I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная политика в области
образования, но и дан социальный заказ на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и
свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится
воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. В связи с этим разработана дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Историко-патриотическое воспитание».
Программа социально-педагогической направленности.
Новизна программы в интеграции в рамках одного объединения истории, исторического
краеведения, истории Башкортостана, элементов начальной военной подготовки и туризма.
Актуальность программы заключается в том, что она реализует задачи формирования морально-психологических, нравственных и физических качеств обучающихся, а также развивает
специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину и патриоту. Программа комплексная, позволяет обучающимся укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта, развить свои интересы и способности.
Центральной идей программы является идея гуманизма, сопричастности к прошлому,
настоящему и будущему своего Отечества, родного края.
Программа модифицированная, разработана на основе Программы военнопатриотического клуба «Факел» (Среднеапоченская средняя общеобразовательная школа).
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что включены новые блоки: военная история, основы туризма и военной подготовки. Данная программа позволяет расширить представление об исторических деятелях, пробудить у обучающихся стремления овладеть активными знаниями по истории.
Педагогическая целесообразность. Используемые формы, методы, средства обучения данной программы являются стандартными, наиболее распространенными и соответственно эффективными. Так как контингент обучающихся: средний и старший подростковый возраст 1216 лет, то можно проводить занятия проблемного характера, дискуссии, диспуты, круглые столы, интеллектуальные игры, лекции, военно-патриотические игры и прочие. Многообразие видов учебной деятельности поможет сделать материал занятий более интересным и эффективным, востребованным.
образование, к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. Задачи изучения
истории в основной школе: - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; - формирование у учащихся
целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе; - воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и
свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; - формирование умений применять исторические
знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном обществе.

Цель программы: - овладение знаниями об историческом пути России и о судьбах населяющих её народов, воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества.
Задачи программы:
Обучающие:
- дать представление о развитии Отечественной истории активизировать интерес к ней;
- сформировать первоначальные знания о Российской армии, вооружении (холодном и огнестрельном), военном прошлом страны;
- обучить первичным навыкам ориентирования и основам туризма;
- расширить знания о родном крае, Республике Башкортостан.
Воспитательные:
- формирование ответственности за личную безопасность и безопасность общества,
государства;
- воспитание духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств личности;
Развивающие:
- развитие физических качеств личности;
- памяти, мышления, реакции, уверенность, дисциплинированности; ответственности;
Форма организации обучения– фронтальная, индивидуально-групповая.
Контингент обучающихся
Программа «Историко-патриотическое воспитание» рассчитана на обучающихся 12-16 лет.
Указанный возрастной период является благоприятным для проведения занятий по данной программе.
Средний школьный возраст (12-14 лет)- это переход от детства к юности. Отмечается новый
уровень самосознания, стремление понять себя и других, неустойчивая самооценка, развитие познавательных интересов характеризуется переходом к абстрактному мышлению, развивается возможность строить умозаключение. Подросток стремится стать интересным человеком для сверстников. Поэтому этому возрасту характерна потребность в неформальном, доверительном общении
со взрослыми.
Старший школьный возраст (15-16 лет) характеризуется обращенностью в будущее - это основная
потребность этого возраста. Формируется более целостное представление о себе, более спокойный
эмоциональный уровень общения со сверстниками, потребность в неформальном доверительном
отношении со взрослыми. Происходит серьезное погружение в свой собственный внутренний мир.
Идет поиск жизненного пути. В этом возрасте ребята нуждаются в помощи старших. Определяется
его гражданская позиция и место в обществе. Формируется готовность к личностному и профессиональному самоопределению.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы составляет 540 часов.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 и 3 часа, 180 часов в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 и 3 часа, 180 часов в год.
3-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 и 3 часа, 180 часов в год.
Срок реализации– 3 года.
Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая.
Программа включает в себя теоретические и практические занятия.
Формы занятий: беседа, дискуссия, диспут, соревнование, семинар, конкурс, практикум
игра, викторина, зачет, экскурсия.
Формы подведения итогов реализации программы.
В конце учебного года проводится проверка теоретических знаний в форме тестирования.
Также проводится диагностика - анкета выяснения сформированности патриотизма и отношения к военной службе у молодежи допризывного возраста. Обучающиеся должны получить
практику участия в соревнованиях школьного и городского уровня, выполнять нормативы юношеского разряда.
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