
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарного направления «Кадетское 

образование» 
Сегодня патриотическое воспитание - это социальная потребность 

российского общества, которому уделяется большое внимание. Принимаются 

важные документы на государственном уровне, создаются интересные 

проекты и акции, привлекающие подростков и молодежь к изучению 

истории, формирующее чувство гордости за свою страну и сопричастность к 

ее жизни. Все эти мероприятия - часть большой системы, где главное 

значение принадлежит школе, ведь детство и юность - самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское 

движение. Кадетство имеет славную историю. Многие выпускники кадетских 

корпусов стали не только военачальниками, но и великими музыкантами, 

исследователями, художниками, писателями и поэтами - И.М. Сеченов, Ф.М. 

Достоевский, М.Ю. Лермонтов, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, 

И.Ф. Крузенштерн, В.И. Даль, П.С. Нахимов. 
С 2012 года в нашей школе действуют кадетский класс, основной 

целью создания кадетских классов являются: обеспечение получения 

кадетами основного общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов, создание благоприятных условий для 

интеллектуального, нравственного, эмоционального, психического и 

физического формирования личности кадет, всемерного развития их 

способностей и творческого потенциала; воспитание у кадет любви к Родине, 

традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед 

обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его 

могущества и процветания; формирование у кадет высокой общей культуры, 

нравственных, морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, способствующих выбору жизненного пути в пользу 

высоконравственного, профессионального и ответственного служения 

своему народу. 

Программа «Кадетское образование» ориентирована на учащихся 5-9 

классов. 

Программа рассчитана на привитие у подрастающего поколения 

чувства преданности своему Отечеству, уважения к истории своей Родины, 

потребности в служении Отечеству посредством знакомства с яркими 

историческими примерами, изучения традиций, обычаев, нравов кадетского 

движения, а также жизни и деятельности выдающихся кадетов прошлого. Без 

знания прошлого своей страны нельзя создавать настоящее и строить 

будущее. 

Программа «Кадетское образование» - это изучение истории кадетских 

корпусов, биографий выдающихся деятелей прошлого, истории российской 

геральдики, истории Вооруженных сил РФ, а также духовное, нравственное, 

патриотическое воспитание, которое способствует становлению и развитию 

кадета как личности и гражданина. 



Основная цель программы  – социальное становление, патриотическое 

воспитание и формирование активной гражданской позиции учащихся в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка их к защите Отечества.  

Задачи программы. 

Образовательные: 

 формирование знаний в области военного дела; 

 понимание взаимосвязи локального с глобальным; 

 расширение кругозора. 

 формирование системы знаний, необходимых организатору для 

патриотической работы; 

 обучение навыкам и умению сбора краеведческой информации, 

 формирование банка данных о местах боевой славы, через 

ведение записей краеведческих наблюдений, воспоминаний старожилов, 

ветеранов; 

Развивающие: 
 развитие навыков патриотического мышления; 

 овладение умениями планирования деятельности; 

 формирование пространственно-временных представлений, 

развитие воссоздающего воображения; 

 совершенствование общеучебных, интеллектуальных, 

коммуникативных и общекультурных навыков. 

 развитие активной военно-патриотической и краеведческой 

деятельности обучащихся; 

 развитие интереса к изучаемым дисциплинам; 

 формирование навыков огневой и строевой подготовки, навыков 

рукопашного боя, оказания первой помощи и т.д.; 

Воспитательные: 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к 

России и своему краю; 

 формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

 укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только учащихся, но и родителей; 

 создание атмосферы успешности каждого и совместной работы 

коллектива в целом; 

 формирование позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

 воспитание экологически грамотной, физически здоровой, 

нравственной личности, любящей и знающей свой край; 



 выработка организационных качеств, умение вести себя в 

коллективе. 


