
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            История кадетства в России имеет почти трехсотлетнюю историю. За это время был сформирован особый вид 

воспитательно-образовательной среды, сочетающей в себе широкую социально-профессиональную подготовку 

подрастающего поколения, изъявившего желание посвятить свою трудовую деятельность исполнению обязанностей в 

сфере государственной службы на военном и гражданском поприще, были заложены основы  военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения, интереса к Отечественной истории, высоких нравственных качеств личности. 

 

Цель курса: 
   Расширение и углубление знаний по истории Отечества; характеристика деятельности кадетских корпусов в разные 

периоды истории нашей страны, формирование  представления о кадетских корпусах,  где воспитывают  инициативного 

самостоятельного, государственно мыслящего патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны.  

 

Задачи курса: 
- ознакомление с историей развития кадетства как особой образовательной среды  в России; 

- освоение форм и приемов работы с различными типами исторических источников, включая методы исторического 

анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.), умение применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий; 

- развитие критического мышления, позволяющего объективно воспринимать историческую информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- приобщение учащихся к ценностям  национальной, корпоративной кадетской культуры, воспитание уважения к 

прошлому, к традициям своего народа; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе личностного осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта; 

- создание необходимых условий для выработки молодым человеком собственной жизненной позиции 

 

В начальной школе, самим укладом кадетского образовательного учреждения ,  были заложены основные, базовые 

понятия и ориентиры, на основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться образовательное и 



практическое углубление в кадетские  традиции, укрепление в выборе своей будущей профессии  и формирование 

твердых морально-нравственных позиций кадета. 

Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, которые в основной школе группируются 

вокруг темы формирования личности, выстраивания личных отношений с  людьми, офицерами-воспитателями, что 

сопровождается в методике преподавания курса переключением с общего на частное, с масштабного на детальное. 

Специфика возраста, а это подростковый период, как раз благоприятствует такому подходу, так как именно в основной 

школе ребенок начинает больше обращать внимание на свои собственные чувства и переживания, переключаться на 

«свой мир» и часто, как отрицательная сторона этого возраста, существует опасность замыкания в себе. В подростковом 

возрасте рушатся идеалы, происходит смена авторитетов, обостряется стремление найти и понять себя, определить свое 

место в окружающем мире. 

Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время он может быть и самым плодотворным с 

точки зрения формирования личности.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

     

     7 класс (9 часов) 

 

 1.Российские кадетские корпуса за рубежом 

     Российские кадетские корпуса за рубежом после катастрофы 1917 г.: иммиграция, скитание по разным странам. 

Сибирский Кадетский корпус в Шанхае , Крымский кадетский корпус , 1-й РВККККК в Югославии. Корпус-лицей в 

Версале под Парижем (до 1964 г.). Выдающиеся организаторы и выпускники РКК за Рубежом. Вице-Фельдфебель 

А.Б.Йордан, Фонд его имени в Москве. Объединения кадет РКК ЗР . 

 

 2.Кадетская форма: история и современность. 

      Краткая история происхождения погон, в т.ч. в Русской Армии; составные части погона (и эполета), расцветка 

погон, погоны СКК. Фуражка: происхождение, предшественники, составные части (козырёк, ремешок, тулья, донышко, 

околыш, канты, расцветка), фуражки «СКК». Кокарда: история происхождения термина и первых кокард. Русская 

кокарда: цвета «дыма и пламени» («Георгиевские»), офицерская, унтер-офицерская и солдатская (кадетская) кокарды. 

    Исторические основы создания парадной и, частично, повседневной формы одежды «СКК». Мундир, китель, кивер, 

фуражка, офицерские погоны и эполеты. Расположение знаков различия на форме. Виды формы одежды. 

 

      

 

Содержание  курса  предполагает  формирование у учащихся, посещающих  данный курс, следующих  ключевых 

компетенций:  

-исследовательские компетенции, которые  формируют  умение находить и обрабатывать информацию, 

использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных 

аудиториях; работать с документами. 

-социально-личностные компетенции,  формирующие умения критически рассматривать те или иные аспекты 

развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность 



политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение. 

-коммуникативные компетенции, способствующие  формированию умений выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно 

выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

-организаторская деятельность и сотрудничество означают  формирование способностей организовывать 

личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать 

разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. 

 



Тематическое  планирование  курса 

7 класс 

 

7 класс 

1.Кадетские корпуса после революции 1917 года. (1 час) 

     2.Кадетские корпуса в изгнании: Шанхай, Сербия, Париж.(4 часа) 

3.Объединения русских кадет за рубежом. Кадетские съезды (2 часа) 

4.История кадетской формы (2 часа) 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Формы работы Ключевые 

компетенции 

Домашнее 

задание 

1 1 Кадетские корпуса 

после революции 1917 

года 

Отношение власти к 

корпусам. 

Изменения в укладе 

кадетской жизни. 

Красные и белые. 

Изгнание 

Просмотр 

фильма с 

комментариями 

 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

Коммуникативные, 

социально-личностные 

 

 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции. 

Организаторская  

деятельность и 

сотрудничество. 

 

 

 

 



2 4 Кадетские корпуса в 

изгнании: Шанхай, 

Крымский КК, 

Русский КК, корпус – 

лицей в Версале 

1 Сибирский 

императора 

Александра 1 КК. 

Кадеты – 

выпускники. КК 

после революции. 

Роль Колчака А.В. 

Эвакуация во 

Владивосток. 

Остров Русский. 

Шанхай. 

Расформирование 

КК в Сербии. 

Крым  и белое 

движение. Позиция 

Врангеля по 

отношению к КК. 

Организация 

Крымского КК. 

Эвакуация ККК. 

Слияние КК. 

Структура, 

организация УВП, 

ККК в г. Стрнище, 

Белая церковь. 

Директор генерал 

Римский-Корсаков. 

Первый Русский 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя 

 Тест «Как 

Вы знаете 

великих 

кадет».  

 

Тест по 

СКК, ККК. 

 

Рассказ о 

РКК 

 



Великого князя 

Константина 

Константиновича 

КК. История 

создания. Традиции. 

Погоны. Быт. 

Состав. Учебный 

процесс. 

Комплектование. 

Корпус в годы 

Второй Мировой 

войны. Директор 

генерал Адамович. 

Русский КК-лицей 

имени императора 

Николая Второго -  

последнее военно-

учебное заведение 

белой эмиграции. 

Состав, быт, 

организация УВП. 

Отношение к 

России. 

Французская власть 

и корпус. «Диплом 

у нас французский, 

а дух глубоко 

русский». 



А.Шмеман. 

3 2 Объединения русских 

кадет за рубежом. 

Кадетские съезды 

«Рассеяны, но не 

расторгнуты». 

Кадетские съезды во 

второй половине 

20века. Первый 

съезд в Монреале. 

Кадетская 

перекличка. 

Обращение к 

кадетам об 

установлении 

памятной даты 

«День кадета». 

Съезды кадет в 

современной  

России. Поездки 

кадет России в г. 

Белая Церковь. 

А.Йордан. 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя. 

 

 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции 

 

 

 

 

 

Поиск 

информации 

о съездах 

кадет в РФ, о 

фонде 

Йордана 

Тест 

4 2 История кадетской 

формы 

Военная форма: 

особенности, 

значение. Петр 

Первый – 

основоположник 

русского военного 

Просмотр 

презентации с 

комментариями 

учителя. 

Поиск 

информации в 

Исследовательские, 

социально-личностные 

компетенции 

 

Тестовая 

работа 



обмундирования. 

Форменное 

обмундирование 

первых кадет: 

элементы, цветовая 

гамма, крой. Знаки 

отличия различия. 

Изменения в 

форменном 

обмундировании 

кадет при 

различных 

императорах: 

Александр 1 , Павел 

1 , Николай 1: 

пуговицы, погоны, 

головной убор, 

бляха ремня. 

Преемственность 

кадетского 

форменного 

обмундирования. 

интернете 

 Итого 9     
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