
«Детство, важнейший период в человеческой жизни,  

не подготовка  к  будущей жизни,  

а настоящая яркая, самостоятельная, неповторимая жизнь!  

От того как  прошло детство, что вошло в его разум  и сердце, от окружающего 

мира, от этого в решающей степени  

зависит, каким человеком  станет сегодняшний малыш»  

говорил В.А. Сухомлинский 
 

Сегодня во многих школах практикуется военно-патриотическое 

воспитание учащихся. Любому государству необходимы физически 

здоровые, сильные, смелые, мужественные, дисциплинированные и 

инициативные граждане, которые в случае необходимости встанут на его 

защиту, даже не задумываясь. Важнейшим элементом воспитания молодежи 

должно быть формирование патриотических чувств, ведь без этого 

невозможно гармоничное и полноценное развитие личности. 

Военно-патриотическое воспитание заставляет детей гордиться своей 

страной и соотечественниками и уважать историю своего государства.  

Ежегодно наши воспитанники разных возрастных групп  являются 

участниками и победителями городской, зональной и региональной  военно-

патриотической  игры «Зарница» которая проводится по инициативе 

Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

Военно-патриотическое направление в воспитании  должно быть 

непрерывным с 1 по 9 класс так как в этом мы видим большую мотивацию со 

стороны детей, педагогов и родителей. 

 В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск с  3 октября 2016 года  

открылся первый в городе «Кадетский класс».   

 Положение о Кадетском классе разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы».  

 Кадетское движение нацелено на возрождение в молодежной среде 

духа патриотизма, чести, ценности, дружбы, гражданского достоинства, 

желания отстаивать независимость и величие своей Родины 

Основными целями создания и реализации кадетского образования  

через  «Кадетский класс» является создание системы  дополнительного 

образования, воспитания и социализации кадет – интеллектуально, 

культурно, физически и духовно развитых, ответственных и социально 

активных, готовящихся для службы Отечеству на военном и гражданском 

поприщах.  

Задачи реализации кадетского образования в «Кадетском классе» 

характеризуют направленность педагогической деятельности сотрудников 

ГБОУ школы-интерната №1 г.о Чапаевск в важнейших сферах: в сфере 



личностного развития, в сфере семейных отношений, в сфере общественных 

отношений через внеурочную деятельность. 

Содержание, технологии, ресурсы и особенности организации 

образовательного процесса в «Кадетском классе»   находит отражение в 

рабочих программах по внеурочной деятельности элементами которых 

являются: 

1. Программы воспитания и социализации обучающихся, как 

комплексные программы внеурочной  деятельности (программы курсов, 

кружков и спортивных секций и т.п.), в реализации которых принимают  

участие все субъекты образовательного процесса в их взаимодействии. 

1.  Духовно-нравственное направление 

История Защитников  Отечества 

История кадетских корпусов  

Основы этики  

2. Социальное  направление  
Основы правовых знаний    

3. Общекультурное направление  

Хореография  

Декоративно-прикладное искусство  

4. Спортивно-оздоровительное направление  

Физическая подготовка   Баскетбол, Бокс, Футбол  

Строевая подготовка  

Огневая подготовка  

5. Общеинтеллектуальное направление   
Основы тактической подготовки   

Основы медицинских знаний  

Основы военной топографии   

Авиамодельный 

 

Планируемые результаты основного периода реализации  проекта 

«Кадетский класс»: 

- увеличение числа кадетов планируем ежегодно самых достойных  учащихся 

5-х классов включать в кадетское движение ГБОУ школы-интерната №1  г.о. 

Чапаевск; 

- реализация  в полном объеме все запланированных мероприятий; 

- увеличение числа кадетов, вовлеченных в социально значимую, 

творческую, исследовательскую деятельности; 

- развитие кадетского движения в г. Чапаевске; 

- проведение спортивных соревнований, конкурсов для обучающихся в  

кадетских классах; 

- улучшение материально-технической базы ГБОУ школы-интерната №1 г.о. 

Чапаевск    

Для эффективной реализации «Кадетского класса» оборудовали 

специальный кабинет с  телевизором и видеоаппаратурой для просмотра 

патриотических и документальных фильмов про кадетское движение в 



России, приобретены компасы  изучения курса военной топографии. Карты 

местности. Форменное обмундирование. 

 16 декабря 2016 года состоялось первое посвящение в кадеты 

обучающихся 5 «А» класса.  

Данное мероприятие стало резонансным в городе, и многие структуры 

города  были  заинтересованы и оказали посильную поддержку.      

На наш взгляд создание и развитие  «Кадетского класса» будет 

способствовать развитию личности обучающихся: 

– формирование и развитие гражданского самосознания, патриотизма, 

личной ответственности за судьбу России и малой родины; 

– формирование личностных качеств, соединяющих в  личности 

гражданственность, достоинство, честь, свободолюбие, целеустремленность, 

смелость, военное мастерство;  

– формирование готовности и способности выражать и отстаивать 

свою нравственно-обоснованную гражданскую позицию; 

– воспитание трудолюбия и развитие способности к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

– формирование здорового образа жизни, осознание единства 

духовного, социально-психологического и физического здоровья, воспитание 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

духовному, социальному и физическому здоровью человека, умение им 

противодействовать; 

– развитие толерантности личности, формирование готовности и 

способности к диалогу и сотрудничеству с представителями разных народов, 

культур и верований. 

Кадеты в течение учебного года принимали активное участие в 

муниципальных и региональных мероприятиях. Самыми значимыми 

являются участие в региональном этапе всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны». 

Кадет Алексеев Степан стал призером  в региональном этапе 

всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны». 

Степан выбрал направление «Музыкальное», он участвовал в трех 

номинациях. Номинация: «Эстрадная песня», название «Солдатская», 

Номинация: «Народная песня» название «Зараза», Номинация: 

«Патриотическая песня» название «Я ангелом летал»; 

Кадеты Щербакова Валерия, Мартюгин Никита, Шепелев Иван 

также принимали участие  в региональном этапе всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны». 

Щербакова Валерия выбрала направление «Журналистика». 

Номинация: «Сочинение», название работы «Герой нашего времени». 

Мартюгин Никита представил направление «Художественное», 

номинация: «Пейзаж родного города или края», название работы «Памятные 

места родного города».  



Шепелев Иван представил направление «Художественное», 

номинация: «Пейзаж родного города или края», название работы  «Мой 

любимый уголок». 

13 декабря 2017 года в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск будет 

торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты» обучающихся 5-А 

класса. Итого по состоянию на декабрь  2017 года в ГБОУ школе-интернате 

№1 г.о. Чапаевск  будет  2 кадетских класса. 


