
МЫ – КАДЕТЫ! 

 

Историческое значение каждого русского человека  

              измеряется его заслугами Родине, его человеческое  

 достоинство – силой его патриотизма». 

                                                                            Н.Г.Чернышевский 

 Духовно-нравственное воспитание, воспитание патриотизма, 

социализация ребенка — это не отдельный предмет. Преподавая любой 

предмет, мы должны давать эти ценности. Необходимо уделить внимание 

тому, чтобы дети воспитывались в школе, и кроме „суммы знаний“, 

получали те общечеловеческие ценности, которые есть в жизни. 

Главная цель деятельности – воспитание гражданина-патриота. В 

современных условиях развития общества сложно привить любовь к своему 

Отечеству, помочь детям и подросткам осмыслить историю родной страны, 

научить искренне переживать за судьбу народа, вызывать у молодого 

человека в душе те чувства, которые и определяют его как личность, как 

гражданина.   

Я думаю, что мы должны использовать любую возможность, чтобы 

формировать у детей патриотическое сознание и гражданское поведение. На 

уроках истории, литературы, ОБЖ такая работа ведется при изучении 

практически любой темы. Но еще большие возможности появляются во 

внеклассной деятельности.  



Так, в 2015 году в нашей школе был открыт первый курс 

объединения «Кадетский класс», в котором обучалось 30 ребят из 5-7 

классов. Прошли года, ребята выросли, некоторые пошли дальше в 

городское объединение «Юнармия». В этом году вновь открыты двери для 

«новичков», кадетов первого курса. Теперь это стало неотъемлемой частью 

учебно-воспитательной работы, целью которой является: 

- изучение элементарных правил поведения воспитанника – кадета. 

- воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к 

окружающему миру; 

- формирование представлений о нравственности в рамках освоения понятий 

«добро и зло», «правда и ложь», «честь и бесчестье»; 

- развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в 

принятии решений и настойчивости в их выполнении; 

-освоение теоретической, практической, тактической, боевой , физической, 

медицинской, противопожарной,  подготовки. 

Задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, своей малой Родине 

его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира;  

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

формировать личность как гражданина своей страны, готовой и 

способной  полноценно выполнять гражданские роли: патриотическую, 

национально-интернациональную, политическую.  

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;  

 формировать  у  учащихся чувство гордости за героическое прошлое 

своей малой  Родины;  

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в 

здоровом образе   жизни;  

 активизировать работу родителей по гражданскому и  патриотическому 

воспитанию;  

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям 

в  экстремальных ситуациях.  

 воспитывать интерес к истории, культуре и экологии родного края и 

страны в целом средствами музейной педагогики 

Важной частью для подростков является морально-психологическая 

подготовка. Воспитанники объединения знакомятся с именами и подвигами 

героев нашего города, принимавшими участие в ВОВ и в "горячих точках", 

периодически выходят на экскурсии в музеи, встречи с ветеранами, 

офицерами. Одна из главных задач объединения - воспитание физически и 

нравственно здорового поколения, пропаганда здорового образа жизни, 

подготовка юношей к службе в ВС РФ, взаимное сотрудничество с 

ветеранами, советом офицеров, военным комиссариатом, поисковым отрядом 

«Живи, Земля!», музеем МВД, историко-краеведческим музеем имени 

Шокурова и т.д. 

 



Кадетское воспитание – это строгая, согласованная с общими началами 

российского государственного устройства система формирования личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, в первую очередь, на военном поприще посредством 

сообщения каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые служат 

основой чувства патриотизма. Принятие кадетами таких нравственных 

категорий, как долг, честь, порядочность.  

Под кадетским компонентом понимается образовательная технология, 

которая всеми доступными формами вооружает юного гражданина 

важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми 

будущему защитнику Отечества: это смелость, твердость характера, 

физическая выносливость. В кадетской классе учащиеся получают первую 

профориентацию. Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед 

учителями, весьма сложная и ответственная. Необходимо хорошо продумать, 

как и с помощью каких средств и приёмов привить современному школьнику 

чувство патриотизма и любовь к Родине, которые гарантировали бы еѐ 

защиту как в мирное, так и военное время, обеспечивало укрепление 

территориальной целостности России.  

В нашей школе, согласно учебному плану по воспитательной работе, занятия 

с объединением дополнительного образования «Кадетский класс» по 

профилю «МЧС», проводится с 3-го по 7-й класс, что позволяет сохранить 

преемственность в преподавании предмета ОБЖ в  8-11 классах. Учебная 

программа построена на принципах предметно-блочного изучения 

материала.  

В Кадетском объединении обучаются не только мальчики, но и девочки, в 

основном, по дополнительным программам, по изучению ряду дисциплин, 

направленных на реализацию целей и задач кадетского образования: 

строевая, тактическая, огневая, медицинская, физическая подготовка, курс 

выживания, кодекс кадетской чести, рукопашный бой, самооборона, история 

Отечества… 

Так, на старшей ступени обучения введѐн курс «Основы военной службы», 

который реализуется как учебная программа, имеющая целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан. Программа разработана в 

соответствии с нормативным законодательством РФ всех уровней и 

предусматривает получение учащимися знаний об истории и боевых 

традициях ВС РФ. 

Основные положения общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации изучаются кадетами выпускных классов, при этом особое 

внимание уделяется изучению уставных правил взаимоотношений, где 

строго определены обязательные для исполнения нормы и правила 

поведения, строящиеся на основе общепринятых эталонов поведения и 

особенностей военной службы, от неукоснительного выполнения которых 

непосредственно зависит сплоченность коллектива. Достижение высокого 

уровня воинской дисциплины как одного из условий сплоченности 



коллектива возможно при личной ответственности каждого за выполнение 

своих обязанностей и требований воинских уставов.  

Стрелковая подготовка предусмотрена как часть военно-спортивной 

подготовки. В еѐ программе предусмотрена стрельба из пневматического и 

малокалиберного оружия в городском тире, сборка, разборка АК-74. 

Строевая подготовка предполагает воспитание у кадет организованности, 

дисциплинированности, подтянутости, опрятности, чувства коллективизма, 

товарищества и взаимопомощи, выработку соблюдения образцового 

внешнего вида, любви к военной форме одежды, гордости к принадлежности 

к кадетам России. По строевой подготовке кадеты должны знать обязанности 

перед построением и в строю, уметь правильно выполнять строевые приемы 

без оружия и с оружием. В этом направлении обучения максимально 

используется богатый опыт военной службы воспитателей, должности 

которых в основном комплектуются офицерами запаса, прошедшими службу 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

При изучении вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

особое внимание уделяется правилам выживания в экстремальных 

ситуациях, а также правилам оказания первой медицинской помощи при 

различных травмах.  

Основы рукопашного боя изучаются под руководством опытного 

специалиста и включают в себя элементы русского и восточного 

единоборств, комплексы приѐмов самообороны без оружия и с оружием и 

являются дополнением в физическом воспитании, психологической и 

военной подготовке кадет.  

Как видно из вышеизложенного, кадетский компонент практически 

присутствует во всех модулях преподавания предмета ОБЖ и совместно с 

другими предметами основного и дополнительного образования в 

достаточной мере обеспечивает выполнение поставленных кадетским 

воспитанием задач. 

Руководитель кадетских классов : Гебель Ирина Юрьевна 

 

 

 


