Аннотация
Возьми себе в пример героя. Иди за ним.
Догони его. Обгони его. Слава тебе!
А.В. Суворов
В истории России патриотическому воспитанию молодежи всегда
отводилась главенствующая роль, что позволяло воспитывать у будущих воинов
высокий моральный дух, героизм, мужество. Сила и отвага россиян на полях
сражений множилась осознанием славных побед наших предков.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Военная история Отечества» и призвана, на исторических примерах,
способствовать формированию у подрастающего поколения гражданственности,
патриотизма, готовности к вооруженной защите Отечества.
В недавнем прошлом (90-е годы прошлого столетия) понятие патриотизма
было в значительной мере утрачено. Этому способствовали многие факторы, в
том числе негативное освещение военной истории в средствах массовой
информации, критика армии. В связи с этим были утрачены традиции военной
службы, прежнее уважение к военным. Мифы о постоянной военной отсталости
России, о превосходстве противников с самого ее существования вплоть до наших
дней, отрицательно сказывались на самосознании народа. Учебники истории не
уделяли должного внимания этим проблемам. Все это вело к чувству равнодушия
к военной истории, более того к комплексу национальной неполноценности.
Актуальность представленной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Военная история Отечества» и заключается в
понимании исторического процесса, в том числе военной истории, накладывает
свой отпечаток на мировоззрение человека, на его политическую и гражданскую
культуру, позицию.
Программа разработана для образовательного объединения прокадетского
типа. Подобного рода учебные заведения осуществляют задачи по подготовке
подрастающего поколения к служению на гражданском и в первую очередь на
военном поприще, воспитание у них высокой гражданственности и патриотизма.
Они имеют своей целью раннюю военно-профессиональную ориентацию
подростков, способствуют сознательному выбору жизненного пути.
Без глубоких знаний истории Отечества Российской Армии, ее славных
побед, традиций, военных свершений и подвигов прославленных полководцев,
командиров и солдат качественно такие задачи решить затруднительно, ибо знать
прошлое – значит, во многом понять настоящее и предвидеть будущее.
Программа «Военная история Отечества» разработана в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”,
«Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных
программ дополнительного образования детей (письмо Министерства
образования РФ от 11.12.2006 № 06-1844), Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015

годы», Приказом Министра обороны и Министерства образования и науки от
24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного
образования
детей",
требованиями
Постановления
правительства РФ № 795 от 05.10.2010г.
Так же программа разработана в соответствии с рекомендациями для
суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, гимназий, школ и
классов предполагает изучение аспектов военной истории отечества в кадетских
классах и группах военно-патриотического клуба городского Центра военнопатриотического воспитания.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Военная история Отечества» социально-педагогической направленности,
является модифицированной, по типу построения концентрической. Учитывает
особенности конкретного образовательного учреждения и ориентирована на
достижение учащимися определенного уровня освоения знаний военной истории.
Ведущей идеей, на которую опирается данная программа – героизм и
подвиг, как высшее проявление патриотических чувств, всегда был и остается
национальным достоянием нашего Отечества. Военные традиции, героика
минувших дел ни когда не утрачивает своего значения. Сохранение и развитие
славных традиций наших предков является важнейшей задачей подрастающего
поколения.
Цель данной программы: способствование формированию у учащихся
чувства патриотизма, уверование в святость идей защиты родной земли,
воспитание чувства национального самосознания, способностей выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время.
Задачи:
Образовательные:
- дать дополнительные знания по военной истории Отечества, фактов,
действий, имен, которые надо уважать, которыми надо гордиться;
Воспитательные:
- способствовать воспитанию гражданской памяти о ратной доблести
предков в их многовековой борьбе за честь и независимость своей
Отчизны, ее могущество.
- Способствовать формированию на базе «ума просвещенного»
устойчивых мотивов любви к Родине, готовности ее защищать, ей
служить;
Развивающие:
- Способствовать развитию у учащихся чувства принадлежности к
славным традициям русского воинства, потребности формировать в себе
качества необходимые защитнику Отечества.
Учебные разделы программы базируются на материале школьной
программы «История России», не повторяя ее, а расширяя и углубляя знания
страниц боевой летописи русского народа. Программа позволяет созданию

педагогических ситуаций (на фоне знаний военной истории страны),
направленных на формирование способностей готовности к защите Отечества.
Все это является новизной и отличительной особенностью представленной
дополнительной общеразвивающей программы.
Для определения уровня освоения предметной области и степени
сформированности основных общеучебных компетентностей с учащимися
проводится мониторинг результатов обучения, позволяющий выявить уровень
приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
Формы контроля и оценки результатов обучения:
- первоначальный срез: осуществляется в начале курса обучения, каждого
учебного года с целью определения уровня развития учащихся, их
базовых знаний;
- текущий контроль: осуществляется посредством беседы, собеседований,
тестирования, написание рефератов, творческих работ, их защита,
участие в военно-исторических мероприятиях и тд;
- промежуточный контроль: определение результатов обучения по
конкретной теме, разделу учебного плана;
- итоговый контроль: контрольная работа по итогам полугодия, года, а
также итоговый экзамен по всему курсу обучения.
Кроме того, осуществляется текущее наблюдение за учащимися, которое
позволяет изучить особенности познавательных интересов, выявить факторы,
затрудняющие успешное освоение материала, трудности в процессе овладения
знаниями, что позволяет педагогу внести коррективы в воспитательнообразовательный процесс.
Планируемые результаты освоения программы:
Личностные:
- формируется чувство патриотизма, верность славным традициям старших
поколений, идеалам служения Отечеству, своя гражданская позиция;
- использовать знания военной истории, истории русской армии с целью
самовоспитания и развития у себя чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество
Предметные:
Знают:
- наиболее важные основные события и факты военной истории России,
становления и развития регулярной русской армии и флота, их боевые
традиции;
- выдающихся полководцев и флотоводцев, исторических личностей,
внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, совершивших
великие ратные подвиги, составившие славу и гордость России;
- даты и содержание войн, крупных сражений и битв российской армии и
русского войска, принесших военную славу России.
Портрет выпускника:
• понимающий значение истории в будущей профессиональной деятельности
в интересах служения государству на военном или гражданском поприще;

• умеющий учиться, осознающий важность исторических событий для жизни
и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
• умеющий развивать навыки использования различных источников
информации и полученных знаний для использования их в практической
деятельности.
Форма обучения очная. Занятия по реализации программы: групповые,
индивидуальные, индивидуально-групповые, проходят в кабинете истории,
кабинете информатики, актовом зале (с использованием интернета и
мультимедийных средств обучения).
Содержание данной программы является неотъемлемой частью
образовательного процесса Центра военно-патриотического воспитания,
рассчитанной на детей 13-17 лет.
Учебный план программы имеет два варианта, которые предназначены:
- 1-й для проведения занятий в кадетских классах, рассчитан на 5 лет
обучения;
- 2-й для проведения занятий в группах военно-патриотического клуба
рассчитан на 2 года обучения.
Режим занятий
Год
обучения
1 – стартовый
(начальный)
уровень
2– стартовый
(начальный)
уровень
3 - базовый
уровень
4 - базовый
уровень
5продвинутый
уровень

Продолжите
льность
занятия
1 час

Количество
занятий
в неделю
1 раз

Количество
часов
в неделю
1 час

Количество
часов в год

1 час

1 раз

1 час

36

1 час

1 раз

1 час

36

1 час

1 раз

1 час

36

1 час

1 раз

1 час

36

36

Режим еженедельного одночасового занятия определен в связи с тем, что
курс обучения по данному предмету является дополнением к школьной
программе по истории Отечества. Учебный материал по годам обучения
расположен в соответствии со знаниями истории, получаемыми учащимися в
школе.

