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Пояснительная записка 

 
В Национальной доктрине развития образования в Российской 

Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания 

гражданина: «Система образования призвана обеспечить … воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью …». 

«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный 

долг и обязанность каждого гражданина России». Вот почему 

патриотическое воспитание является одним из приоритетных в 

формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Сегодня проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как 

никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, 

агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс 

ущербности и неполноценности нации. У значительной части призывников 

отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. 

Многие из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и 

неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во избежание 

уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за 

принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти 

понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. 

Поэтому очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизму, как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы 

образования является дальнейшее развитие системы патриотического 

воспитания, которое возможно при условии тесного межведомственного 

взаимодействия. Именно эти идеи закреплены в Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 

годы и областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ, проживающих на территории Ярославской области на 2013-2015 годы».  

Общевоенная подготовка должна быть тесно связана с воинским 

воспитанием. При этом особое внимание должно быть уделено воспитанию у 

кадет беззаветной преданности Отечеству, выработке у них высокого 

создания общественного и воинского долга, дисциплинированности, любви к 

военной службе. 

Обучение кадет по общевоенной подготовке организуется и проводится 

в соответствии с требованиями приказов МО РФ, общевоинских Уставов ВС 

РФ. 

 Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную 

значимость, педагогическую целесообразность поставленной задачи и 



диктует необходимость создания  дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы, которая поможет формированию позитивного 

отношения обучающихся к службе в армии, положительной мотивации 

несовершеннолетних относительно обучения в  военных училищах, создать 

условия для правового и гражданского обучения и  воспитания 

обучающихся. 

На сегодняшний день не существует типовых программ подготовки 

кадет к службе в армии, отвечающих современным требованиям к 

дополнительным образовательным программам.  

Данная программа разработана на основе опыта реализации программ 

отрядов детского общественного движения «Юный полицейский России» в 

образовательных организациях Ярославской области. Дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Кадет России» может 

выступать в качестве компонента деятельности организаций основного или 

дополнительного образования детей. При разработке  блоков 

«Общегосударственная подготовка», «Инженерная подготовка», «Пожарная 

подготовка» были использованы материалы военно-информационного 

портала «На службе Отечеству». 

Хореографическое искусство учит детей красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает двигательную силу, 

выносливость, ловкость. Благодаря систематическому хореографическому 

образованию и воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую 

и танцевальную культуру.  

Модуль «Хореографическая подготовка» предназначен для детей и 

подростков 11-14 лет, как мальчиков, так  и девочек. За время занятий 

обучающиеся должны получить представление о том, как танцевальные 

движения выражают внутренний мир человека, а также получают общие 

сведения об искусстве хореографии, еѐ специфике и особенностях. Занятия 

проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительность занятий 2-3 часа. 

Преподаватель может придерживаться содержания программы или творчески 

подходить к проведению занятий. 

Цель программы:  создать условия для воспитания гражданственности 

и патриотизма через формирование жизненно важных  компетентностей, 

профессионально значимых качеств и готовности к их  активному 

проявлению в различных сферах жизни общества 

Задачи:  

 дать основы гражданско-правовых знаний; 

 сформировать у обучающихся основы коммуникативной и социальной 

компетентностей; 

 сформировать у обучающихся специальные навыки в области , 

строевой, огневой, медицинской подготовки и навыки выживания в 

природной среде; 

 сформировать у обучающихся потребность в ведении здорового и 

безопасного образа жизни. 



Программа «Кадет России» имеет социально-педагогическую 

направленность, является авторской. 

Программа адресована обучающимся 5-10 классов и рассчитана на 3 

года обучения. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия может быть 4, 6 и 9 академических часов, что составляет 144, 216, 

324 часа в год (соответственно).  

Набор в объединение ведется на принципах добровольности, с учетом 

интересов детей к предмету, без специальной подготовки.  

Целевая группа: обучающиеся образовательных организаций 

Ярославской области 

Учебные занятия в объединении проходят в форме беседы, встречи с 

интересными людьми, выставки, защиты проектов, игры, конкурса, 

конференции, лекции, похода, праздника, семинара, группового занятия с 

элементами тренинга, творческой мастерской, творческого отчета, фестиваля, 

экскурсии, соревнований. 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны знать 

 историю российского законодательства; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность вооруженных сил РФ; 

 строевой устав вооруженных сил Российской Федерации, обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю; 

 основные правила безопасного поведения, здорового образа жизни; 

 меры безопасности при обращении с различными видами оружия; 

Обучающиеся должны уметь 

 пользоваться Кодексами Российской Федерации; 

 обращаться с огнестрельным оружием; (владеть приемами стрельбы из 

разных типов оружия); 

 оказать первую медицинскую помощь; 

 ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 

обустраивать бивак; 

 вести конструктивный диалог с представителями различных 

возрастных и социальных групп; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, позволяющих 

поддерживать собственное здоровье и сохранять здоровье окружающих 

людей. 

Обучающиеся должны владеть 

 навыками походной и маршевой подготовки; 

 навыками личной гигиены; 

 навыками коммуникации; 

 навыками работы в команде. 

 

Формы контроля результатов реализации программы 



 соревнования, конкурсы, контрольные упражнения на выявление 

уровня освоения навыков; 

 тесты, викторины на выявление уровня знаний обучающихся; 

 анкеты удовлетворѐнности обучающихся содержанием и качеством 

реализации программы.  

 

 

 Особенности реализации программы 

 В реализации программы принимают участие специалисты 

образовательных организаций. К проведению занятий модуля 

«Коммуникативный тренинг» может привлекаться психолог образовательной 

организации,  модуля «Медицинская подготовка» - школьный врач, модулей 

«Общегосударственная подготовка» и «История военного искусства» - 

учитель истории и обществознания. 

 Программа имеет инвариантный и вариативный блоки. Объѐм и 

содержание каждого модуля вариативного блока определяется в зависимости 

от кадровых, материально-технических и информационно-методических 

условий конкретной образовательной организации, на базе которой 

реализуется данная программа. 

 Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса - 

каникулярные периоды используются для проведения профильных лагерей. 

В рамках программ лагерей проводится мониторинг освоения обучающимися 

учебных модулей программы.  
 


