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Военно-историческое клубное объединение «Звезда» - добровольное объединение 

студентов ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова», 

действующее на добровольной основе каждого члена клуба на принципах равноправия, 

демократичности, открытости и мирного сотрудничества. 

Новизна программы заключается в том, что она ориентирована на изучение 

историко-культурного и военного наследия нашей Родины посредством занятий в клубе. 

Актуальность  программы: 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших 

факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания.  

 Военно-историческое воспитание молодежи является исключительно важной 

частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

общества. 

Основанием для разработки данной программы стала экономическая, политическая 

и социальная ситуация в стране, с учетом принципиально-качественных изменений в 

образовании и  развитии подростков. 

Отличительные особенности программы: 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей студента, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у обучающихся интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определѐнном аспекте, 

что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

  Адресат программы:  

Программа предназначена для обучения студентов ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 1-3 курсов (15-17 лет). 

Объем и срок освоения программы: 

Реализация программы рассчитана на один год (180ч.). 



Форма обучения: 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предполагает разноуровневое обучение: 1-й уровень обучения – стартовый (22 час.), 2-й 

уровень обучения – базовый (158час.). 

Учебно-методический комплекс дополнительной общеобразовательной программы 

реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий: 

информационный блок – 4 часа (запись лекций и докладов). 

Особенности организации образовательного процесса:  в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся разных возрастных категорий, состав группы постоянный. 

Режим занятий: 

Первый семестр – 75 часов (5 часов в неделю); второй семестр – 105 часов (5 часов 

в неделю); продолжительность занятий – час занятий соответствует одному 

академическому часу. 

 Цель и задачи программы: 

Основной целью  программы по военно-историческому  воспитанию и 

формированию гражданственности для студентов техникума является становление 

патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание 

человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе 

в тех видах деятельности, которые связаны сего защитой, дальнейшее развитие 

и совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 

через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Задачи: 

Образовательные:  

- углубленное изучение военной истории России;  

- знакомство студентов с историей родного края, формирование  желание быть 

полезным своей Родине; 

Развивающие: 

 развивать пацифистские настроения, терпимое и уважительное отношение к 

представителям других культур, религий, национальностей и убеждений; 

 развитие навыков наблюдения, исследования, проектирования, ознакомления с 

методами познания объектов краеведения; 

 развитие личностных, физических и духовных качеств, соответствующих 

высокому уровню гражданственности; 

 формирование и развитие чувства преданности своему Отечеству; 

Воспитательные: 



 прививать  уважительное  отношение к ветеранам войны, желание помогать им; 

 воспитывать  терпимость и способность  решать  все  возникающие  проблемы, не 

прибегая к насилию; 

 воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей малой родине, 

позитивных установок для решения экологических, исторических, социально-

экономических проблем своей страны, своего региона, своей местности; формирование 

потребности к активному соучастию в решении социально-экономических, 

экологических и других проблем региона; 

 воспитание готовности к выполнению своего конституционного и воинского долга. 

 

 

 

 

 

 

 

 


