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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социально-педагогическая направленность дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Клуб ―Памятные даты и дни 

воинской славы России‖» позволяет создать педагогическую основу для моделирования 

личности педагога с активной гражданской позицией. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны обучающихся, и 

общества на программы патриотического и гражданского воспитания. Патриотическое 

воспитание имеет особую значимость в системе воспитания и является одним из 

важнейших задач общества. 

Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся 

осознании долга перед обществом. Патриотическое чувство – чувство сопричастности 

судьбе Отечества – наивысший результат социализации человека. В этом смысле 

воспитание патриотов – самая высокая задача любой образовательной системы, не 

теряющая актуальности на протяжении всей истории человечества. 

Нормативно-правовой базой программы являются документы:  

1. Конституция РФ ст.28, ст. 29 (о свободе совести и свободе информации), 

2. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании», от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 30.12.2015)  

3. Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (редакция от 

1 декабря 2014 года N 413-ФЗ). 

4. Постановление правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. n 795  

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации на 2011-2015 годы» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России разработанная в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 

В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 

было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности 

— это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность… И общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в 

стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной 

истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и 

суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 

экономических и политических отношений». Наиболее системно, последовательно и 

глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования. 

В соответствии с содержанием вышеперечисленных документов образовательные 

учреждения должны воспитывать гражданина и патриота. В сфере общественных 

отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
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 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 

заказа для образования. 

Знать героическое прошлое своей страны, еѐ героев – от маршалов до рядовых – это 

норма образованного человека, патриота. 

Программа ориентирована на формирование и развитие у обучающихся духовности, 

нравственности, патриотизма, заинтересованного отношения к отечественной истории и 

культуре В процессе освоения программы обучающиеся изучают памятные даты истории 

Отечества и осознают важность.  

Занятия по программе позволят создать базу собственного опыта в организации 

занятий по данной тематике и применить приобретѐнные знания и опыт в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что предложенные методы, в 

основе которых лежит способ организации занятий, соответствуют возрасту и учитывают 

степень подготовленности обучающихся. В процессе обучения будут использованы 

методы:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический;  

технологии: 

 личностно-ориентированные (технологии сотрудничества); 

 технология развития критического мышления 

 технология проекта 

 портфолио; 

принципы образования:  

 принцип ориентации на идеал, 

 аксиологический принцип (ориентация на базовые национальные ценности), 

 принцип следования нравственному примеру, 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания (воспитание в 

процессе деятельности). 

 принцип преемственности 

 принцип междисциплинарности 

 принцип партнерства 

 принцип интерактивности 

 принцип добровольности 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей 

Методы, педагогические технологии и принципы образования направлены на 

достижение цели программы. 

Цель программы  
Создание условий для формирования у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей через 

изучение памятных дат России и осознание их важности в истории Отечества 

 

Задачи 

Образовательные:  

 изучить памятные даты, установленные Федеральным Законом, 

 изучить исторические события, связанные с памятными датами, 

 изучить имена героев, имеющих отношение к памятным датам 
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 внедрять практические навыки проведения мероприятия, посвящѐнного 

конкретной памятной дате. 

 обучить методам и приѐмам проведения мероприятия, посвящѐнного конкретной 

памятной дате.  

 формировать познавательный интерес к изучению дней воинской славы и 

памятных дат России 

 формировать знания о Государственных символах России; 

 углублять знания об истории и культуре родного края; 

 углублять знания об основных событиях Великой отечественной войны; 

 способствовать возникновению интереса и изучению  учащимися истории своей 

семьи, истории своего края; 

  

Воспитательные: 

 создавать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской 

позиции; 

 способствовать пониманию обучающимися ценности (значимости) памятных дат 

России, 

 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. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для обучающихся педагогического колледжа (15-18 лет). 

К участию в реализации программы допускаются все обучающиеся, желающие повысить 

уровень знаний о днях воинской славы и памятных дат России, способах организации  

и проведения мероприятий, посвящѐнных данной теме в школе. 

Срок реализации программы – 1 год 144 часа. 

2-й год – 144 часа. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся в сформированных группах (15 человек). 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии – групповая. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа. Все формы работы логично сменяют  

и дополняют друг друга.  

Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически адаптирована. 

Ожидаемые результаты 
Обучающийся, освоивший программу должен  

знать: 

 памятные даты истории России, 

 дни воинской славы, 

 имена национальных героев,  

 важнейших событий истории России,  

 государственные праздники, их истории и значения для общества 

уметь:  

 составить беседу по теме 
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 подготовить и провести радиопередачу  

 работать с письменным источником: находить нужную информацию в 

краеведческих и искусствоведческих справочниках, энциклопедиях, 

рекомендованных педагогом или библиотекарем; 

  

понимать: 

 значение патриотического воспитания в формировании личности 

 ценностное отношение к народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

Отечества 

Способ проверки накопленных знаний 

1. Тестовый контроль 

2. Сообщения, доклады, рефераты, творческие задания 

3. Анализ творческих работ 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 создание проекта заседания клуба, 

 создание проекта радиопередачи, 

 презентация портфолио.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 

Наименование раздела/темы 

 

те
о
р
и

я
 

 

п
р
ак

ти
к
а 

 

о
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1.  Набор обучающихся в объединение. Комплектование группы 2 6 8 

2.  Вводное занятие 1,5 0,5 2 

3.  Праздники и памятные даты России 14 34 48 

3.1 Памятные даты России 6 16 22 

3.2 Праздничные (рабочие) дни России 8 18 26 

4.  Дни Воинской Славы России 22 50 72 

 4.1 Победные дни России 18 38 56 

 4.2 Дни памяти и скорби 4 12 16 

5.  Памятные даты Санкт-Петербурга 2 8 10 

6.  Итоговое занятие 1,5 2,5 4 

Итого часов: 43 101 144 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Набор обучающихся в объединение, комплектование групп 

Теория: 

Участие в презентации Отделения Дополнительного Образования Детей 

Некрасовского педколледжа № 1. 

Практика: 

Набор обучающихся. Комплектование группы. 

2. Вводное занятие 

Теория: 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Содержание программы, 

перечень литературы и интернет - ресурсов.  
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Практика: 

Составление карты ожиданий, выборы актива клуба, составление плана работы 

клуба 

3. Праздники и памятные даты России 
3.1 Памятные даты России 

Теория: 

Подбор материала по темам: 

 25.01 – День российского студенчества  

 12.04 – День космонавтики  

 03.09 – День солидарности в борьбе с терроризмом  

 07.11 – День Октябрьской социалистической революции  

 09.12 – День Героев Отечества  

 12.12 – День Конституции Российской Федерации. 

Практика: 

Оформление информационного стенда, подготовка, организация и проведение 

радиопередач, посвящѐнных памятным датам России 

3.2 Праздничные (рабочие) дни России 

Теория: 

Подбор материала по темам: 

 24.05 – День славянской письменности  

 01.06 – День защиты детей  

 06.06 – Пушкинский день России  

 27.06 – День молодѐжи  

 28.06 – День Крещения Руси  

 01.09 – День знаний  

 05.10 – День учителя  

Практика: 

Оформление информационного стенда, подготовка, организация и проведение 

радиопередач, посвящѐнных Дню славянской письменности, Дню защиты детей, 

Пушкинскому Дню России, Дню знаний, Дню учителя; подготовка и проведение 

мероприятия по возложению венков памяти у Цветка жизни 

4. Дни Воинской Славы России 
4.1 Победные дни России 

Теория: 

Подбор материала по темам: 

 02.02 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (1943 год); 

 23.02 – День защитника Отечества;  

 18.04 – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);  

 07.07 – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год); 

 10.07 – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами  

в Полтавском сражении (1709 год); 

 09.08 – День первой в российской истории морской победы русского флота  

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

 23.08 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год); 

 02.09 – День окончания Второй мировой войны (1945г.);  
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 09. 05 – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

 08.09 – День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

 11.09 – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова  

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

 04.11 – День народного единства.  

 07.11 – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве  

в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

 01.12 – День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова  

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

 05.12 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);  

 24.12 – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками  

под командованием А.В.Суворова (1790 год). 

Практика: 

Оформление информационного стенда; подготовка, организация и проведение 

радиопередач, посвящѐнных Дням Воинской славы России в течение учебного года, 

подготовка и проведение уроков мужества; проведение фестиваля «Военная песня». 

4.2 Дни памяти и скорби 

Теория: 

Подбор материала по темам: 

 22.06 – День памяти и скорби  

 29.06 – День партизана и подпольщика  

 01.08 – День памяти русских воинов, павших в Первой мировой войне  

(1914 -1918г.г.) 

 03.12 – День Неизвестного Солдата. 

Практика: 

Оформление информационного стенда; подготовка, организация и проведение 

радиопередач, посвящѐнных Дню Неизвестного Солдата, Дню памяти и скорби. 

5. Памятные даты Санкт-Петербурга 
Теория: 

Подбор материала по темам: 

 27.01 – День снятия блокады города Ленинграда  

 18.01 – День прорыва блокады города Ленинграда  

 27.05 – День основания Санкт-Петербурга  

Практика: 

Оформление информационного стенда; подготовка, организация и проведение 

радиопередач, посвящѐнных памятным датам города. 

6. Итоговое занятие 
Теория: 

Подготовка итогового занятия 

Практика: 

Подведение итогов работы клуба. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Раздел/ тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и методы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащения 

занятия 

1.  Комплектование 

группы 

Лекция, 

праздник 

Практические: 

наблюдение, 

Словесные: беседа 

Презентация Список 

объедине 

ния 

Актовый зал, 

мультимедиа

классная 

комната 

2.  Вводное занятие 

 

Беседа Познавательные: 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

создание ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные: беседа 

Наглядные 

пособия 

Таблицы, 

схемы, плакаты 

Картины, 

фотографии 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тестирова 

ние 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

3.  Праздники и памятные даты России 

3.1 Памятные даты 

России 

занятие-

презентация, 

исследова 

тельская 

деятельность, 

работа в сети 

«Интернет», 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка, 

Практические 

упражнение, наблюдение 

Словесные:  рассказ,  

беседа, дискуссия 

Аудио и 

видеозаписи, 

литературные 

произведения, 

мемуары. 

 

Радиопере 

дачи 

Викторина, 

оформление 

информаци

онного 

стенда, 

концерт 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

технические 

средства 

3.2 Праздничные 

(рабочие) дни 

России 

Лекция 

Проектная 

деятельность 

исследова 

тельская 

деятельность, 

работа в сети 

«Интернет», 

праздник 

 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка, 

Практические 

упражнение, наблюдение 

Словесные:  рассказ, 

беседа, дискуссия. 

Аудио и 

видеозаписи, 

литературные 

произведения, 

мемуары. 

 

Радиопере 

дачи 

оформление 

информаци

онного 

стенда, 

концерт. 

 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

технические 

средства  

4.  Дни Воинской Славы России 

4.1 

Победные 

дни 

России 

Лекция 

Проектная 

деятельность 

исследова 

тельская 

деятельность, 

работа в сети 

«Интернет», 

праздник 

 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка, 

Практические 

упражнение, наблюдение 

Словесные:  рассказ, 

беседа, дискуссия 

Аудио и 

видеозаписи, 

литературные 

произведения, 

мемуары. 

 

Фестиваль 

песни, 

концерт, 

радиоперед

ачи, 

викторина. 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

актовый зал 
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4.2 Дни памяти и 

скорби 

Проектная 

деятельность 

исследова 

тельская 

деятельность, 

работа в сети 

«Интернет». 

 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка, 

Практические 

упражнение, наблюдение 

Словесные:  рассказ, 

беседа, дискуссия 

Аудио и 

видеозаписи, 

литературные 

произведения, 

мемуары. 

 

Радиопере 

дачи 

 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

 

5.  Памятные даты 

Санкт-Петербурга 

Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

исследова 

тельская 

деятельность, 

работа в сети 

«Интернет», 

 

 

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

учебные дискуссии, 

опора на жизненный опыт. 

Социальные: 

взаимопроверка, 

Практические 

упражнение, наблюдение 

Словесные:  рассказ, 

беседа, дискуссия 

Аудио и 

видеозаписи, 

литературные 

произведения, 

мемуары. 

 

Радиопере 

дача 

Оформле 

ние стенда 

 

Классная 

комната 

стулья 

столы 

технические 

средства  

6.  Итоговое занятие  Праздник 

   

Эмоциональные: 

Поощрение 

Познавательные: 

опора на жизненный опыт. 

Словесные:  рассказ, 

Презентация Рефлексия Классная 

комната 

стулья 

столы 

технические 

средства 
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