Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «история кадетского
движения» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа курса рассчитана на привитие подрастающему поколению
чувства преданности своему Отечеству, уважения к истории своей Родины,
потребности в «служении Отечеству» на ярких примерах истории Отечества
посредством изучения традиций, обычаев, нравов кадетского движения, а также
жизни и деятельности выдающихся кадет прошлого. Без знания прошлого своей
страны нельзя создавать настоящее и строить будущее. История Отечества – это не
только изучение явлений прошлого и хронологическое повествование. История –
это богатый духовный и нравственный опыт людей разных поколений. Курс
«История кадетского движения» - это не только изучение истории кадетских
корпусов и отдельных деятелей прошлого, но и духовное, нравственное,
патриотическое воспитание, которое способствует становлению и развитию
кадета, как личности и гражданина.
Актуальность программы
Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес
у ученика, формирует его кругозор и развивает мышление. Именно внеурочная
деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных
интересов учащихся. На практико – ориетированных занятиях учащиеся научатся
самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой. Учащиеся приобретают и закрепляют навыки индивидуального,
парного, коллективного составления творческой работы. Работа с
информационными ресурсами, использование возможностей Интернета, работа над
словом направлена на обогащение активного словаря детей и на формирование у
них умения использовать его в своей речевой практике.
Цели курса «История кадетского движения»:
- создание условий для духовного, нравственного и патриотического воспитания
учащихся и кадет, развития у них гражданского самосознания;
- создание основы для подготовки молодых людей к сознательному
добровольному и творческому служению Отечеству на военном и гражданском
поприще.
Задачи курса:
1. Приобщение воспитанников и кадет к национальной истории и духовной
культуре через изучение истории кадетского движения.

2. Формирование личности кадета через приобщение к духовным ценностям и
традициям народа.
3. Возрождение и развитие традиций кадетского движения через изучение
лучших исторических и культурных традиций кадетских корпусов
дореволюционной России.
4. Создание условий для воспитания личности кадета на примере жизни и
деятельности выдающихся кадет и исторических личностей прошлого.
5. Воспитание у кадет чувства гордости за принадлежность к «кадетскому
братству».
Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма,
режим и место проведения занятий, виды деятельности
Программа внеурочной деятельности по «Истории кадетского движения»
предназначена для обучающихся 5-9 классов. Реализация программы
осуществляется в форме этических бесед, дебатов, тематических диспутов,
проблемно-ценностных дискуссий с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью у школьников не только
совершенствуются сознание, мышление, творческая самостоятельность, но и
приобретаются социальные знания, происходит понимание социальной
реальности и повседневной жизни, формируется позитивное отношение к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом.
Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном
плане
Программа внеурочной деятельности по «Истории кадетского движения»
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и
рассчитана на проведение 1 часа в неделю - 34 часа в год. Всего за курс 175
часов.
Основные разделы курса и их характеристика
Весь курс циклично выстроен по классам. Разделы «Будущие кадеты», «Мы –
кадеты», «Званье скромное и гордое – кадет», «Завещанная доблесть», «Во имя
доблести, добра и красоты», «Мы - будущее России» обеспечивают
непрерывность образования и воспитания личностных качеств учащихся,
наполняясь новым практическим и теоретическим материалом в соответствии с
уровнями результатов внеурочной деятельности.
Разделы «Будущие кадеты», «Мы – кадеты» реализуют задачи формирования
личности воспитанника, как будущего кадета через усвоение этических и
нравственных норм, развитие определенного уровня эрудиции, активизации
интереса к истории Отечества. На этом этапе необходимо подготовить юных

кадет к сознательному стремлению стать настоящим кадетом. Этап «Будущие
кадеты» состоит из двух разделов: Раздел «Азбука нравственности» - вводная
часть нравственного просвещения воспитанников на уровне формирования
первичных представлений о нравственности в рамках освоения понятий «добро и
зло», «правда и ложь», «честь и бесчестье», а также изучение элементарных
правил поведения воспитанника – будущего кадета. Раздел «Страницы ратной
славы Отечества» - способствует формированию у воспитанников представлений
о Родине, мире и подвиге, а также воспитанию патриотических чувств. В
сознании младших воспитанников формируется образ «Служения Отечеству»
через обсуждение подвигов былинных героев, великих полководцев прошлого,
героев ВОВ, героев-современников.
Раздел «Звание скромное и гордое - кадет». 6 класс – 34 часа Задача: ознакомить
кадет с историей кадетских корпусов, жизнью и деятельностью выдающихся
выпускников, чья судьба является ярким примером служению Отечеству.
Раздел «Завещанная доблесть» 7 класс – 34 часа. Задача – знакомство кадет с
историей кадетских корпус, жизнью и деятельностью выдающихся выпускников,
чья судьба является ярким примером служению Отечеству. Показать особенности
и общие черты кадетских корпусов России в вопросах образования, нравственных
и духовных ценностей.
Обсуждение вопросов создает условия для формирования у подростка
нравственного идеала личности на примере жизни и деятельности выдающихся
кадет.
Раздел «Во имя доблести, добра и красоты» 8 класс – 34 часа, позволяет
сформировать понимание, что кадетские корпуса России имели не только свои
особенности, но и были едины в вопросах образования, нравственных вопросах и
отношении к религии. Важно говорить об этом с детьми.
Раздел «Мы – будущее России» 9 класс – 34 часа, способствует развитию у кадет
чувства чести и достоинства, ответственности за свои поступки, стимулирует у
кадет стремление к самовоспитанию и самосовершенствованию. Данный этап
построен с учетом возрастных и психологических особенностей подростков:
стремление к самостоятельному осмыслению проблем, готовности к диалогу,
формирование собственного мировоззрения. В подростковом возрасте особое
внимание обращается на поиски личности, чей жизненный путь или
мировоззрение могли послужить примером чести и достоинства, могли бы стать
ориентиром для решения сложных жизненных ситуаций.

В воспитании кадет особую роль играла символика кадетских корпусов.
Знакомство школьников с характерными особенностями и значением кадетской
символики, формирует отношение самих учащихся к символике. Все это играет
определенную роль в формировании патриотических чувств. Воспитание
патриотических чувств учащихся кадетской школы достигается при условии
единства отношения к символам и ритуалам, как со стороны педагогов, так и со
стороны кадет, где первые демонстрируют пример собственного отношения. На
каждом этапе освоения программы знание истории своего Отечества, его
традиций, духовно-нравственного опыта людей составляют основу гражданскопатриотического воспитания. Особенно это важно для становления и развития
кадет, способных сознательно и добросовестно служить на военном и
гражданском поприще.

Прогнозируемый результат - усвоение кадетами ценностей на примере
истории кадетского движения
Критерии результативности:
1.Отсутствие нарушений дисциплины и правонарушений, поведение, достойное
кадета;
2.Активный интерес историей, частота посещений библиотеки, уровень
успеваемости по истории
3.Активное участие кадет в делах класса, школы

