибутики. 

10.10  

13 Военные знамѐна.  17.10  

14 Знание указов Президента о 

патриотическом воспитании 

молодѐжи. 

17.10  

15 Российская  символика и 

атрибутика 

24.10  

16 Образование Российского 

государства. История Российского 

герба. 

24.10  

17 Российские цари  и их роль в 

истории России (Иван Грозный, 

Фѐдор Иванович, династия 

Романовых). 

31.10  

18 Революция 1917г и еѐ последствия. 31.10  

19 Россия сегодня 7.11  

20 История возникновения 

белгородского   движения «Боевое 

братство».   

7.11  

21 Деятельность  Белгородского  

движения «Боевое братство» 

14.11  

22 Сбор  информации о воинах – 

интернационалистах. 

14.11  

23 Знакомство с видами современного 

оружия.  

21.11  

24 Можно ли сегодня стать героем? 21.11  

25 Великие путешественники: в 

давние времена и сегодня.  

28.11  

26 Сбор материала  о воинах – 

интернационалистов.  

28.11  

27 Оформление папки «Воины-

интернационалисты (в течение 

года) 

5.12  

28 Оформление папки «Воины-

интернационалисты (в течение 

года) 

5.12  

29 Знакомство с видами современного 12.12  



7 

 

оружия. Боевое братство.  

30 Истоки праздника.  12.12  

31 Знакомство с памятниками 

воинской славы.  

19.12  

32 Экскурсия к вечному огню.  19.12  

33 Защитники мирного времени. 26.12  

34 Участие в празднике, 

посвящѐнному Дню Защитника 

Отечества.  

26.12  

35 Подготовка и проведение линейки 

посвящѐнной «Афганистану» 

12.01   

36 Посещение  памятников   и 

обелисков воинской славы в г. 

Белгороде 

12.01   

37 Разучивание патриотических песен. 16.01   

38 Разучивание патриотических песен. 16.01   

39 Основные этапы Великой 

Отечественной войны. 

23.01   

40 Города-герои Великой 

Отечественной войны. 

23.01   

41 Боевые награды Великой 

Отечественной войны.  

30.01   

42 Великая Отечественная война в 

литературе и искусстве 40-х годов 

XX века.  

30.01   

43 Викторина «Славные страницы 

истории»  

6.02   

 44 Битва под Ленинградом  6.02   

 45 Переломные моменты В О В. 13.02   

 46 Разучивание патриотических песен 13.02   

47 Участие в акции поздравления 

ветеранов 

20.02   

48 Участие в школьном смотре строя 

и песни. 

20.02   

49 Посещение краеведческого музея в 

г. Белгороде 

27.02   

50 Места воинской славы. Роль 

солдата в В О В 

27.02   

51 Престиж профессии офицера. 

Курская битва. 

6.03   
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52 Подготовка к проекту « Города-

герои». 

6.03   

53 Проектная работа «Города –герои» 

. Презентация проекта.27.03 

13.03   

54 Различные патриотические 

движения в России, за рубежом . 

13.03   

55 Различные патриотические 

движения в России, за рубежом . 

Листовки, стенгазеты . 

20.03   

56 Участие в парадах, открытии 

навигации  

20.03   

57 Участие в конкурсах 

патриотической направленности. 

27.03   

58 Молодѐжные организации ,их цели 

и задачи. 

27.03   

59 Вклад молодѐжи в развитие 

патриотизма. 

3.04   

60 Поисково-творческая работа 3.04   

61 Адмирал В.Я. Чичагов 10.04   

62 Адмирал М.П. Лазарев 10.04   

63 Адмирал В. Канарис 17.04   

64 Адмирал Н.Г. Кузнецов 17.04   

65 Поисково-творческая работа по 

теме « Адмиралы и полководцы» 

24.04   

66 Города-герои.   24.04   

67 Битва под Москвой. 

Сталинградская битва.  Блокада 

Ленинграда (беседы, сообщения, 

даты). 

3.05   

68 Участие в акции поздравления 

ветеранов. 

3.05   

69 «Белгород-сегодня»  8.05   

70 «Герои рядом с нами и вокруг нас» 8.05   

71 «День защитника Отечества» 22.05  

72 «Города –герои» 22.05  

Итого: 72 часа 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1ч) 

Знакомство с дополнительной общеобразовательной программой.   

Тема 2. Историческое прошлое земли Белгородской  (5ч)   
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История заселения Белгородской  земли 

 

Возникновение города Белгорода 

Вклад Белгородцев в историю Великой отечественной войны. 

Белгород  сегодня 

Исследовательская работа «Белгород - сегодня» презентация проекта 

Тема 3.Герои вокруг нас. (5ч) 

Знакомство с героями, окружающими нас. 

Трудовые достижения моей семьи. 

Ко Дню Учителя. Учителя нашего округа. 

Сбор информации о почѐтных жителях г. Белгорода 

Поисково-творческая работа. 

Тема 4. Уроки России(8ч) 

Знание Российской символики и атрибутики. 

Военные знамѐна.  

Знание указов Президента о патриотическом воспитании молодѐжи. 

Российская  символика и атрибутика 

Образование Российского государства. История Российского герба. 

Российские цари  и их роль в истории России (Иван Грозный, Фѐдор 

Иванович, династия Романовых). 

Революция 1917г и еѐ последствия. 

Россия сегодня 

Тема 5 . Белгородское   «Боевое братство» (2ч) 

История возникновения белгородского   движения «Боевое братство».  

Деятельность  Белгородского  движения «Боевое братство» 

Тема 6. Патриотизм и современность (8ч) 

Сбор  информации о воинах – интернационалистах. 

Знакомство с видами современного оружия.  

Можно ли сегодня стать героем? 

Великие путешественники: в давние времена и сегодня.  

Сбор материала  о воинах – интернационалистов.  

Оформление папки «Воины-интернационалисты (в течение года)(2ч) 

Знакомство с видами современного оружия. Боевое братство.  

Тема7.День Защитника Отечества (9ч) 

Истоки праздника.  

Знакомство с памятниками воинской славы.  

Экскурсия к вечному огню.  

 Защитники мирного времени. 

Участие в празднике, посвящѐнному Дню Защитника Отечества.  

Подготовка и проведение линейки посвящѐнной « Афганистану» 

Посещение  памятников   и обелисков воинской славы в г. Белгороде 
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Разучивание патриотических песен( 2 ч) 

Тема 8.   История В О В и День Победы(14ч). 

Основные этапы Великой Отечественной войны. 

 Города-герои Великой Отечественной войны. 

Боевые награды Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война в литературе и искусстве 40-х годов XX века.  

Викторина «Славные страницы истории»  

Битва под Ленинградом  

Переломные моменты В О В. 

Разучивание патриотических песен 

Участие в акции поздравления ветеранов. 

Участие в муниципальном смотре строя и песни. 

Посещение краеведческого музея в г. Белгороде 

Места воинской славы. Роль солдата в В О В. 

Престиж профессии офицера. Курская битва. 

Проектная работа «Города –герои» . Презентация проекта. 

Тема9. «Роль молодѐжи в патриотическом движении»(7ч) 

Различные патриотические движения в России, за рубежом . 

Листовки, стенгазеты . 

Участие в парадах, открытии навигации  

Участие в конкурсах патриотической направленности. 

Молодѐжные организации ,их цели и задачи. 

Вклад молодѐжи в развитие патриотизма. 

Поисково-творческая работа 

Тема 10. Адмиралы и полководцы.(5ч) 

Адмирал В.Я. Чичагов 

Адмирал М.П. Лазарев 

Адмирал В. Канарис 

Адмирал Н.Г. Кузнецов 

Поисково-творческая работа по теме « Адмиралы и полководцы» 

Тема 11. День Победы.(3ч) 

Города-герои.   

Битва под Москвой. Сталинградская битва.  Блокада Ленинграда (беседы, 

сообщения, даты). 

Участие в акции поздравления ветеранов. 

Тема12.Проектная деятельность, поисковая работа (4ч) 

Исследовательская работа  и презентация проектов: 

«Белгород-сегодня»  

«Герои рядом с нами и вокруг нас» 

«День защитника Отечества» 

«Города –герои» 
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