
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 государства 

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. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы 

всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к 

защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на 

его благо. Поэтому возникает необходимость формирования у молодёжи высоких 

нравственных, морально-психологических качеств, составляющих основу их патриотизма 

и гражданственности, чувства долга и ответственности за судьбу Отечества. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, 

независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков. Разработана Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы”. В 

современных условиях в содержании военно-патриотического воспитания молодёжи в 

качестве приоритетных являются духовно-нравственные ценности. Система этих 

ценностей – важный фактор создания современных войск и сил, характеризующихся 

высоким морально-психологическим состоянием, боевой выучкой, мобильностью, 

готовых к выполнению сложных и ответственных задач по защите Отечества в условиях 

реформирования Российского государства. 

В связи с этим на базе МОУ СШ № 95 создан военно-патриотическое объединение 

«Кадет», в котором подростки приобретают нравственные, морально-психологические и 

физические качества, а также специальные и профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое 

развитие учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию проводится 

комплексно, что позволяет подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и 

способностей, укрепить здоровье и общефизическую подготовку. 

Программа объединения «Кадет» МОУ СШ № 95 по целевой направленности - 

социально-педагогическая; по тематической направленности – военно-патриотическая. По 

срокам реализации программа рассчитана на три года обучения, 34 часа в год. 

Участниками военно-патриотического объединения «Кадет» являются дети и подростки 

12-15 лет, объединенные в учебные группы. 

В своей деятельности члены военно-патриотического объединения «Кадет» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

–Конституцией и Законами Российской Федерации; 

–Законом «Об образовании Российской Федерации»; 

–Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

–Уставом объединения; 

Основными принципами деятельности военно-патриотического объединения являются: 

– принцип добровольности; 



–принцип взаимодействия; 

– принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

– принцип междисциплинарности; 

– принцип преемственности; 

–принцип равноправия и сотрудничества; 

– принцип гласности; 

– принцип самостоятельности; 

– принцип ответственности; 

– принцип коллективности; 

– принцип ответственности за собственное развитие. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 
ЦЕЛЬ: создать условия, способствующие патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств, основанных на духовно-нравственных ценностях российского народа, 

лучших традициях Русской армии, Вооружённых сил и прикладных физических искусств. 

ЗАДАЧИ: 

– способствовать повышению престижа государственной, особенно военной 

службы; 

- ориентировать подрастающее поколение на военную профессию и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

- утвердить в сознании и чувствах молодёжи патриотические ценности, взгляды, 

убеждения, воспитать уважение к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям; 

- сформировать профессионально значимые качества и умения, верность 

конституционному и воинскому долгу; 

– воспитать бережное отношение к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

– способствовать физическому и духовно-нравственному развитию детей и 

подростков; 

– совершенствовать ценностно-ориентированные качеств личности, обеспечить 

условия для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАДЕТ» 
Деятельность объединения осуществляется на базе МОУ СШ № 95. К деятельности 

его привлекаются учителя школы, работники военкомата, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. 

Деятельность объединения ведется по основам военной и специальной подготовки. 

Занятия проводятся в групповой форме 1 час в неделю, всего 36 часов в год с одной 

группой. 

Основные формы работы: занятия, соревнования, конкурсы, смотры, слеты, 

конференции, экскурсии, исследовательская и поисковая работа, круглые столы, клубные 

встречи, походы, игры, эстафеты и т.д. 

Работа строится на основании: 

–Положения об объединении; 

–Устава; 

–Программы деятельности; 

–Плана работы; 

Для реализации программы деятельности военно-патриотического объединения 

«Кадет» создается Совет объединения, в который входят: 

руководитель, заместитель директора школы по воспитательной работе, 

обучающиеся  школы  (по одному представителю  от   класса). 



Совет   осуществляет планирование своей деятельности, занимается разработкой 

социальных проектов, участвует в районных и областных акциях, организует и проводит 

различные мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, турниры, 

соревнования, экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), 

привлекая к своей деятельности педагогов и родителей. 

Военно-патриотическое объединение «Кадет» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями, 

Краснооктябрьским территориальным управлением комитетом образования 

Администрации Волгограда, средства массовой информации. 

 

 

Направление деятельности объединения «Кадет» - основы военной и 

специальной подготовки. 

Данное направление ориентировано на формирование правильного представления 

о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о назначении боевой техники, 

о воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях; 

готовности освоить военную специальность. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В реализации программы военно-патриотического объединения «Кадет» 

участвуют дети и подростки, занимающиеся в учебных группах по направлениям, 

педагоги дополнительного образования, административный и вспомогательный персонал 

общеобразовательных учреждений. Для успешной реализации программы необходимо: 

– наличие спортивного зала и открытой спортивной площадки для занятий строевой 

подготовкой; 

– наличие тира, мишеней для проведения стрельбы из пневматической винтовки и 

АК, 

– наличие учебных гранат, учебных комплектов средств оказания первой 

медицинской помощи, 

– наличие наглядных пособий, учебных фильмов, инструкций по технике 

безопасности, 

– организация партнёрских взаимоотношений отношений с воинской частью для 

совместных военно-патриотических мероприятий. 

Механизм реализации программы военно-патриотического объединения включает 

в себя: 

– четкое планирование на учебный год и каждый месяц; 

– методическую разработку положений по каждому из проводимых дел и их распечатку 

для педагогов; 

– опору на сообщество педагогов, руководителей учебных групп, Совет; 

– проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из категорий 

участников; 

– организацию обучения лидеров и актива по направлениям; 

– анализ хода реализации программы; 

–пропаганду деятельности в средствах массовой информации; 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Такая форма военно-патриотической работы создает условия для погружения 

ребенка в романтику военной службы и практическое исполнение её законов. 

Деятельность объединения «Кадет» способствует: 

–  воспитанию гордости за свою Родину; 

– утверждению патриотических убеждений; 



- укреплению патриотических чувств будущих защитников своего Отечества; 

            -  пробуждению неформального интереса к военной службе. 

 

В результате освоения программы кадеты должны знать: 

– правовые основы обороны государства, 

– назначение, состав, и принципы построения Вооружённых Сил России, боевые 

традиции, вооружение, 

– основные положения общевоинских уставов, 

– устройство, назначение современного стрелкового оружия и ручных гранат, 

– основы медико-санитарной подготовки, 

– безопасность и защиту человека в чрезвычайных ситуациях. 

 

Должны уметь: 

– выполнять строевые приёмы в соответствии со строевым уставом, 

– пользоваться средствами защиты при чрезвычайных ситуациях, 

– оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь, 

– правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

– выполнять разборку и сборку пневматической автомата АК-74, 

– стрелять из пневматического оружия, 

– метать гранату. 

 

Формы подведения итогов изучаемого курса: различные военно-спортивные 

соревнования, турниры, слёты, игры, смотры, конкурсы, праздники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план программы объединения «Кадет» 

 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Содержание программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

История 

вооружённых 

сил России 

Русское войско IX-XV в  1  

Россия на пути к военному 

могуществу 

XV-XVII в 

 1  

Великое начало, триумф русского 

оружия (конец XVII- XVIII в) 

 1  

Структура 

Армии России 

Понятие армии  1  

Воинская обязанность  1  

Служба в армии России  1  

Устав Понятие «Устав»  1  

Знакомство с воинским уставом  1  

Знакомство с Уставом клуба 

«Кадет» 

 1  

Воинская 

символика и 

атрибутика 

Знакомство с военной символикой  1  

Знакомство с видами символики  1  

Знакомство с  символикой клуба 

«Кадет» 

 1  

Строевая 

подготовка 

Знакомство со строем  1 1 

Строевые приёмы  1 1 

Выполнение приказов  1 1 

Походный и строевой шаг  1 1 

Выход из строя, подход к 

командиру 

 1 1 

Фланг, ряд, интервал, дистанция  1 1 

Основы 

топографии и 

ориентирования 

Местность как элемент боевой 

обстановки 

 1  

Знакомство с топографической 

картой 

 1  

Ориентирование на местности   1 

Основы 

медицинских 

знаний и 

охрана 

здоровья 

Личная и общественная гигиена 

кадет 

 1  

Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

 1  

Безопасность дорожного движения  1  

Основы 

огневой 

подготовки 

Знакомство с оружием, 

безопасность использования 

 1 1 

Знакомство с пневматической 

винтовкой, правилами стрельбы 

 1 1 

Виды 

вооружённых 

сил России 

Знакомство со структурой и 

подразделениями вооружённых сил 

России 

 1  

Назначение вооружённых сил 

России 

 

 1 

 

 

   



Итого часов  36 27 9 

 

 

2-й год обучения 

№ п/п Содержание программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

История 

вооружённых 

сил России 

Вооружённые силы России в XIX в  1  

Вооружённые силы в последних 

войнах Российской империи 

Вооружённая политика в РСФСР, 

СССР 

 1 

 

 

1 

 

Структура 

Армии россии 

Понятие армии  1  

Воинская обязанность  1  

Служба в армии России  1  

Устав Понятие «Устав», виды уставов  1  

Изучение  воинского Устава  1  

Изучение Устава клуба «Кадет»  1  

Воинская 

символика и 

атрибутика 

История военной символики  1  

Виды символики  1  

Изучение символики клуба 

«Кадет» 

 1  

Строевая 

подготовка 

Строй, дисциплина  1 1 

Строевые приёмы  1 1 

Выполнение приказов  1 1 

Походный и строевой шаг  1 1 

Торжественный марш, повороты в 

движении 

 1 1 

Снятие и надевание головного 

убора 

 1 1 

Основы 

топографии и 

ориентирования 

Топография как наука  1  

Определение направления на 

местности 

 1  

Ориентирование на местности без 

карты 

  1 

Основы 

медицинских 

знаний и 

охрана 

здоровья 

Средства индивидуального 

медицинского оснащения. Понятие 

«травма», «ожёг», «ранение» 

 1  

Меры безопасности  1  

Безопасность дорожного движения  1  

Основы 

огневой 

подготовки 

Боеприпасы (приёмы и правила 

метания ручных осколочных  

гранат) 

 1  

Пневматическая винтовка, правила 

стрельбы 

 1 3 

Виды 

вооружённых 

сил России 

Структура и подразделения 

вооружённых сил России 

 1  

Назначение вооружённых сил 

России 

Отдельные рода войск 

 1 

 

 

Итого часов  36 26 10 



 

3-й год обучения 

№ п/п Содержание программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

История 

вооружённых 

сил России 

Вооружённые силы России на 

современном этапе 

 1 

 

 

История кадетских корпусов  1  

Дни воинской славы.  1  

Структура 

Армии России 

Понятие армии  1  

Воинская обязанность  1  

Служба в армии России  1  

Устав Структура «Устава»  1  

Изучение воинского устава  1  

Изучение Устава клуба «Кадет»  1  

Воинская 

символика и 

атрибутика 

Знакомство с военной символикой  1  

Виды символики  1  

Значение символики клуба «Кадет»  1  

Строевая 

подготовка 

Дисциплина строя  1 1 

Строевые приёмы  1 2 

Выполнение приказов  1 1 

Походный и строевой шаг  1 1 

Движение с оружием  1 1 

Практика в командовании строями 

отделения 

  1 

Основы 

топографии и 

ориентирования 

Движение по азимутам  1  

Определение по карте своего места 

нахождения 

   1 

Сдача нормативов по военной 

топографии 

  1 

Основы 

медицинских 

знаний и 

охрана 

здоровья 

Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении 

жидкостями, парами, газами, 

дымом и при тепловых ударах 

 1 

 

 

Оказание первой медицинской 

помощи при переломах, вывихах 

суставов, травмах связок, 

травматический шок 

 1  

Оказание медицинской помощи на 

поле боя 

 1  

Основы 

огневой 

подготовки 

Материальная часть оружия   1 

Основные составные части АК-74, 

порядок неполной разборки и 

сборки автомата  

  3 

Назначение 

вооружённых 

сил России 

Отдельные рода 

войск 

Структура и подразделения 

вооружённых сил России 

 1  

Назначение вооружённых сил 

России 

Отдельные рода войск 

 1  

Итого  36 23 13 

 



 

Содержание работы объединения: 

–изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ); 

–огневая подготовка; 

–строевая подготовка; 

–топографическая подготовка; 

–встречи с ветеранами войны и труда; 

–военно-спортивные праздники и игры; 

–встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и др.; 

–торжественные построения у памятных мест; 

–проведение «Недели Боевой Славы», «Месячника оборонно-массовой работы»,     

 «Вахты Памяти», «Дня памяти павших» и др.; 

–посещение музеев; 

–поисково-исследовательская работа; 

–тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества; 

–посещение воинских коллективов; 

–конкурсы, смотры военно-патриотической направленности 

 

 

Информационное обеспечение программы: 

 

1. Ленин В. М. Тактическая подготовка. Учебное пособие для ученика и 

преподавателя, библиотека журнала «Военные знания», - М., ООО 

«Редакция издания «Военные знания», 2002 г., 

2. Попов Е.А. Уставы вооружённых сил. Учебное пособие для ученика и 

преподавателя, библиотека журнала «Военные знания», - М., ООО 

«Редакция издания «Военные знания», 2002 г., 

3. Попов Е.А. Огневая подготовка. Учебное пособие для ученика и 

преподавателя, библиотека журнала «Военные знания», - М., ООО 

«Редакция издания «Военные знания», 2002 г., 

4. Попов Е.А.  Военная топография. Учебное пособие для ученика и 

преподавателя, библиотека журнала «Военные знания», - М., ООО 

«Редакция издания «Военные знания», 2002 г., 

5. Квак А.А. Физическая подготовка. Учебное пособие для ученика и 

преподавателя, библиотека журнала «Военные знания», - М., ООО 

«Редакция издания «Военные знания», 2002 г., 
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