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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Воинская слава Отечества» является программой туристско-краеведческой 

направленности. 

Полноценное гражданское и патриотическое становление учащихся 

немыслимо без знания о событиях, сыгравших судьбоносную роль в истории 

страны, в которых ее защитники снискали почет и уважение современников, и 

благодарную память потомков. Эту задачу и призвана решить данная программа, 

предполагающая ознакомление учащихся с военной историей России и 

Калининградской области. 

 

Цель: Воспитание чувства гордости за воинскую славу Отечества, развитие 

гражданских  компетенций.  

 

Задачи: 

  формирование представлений о таких фундаментальных ценностях 

Российского общества как: патриотизм, свобода и независимость Родины, 

воинский долг, любовь и уважение к защитникам Отечества, почитание воинских 

символов и святынь.  

 развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию по военной истории, истории ВМФ.  

 формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных событий и явлений. 

  воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, к своим предкам, 

отстоявшим свободу и независимость многонационального Российского 

государства.  

 изучение Военно-морской истории России. 

 

Программа состоит из трех основных разделов: 

1. Военная история; 

2. Летопись родного края; 

3. Земляки. Родословие; 

 

    Актуальность данной программы определяется с одной стороны целями и 

задачами дополнительного образования, с другой необходимостью формирования 

у учащихся знаний по военной истории, возможности  профессионального 

определения  в связи с тем, что они живут в военном городе. 

Содержание программы 

   Все занятия, направлены на ознакомление учащихся с   военной историей  

Калининградской области,  военно-морской базы г. Балтийск, изучение тем по 

истории родного края, знакомство с интересными людьми, изучение родословной 

своей семьи, через теоретические, практические занятия, экскурсионную и научно 

– исследовательскую деятельность. 
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  Учебно - практическое оборудование: 

1. Аудиторная доска 

2. Компьютер. 

3. Литература. 

4. Материалы объединения. 

 

Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. 36 часа (1 час в неделю). 

Возраст учащихся: 12-16 лет. Работа в объединении направлена на получение 

знаний учащимися через научно – исследовательскую, проектную деятельность. 

 

 

 

 

Формы обучения:  

- групповые занятия с дифференцированным подходом,  обучаются от 12 до 15 

человек в группе; 

- очная и дистанционная форма и (или) с использованием электронных 

ресурсов обучения; 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных работ. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определить наиболее эффективные способы достижения результата;  

Познавательные: 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий; 
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- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в социальном окружении и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать  факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях. 

Предметные: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

- способствовать  сохранению памятников истории и культуры. 

 

Занятия должны помочь учащимся: 

◄ усвоить основные базовые знания по истории; еѐ ключевые понятия; 

◄ помочь учащимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

◄ формировать творческое мышление; 

◄ способствовать успешному выступлению  на конкурсах. 

Планируемые результаты реализации программы ориентированы на 

достижение первого, второго и третьего уровней воспитательных результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных 

знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие учащегося со 

своим педагогом как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта (механизм: ученик – педагог). 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой  (механизм: ученик – ученик) 

Третий уровень результатов – получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Учащийся может приобрести опыт 

общения с представителями других социальных групп, других поколений, опыт 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими детьми и 

работы в команде; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде (механизм: ученик 

– социум). 

 Практический (организация продуктивной деятельности учащихся). 

Формы организации внеурочной деятельности 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно 

гордиться; 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

● Экскурсии в музей 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

●  Проекты, презентации 

Отличительными особенностями программы являются: 

 деятельностный подход к воспитанию и развитию учащихся через 

участие в создании творческих  и исследовательских проектов; 

  возможности дифференцированного подхода к организации деятельности 

на занятиях; 

 личностно-ориентированный подход. 

Для успешной реализации программы необходимо: 

систематическое проведение предусмотренных занятий на протяжении всего 

учебного года; 

- тщательный отбор учебного материала; 

- заинтересованность педагога. 

 

  

 

 

Учебный план 
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1 год обучения 
    

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе: 

теорет

ически

е 

практическ

ие 

1.  Вводное занятие 1 1 0 

2.  Раздел 1. Военная история     21 11 10 

3.  История создания Вооруженных сил РФ 1 1 0 

4.  Создание регулярной армии и флота при Петре I 1 1 0 

5.  Российская армия на современном этапе 2 1 1 

6.  Боевые традиции и символы воинской чести 

Вооруженных Сил РФ 

2 1 1 

7.  Военно-Морская база – город Балтийск 4 2 2 

8.  Балтийский флот 2 1 1 

9.  В жизни есть всегда место подвигам (сбор 

материала о земляках, совершивших подвиги в 

годы Великой Отечественной войны). 

1 1 0 

10.  Живая память. Участие Российской армии в 

локальных вооруженных конфликтах во второй 

половине ХХ века.  

4 1 3 

11.  Память, высеченная в камне. Памятники, 

мемориальные комплексы 

2 1 1 

12.  Их именами названы (Улицы Балтийска) 2 1 1 

13.  Раздел 2  Летопись родного края 4 3 1 

14.  Понятие “ Малая Родина”. 1 1 0 

15.  Место Калининградской области в истории России 1 1 0 

16.  Топонимика как наука 2 1 1 

17.  Раздел 3 Земляки. Родословие 10 4 6 

18.  Календарь знаменательных дат Балтийска 3 1 2 

19.  Замечательные люди нашего города 2 1 1 

20.  Замечательная семья 2 1 1 

21.  Дед, отец  и я – дружная семья 2 1 1 

22.  Орден в моей семье 1 0 1 

 ВСЕГО часов в год 36 19 17 

 

Содержание программы 

1 год обучения  

1. Вводное  занятие. Знакомство с целями и задачами курса.  

2. Раздел 1. Военная история. Изучение событий военных лет на территории 

Калининградской области. История создания Вооруженных Сил. Балтийск – 

военно-морская база БФ. Воинские подразделения Балтийского гарнизона.  

Имена в названиях улиц. Память о Второй мировой войне. Локальные 

войны в истории Балтийского Флота. Мемориальные комплексы на 

территории города и области. 

3. Раздел 2. Летопись родного края. Понятия – краеведение, топонимика, 

география области, малая Родина. 
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4. Раздел 3. Земляки. Родословие. Понятия – земляки, родословие, 

родословная, реликвия. Составление календаря памятных дат Балтийска. 

Изучение истории города, истории своей семьи в истории Балтийска и 

Российских Вооруженных Сил.                                                                                                                                                                                    
 

Календарный учебный график  

 
 

Наименование 

периода 

I  

учебный 

период 

Зимние  

каникулы 

II  

учебный 

период 

Продолжительность  

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать  

 недель 

(1-17-я недели) 

Две недели  я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Девятнадцать 

недель (18-36 

недели) 

 

м 

а 

й 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

01.09.2022 – 

29.12.2022 

30.12.2022-

11.01.2023 

 12.01.2023 – 

31.05.2023 

 01.09.2022 – 

31.05.2023 

 

Условные обозначения: 

 

 Ведение занятий по расписанию 

  

 Самостоятельная подготовка 

  

 Промежуточная аттестация 

  

 Аттестация по итогам учебного года 

 

Организационно педагогические условия реализации программы 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение программы включает приёмы и методы 

организации образовательного процесса, дидактические материалы, техническое 

оснащение занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог 

использует различные методические и дидактические материалы. 
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Наглядные пособия: 

- карты Калининградской области, Балтийска; 

- плакаты с государственной символикой и символикой области, городов. 

– схематические (алгоритм составления проекта); 

– естественные и натуральные (образцы материалов); 

– объемные (макеты); 

– иллюстрации, слайды, фотографии и репродукции; 

– звуковые (аудиозаписи). 

Дидактические материалы: 

– карточки, раздаточный материал, тесты, вопросы задания для устного 

опроса, практические и творческие задания, упражнения для развития моторики 

рук; 

– развивающие игры, кроссворды, ребусы; 

– материалы конференций; 

– положения о конкурсах. 

    Организация рабочего пространства учащегося осуществляется с 

использованием здоровье сберегающих технологий. В ходе занятия в 

обязательном порядке проводится физкультпаузы, направленные на снятие 

общего и локального мышечного напряжения. В содержание физкультурных 

минуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения, 

напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление 

умственной работоспособности. 

В перерывах занятий проводится проветривание кабинета. 

Одним из условий реализации программы является повышение 

педагогического и профессионального мастерства педагога. Педагог 

дополнительного образования имеет возможность регулярно обучаться на курсах 

повышения квалификации в любых формах: очно и дистанционно – с 

использованием возможностей Интернет, посредством посещения открытых 

занятий и мастер-классов педагогов других учреждений дополнительного 

образования. 

Мотивационные условия 

На учебных занятиях и массовых мероприятиях особое место уделяется 

формированию мотивации учащихся к занятию дополнительным образованием. 

Для этого: 

– удовлетворяются разнообразные потребности учащихся: в создании 

комфортного психологического климата, в отдыхе, общении и защите, 

принадлежности к детскому объединению, в самовыражении, творческой 

самореализации, в признании и успехе; 

– дети включаются в разнообразные виды деятельности (игровая, 

поисковая, исследовательская, творческая, культурно-досуговая и т. д.), в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а также 

возрастными особенностями и уровнем сохранности здоровья; 
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– учащиеся вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 

новых знаний через проведение фрагментов занятий, мастер-классов, подготовку 

презентаций, сообщений, докладов, исследовательских работ; 

– на занятиях решаются задачи проблемного характера посредством 

включения в проектную деятельность; 

– применяются разнообразные формы проведения занятий и выездных 

мероприятий: экскурсия, выездные мастер-классы, социальные пробы, 

социальные акции, форумы, профессиональные пробы и т.д.; 

– совместно с педагогом разрабатывается индивидуальная образовательная 

траектория (индивидуальный образовательный маршрут), 

– создается ситуация выбора образовательного модуля; 

– проводятся профессиональные пробы и другие мероприятия, 

способствующие профессиональному самоопределению учащихся. 

Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Дети, обучающиеся по данной программе, проходят 

аттестацию 2 раза в год: 

– аттестация в начале учебного года (сентябрь-октябрь); 

– аттестация в конце учебного года (итоговая, май). 

При подведении итогов освоения программы используются: 

– опрос; 

– анализ, самоанализ; 

- защита проекта; 

– тестирование и анкетирование; 

– разработка и представление  учащимися  презентации (индивидуально или 

группой); 

– викторина; 

– участие детей в конкурсах различного уровня. 

Результаты аттестации отражаются в индивидуальной карте ребенка для 

отслеживания динамики его развития, что помогает проводить необходимую 

коррекцию в ходе реализации программы и конструирования учебных занятий. 
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