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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный кадет» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы:  

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. Данная образовательная программа 

является средством развития мотивации, творческого потенциала обучающихся в процессе 

совместной добровольной, продуктивной творческой деятельности. Программа 

ориентирована на освоение социальных ценностей, формирования гражданского сознания, 

чувств и поведения обучающихся, подготовки их к жизни в обществе. 

  Отличительные особенности программы:  

Кадетское движение – это новая и важная составляющая системы гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, которое способствует становлению 

и развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота. Кадеты учатся быть 

дисциплинированными, организованными, честными, являясь примером в учебе, спорте, в 

поступках. Кадеты являются патриотами своей школы и страны. Они изучают и приобретают 

навыки основ военно–прикладного искусства, участвуют в военно–спортивных 

мероприятиях. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на учеников -6х кадетских классов. 

 Возрастная категория 10-11 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество часов в год – 30 часов, 1 час в неделю; 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу, где учебный час для детей от 10 до 11 

лет – 35 минут. 

Место проведения занятий – учебные классы, тир, спортивные залы общеобразовательных 

учреждений. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, осуществляется согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и требованиям к наполняемости учебных групп . 

Формируется из числа учащихся образовательной организации, реализующей 

программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп 10-32 человека. 

 Занятия проводятся в группе, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный. 

Срок реализации программы: 1 год (30 часов). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – _30_ часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – _35_____ минут (в зависимости от возраста  обучающихся). 

Занятия проводятся __4_ раза в месяц. 

Педагогическая целесообразность 

заключается в необходимости воспитания внутренних качеств ребенка, способных 

преобразовать «бездуховность» окружающего мира, защитить человека от дурных поступков, 

помыслов и деяний. Настоящая программа создает условия для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися на основе программы кружковой 



 

работы играют важную роль для детей не только в настоящее время, но и в их будущей 

жизнедеятельности. 

Практическая значимость 

В процессе освоения программы у обучающихся будут формироваться гражданская позиция 

патриотизма и любви к Родине, способности выстраивать свою жизнь в границах достойной 

жизни достойного человека. 

Сформирует у занимающихся нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Ведущие теоретические идеи: 

 Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое 

место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 

любви к Родине. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:   Создание 

условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Задачи: 

Обучающие   

 развитие у обучающихся чувства уважения к российской армии и желания служить в ней, 

защищая свое Отечество; развитие памяти, мышления, совершенствование рефлексов 

развивающие 

 формирование потребности обучающихся в постоянном пополнении своих знаний в 

укреплении своего здоровья; формирование потребностей к самообразованию, 

самоопределению, самореализации и выработке адекватной самооценки; стремления к 

взаимоуважению и взаимопониманию; 

Воспитывающие воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения; 

- воспитание ответственности за порученное дело; 

- формирование устойчиво-позитивного отношения к окружающей действительности; 

- воспитание у обучающихся готовности к защите Отечества; 

- воспитание у подростков способности к лидерству, способности в критической ситуации 

взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива. 

Принципы отбора содержания : 

Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении 

активных методов в оперативном учете индивидуальных особенностей личности, 

обеспечивает творческий характер деятельности. 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных

 плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием 

музыкального материала, а также посещением различных экскурсий, выставок, музеев 

и др.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их 

семей как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в плане 

патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

• обучающие;  

• развивающие; 

•  воспитывающие 



 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: наблюдение, опрос, тестирование, практическое занятие 

Форма итогового контроля: итоговое тестирование. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5 Опрос 
2. Гуманитарная 

подготовка 

9 8 1 Педагогическое 

наблюдение 
3. Азбука безопасности 3 2 1 Тестирование 

4. Военно-прикладная 

подготовка 

11 5 6 Практическое задание 

5. Соревнования 5 - 5 Практическое задание 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование 
 Итого 30 15,5 14,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч.) 

Теория: Объяснение техники безопасности и правил поведения на занятиях. 

Практика. Игры и упражнения. 

Форма контроля: опрос, беседа. 

Тема2. Гуманитарная подготовка (9ч) 

   Теория: Героическое прошлое нашей Родины. Они защищали Родину. 

История кадетского движения. Сближение суворовского и кадетского движения России. «Во 

имя Отечества и чести». Кодекс чести кадета. Встречи с ветеранами войны и боевых действий. 

Практика. Просмотр учебных фильмов. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

Тема3: Азбука безопасности (3ч)  

Теория: правила безопасного поведения в повседневной жизни. Азбука безопасности при 

критических ситуациях. 

Практика. Ситуативные игры. 

Форма контроля: тестирование. 

Тема4: Военно-прикладная подготовка (11ч) 

Теория :Меры безопасности на занятиях. Строевой устав. Обязанности военнослужащего 

перед построением и в строю. Строевой шаг. Выполнение строевых приёмов в движении. 

Правила строевого шага. Выполнение поворотов в движении. Выполнение воинского 

приветствия в движении. Остановка по команде «Стой». Устройство и назначение составных 

частей автомата. Техника стрельбы. Метание дротиков. Метание мяча. 

Практика. Отработка выполнения приёмов. 

Форма контроля: практическое задание. 

Тема 5: Соревнования (5) 

Теория:- 

Практика. Приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию обучающихся, подготовке их к военной 

службе в правоохранительных органах, подразделениях МЧС при действиях в ЧС и 

экстремальных ситуациях, воспитание чувства патриотизма, гражданственности, развитие 

физических качеств. Военизированная эстафета 

Форма контроля: практическое задание. 



 

Тема 6: итоговое занятие.(1ч) 

Практика.Тестирование. Награждение. 

 

Форма контроля: тестирование. 

 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности 
«Юный кадет» 

1 Начало учебного года 01.09.2021. 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 5учебных дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю. 

5 Количество занятий  
 

30  

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 30 мая 2021г 

8 Период реализации программы 2021-2022 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы: реальная и 

доступная совокупность условий реализации программы. 

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, высшее военное образование, соответствующее профилю деятельности. 

Психологическое обеспечение: 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

проведение психологического тестирования по проверке базовых и приобретённых знаний, 

умений и навыков; 

побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой деятельности; 

применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

разработка и подбор диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворённости учащихся и их родителей дополнительными образовательными 

услугами. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

промежуточный контроль. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- итоговые занятия; 

- открытые занятия для педагогов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- журнал учета посещаемости; 

- аналитическая справка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- конкурсы, соревнование, олимпиады; 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тесты, викторины, промежуточные и итоговые тесты, карточка учета результатов обучения 

(приложение 1), участие в соревнованиях, конкурсах. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

При реализации программы используются различные методы и приемы обучения. Учебное 

занятие может проводиться как с использованием одного метода обучения, так и с помощью 

комбинирования нескольких методов и приемов. Целесообразность и выбор применения 

того или иного метода зависит от образовательных задач, которые ставит педагог. Выбор 

методов обучения определяется также с учетом возможностей детей: возрастных и 

психофизических особенностей, возможностей материально-технической базы обучения. 

Методы обучения, используемые на занятиях: 

словесные методы обучения: объяснение, беседы, диалог; 

работа с книгами (уставами) и журналами военной тематики; 

метод практической работы: упражнения, тренировки; 

методы наблюдения: фото, видеосъемка; 

наглядные методы обучения: наглядные материалы (рисунки, плакаты, фотографии, 

таблицы, схемы, чертежи), видеоматериалы, слайды, фотографии. 

Основными формами обучения являются: 

теоретические занятия; 

комбинированные занятия; 

практические занятия; 

военно-спортивные игры, конкурсы, викторины, турниры; 

встречи с ветеранами военной службы, ветеранами боевых действий; 

экскурсии. 

 

Материально-технические средства реализации программы 

Необходимые ресурсы для проведения занятий: учебные классы, тир, спортивные залы 

общеобразовательных учреждений. 

Перечень оборудования, инструментов, материалов: 

пневматическая винтовка – 2 штуки; 

пневматический пистолет – 2 штуки; 

автомат Калашников (учебный) – 2 штуки; 

плакаты и стенды по огневой подготовке – 2 штук; 

плакаты по строевой подготовке (1 комплект) – 2 штук; 

плакаты по общевоинским Уставам (1 комплект) – 2 штук; 

плакаты с образцами военной формы одежды (1комплект) – 2 штук; 

плакаты с образцами военной техники вооружения (1 комплект) – 2штук; 

плакаты по гражданской обороне (1 комплект) – 5штук. 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические технологии: 

-Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного пространства 

по сохранению и развитию здоровья всех участников – взрослых и детей. Огромное 

значение в работе детских объединений имеет обучение здоровому образу жизни, активной 

жизни, активной жизненной позиции, приема саморегуляции и закаливания, 

психорегулирующей тренировке и двигательным навыкам на основе учета индивидуальных 

законов развития. 

-Технология личностно-ориентированного

 обучения способствует максимальному развитию индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 

опыта жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 



 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая,

 итоговая диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− соревнования; 

− слеты. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 
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	Направленность (профиль) программы
	Актуальность программы:
	Отличительные особенности программы:
	Адресат программы
	Объем и срок освоения программы
	Формы обучения
	Особенности организации образовательного процесса
	Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
	Педагогическая целесообразность
	Практическая значимость
	Ведущие теоретические идеи:
	Задачи:
	Принципы отбора содержания :
	Основные формы и методы
	Планируемые результаты
	Механизм оценивания образовательных результатов
	Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя.
	Формы подведения итогов реализации программы:
	Формы текущего контроля: наблюдение, опрос, тестирование, практическое занятие
	Форма итогового контроля: итоговое тестирование.
	Организационно-педагогические условия реализации программы: реальная и доступная совокупность условий реализации программы.
	Материально-технические средства реализации программы
	Методическое обеспечение программы
	Педагогические технологии:
	Применяются следующие формы контроля:
	Информационное обеспечение реализации программы.
	Список литературы:

		2021-06-21T16:15:20+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 38
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




