
 



Пояснительная записка 

 

Исходя из специфики и миссии МБОУ КШИ «СКК»  приоритетной 

целью курса«Каким должен быть кадет" является: 

- воспитание инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с 

лидерской позицией; 

- воспитание труженика, готового к служению Отечеству на гражданском 

и военном поприще; 

    Для достижения цели определены следующие задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания подростков; 

- формирование и совершенствование знаний, умений и навыков в 

различных областях; 

- способствование профориентации молодёжи; 

- пропагандированиекультуры здорового образа жизни; 

- формирование гражданской, активной жизненной позиции; 

- формирование важнейших социальных навыков, в том числе адекватных 

действий в экстремальных ситуациях: 

- приобретение кадетами социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве специальных профессиональных групп общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений кадета к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данных результатов особое значение имеет  

 - равноправное взаимодействие кадета  с другими кадетами , 

сверстниками на уровне класса, корпуса, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает  первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать). 

– получение кадетом опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие кадета с социальными субъектами за пределами корпуса,в 

открытой общественной среде,  увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности кадетов; 

-формирования у кадет социокультурной идентичности: страновой 
(российской), корпоративной,этнической, культурной, гендерной и др. 
 



Осуществление этих задач требует: 
- интегрирование в одной образовательной модели общеобразовательный и 
кадетский компоненты; 
- реализация технологии комплексной военизированной составляющей 
кадетского образования; 

 
Условия реализации программы курса  

«Каким должен быть кадет» 
- учет в педагогической деятельности особенностей взросления подростка-
юноши; 
- необходимая материально-техническая база; 
- нормативно-правовое обеспечение; 
- насыщенная среда; 
- профессионализм педагогических кадров. 
Программа обусловлена многоплановостью содержания патриотического 
воспитания, которая включает культурно-исторический, социальный, 
образовательный, психолого-педагогический, военно-спортивный, военно-
технический, духовный и физический компоненты.  

Реализация программы учитывает историческое и культурное наследие 
кадетского движения в России, ее духовных ценностей и традиций, 
системности, преемственности в воспитании патриотизма, с учетом 
возрастных особенностей и интересов различных групп воспитанников, 
многообразие форм, методов и средств воспитания. 

 
 

Пояснительная записка  

7 классы 

Подростковый возраст – качественно новый этап в развитии 

школьника. Наряду с детскими проявлениями в облике кадета появляются 

новые черты повзрослевшего человека и активное желание быть взрослым. 

Это переходной период от детского возраста к подростковому. 

Существенные изменения происходят в анатомо-физиологическом 

развитии подростка. Оно протекает интенсивно, хотя и неравномерно. 

Наблюдается быстрый рост тела, особенно конечностей, происходит 

окостенение скелета. Развитие мышц отстает по времени от костного 

развития, и поэтому подросток обычно выглядит худым, длинным, 

плоскогрудым, с несуразно длинными руками и ногами, тонкой шеей, 

нарушенной координацией движений. 

Как правило, учащийся осознаёт все эти изменения и нередко 

болезненно их переживает, начинает сутулиться, принимает 

неестественные позы. Поэтому так важно в этом возрасте обратить 

внимание на осанку подростка, его посадку за партой, посоветовать ему 

побольше заниматься гимнастикой, строевыми упражнениями, занятия в 

спортивной секции.  



Сердечная мышца подростка становится более мощной, а рост 

артерий происходит значительно медленней, в результате чего диаметр 

кровеносных сосудов не соответствует силе сердечной мышцы. Это 

приводит к повышению кровяного давления, а при сильном возбуждении к 

неожиданным обморокам, кровотечению из носа. 

Нервная система подростка отмечается повышенной возбудимостью, 

что накладывает отпечаток на быструю смену настроений учащихся, их 

эмоциональность, подвижность. 

Поэтому учителю, воспитателю, классному руководителю, офицеру 

воспитателю важно установить контроль за выполнением подростками 

режима труда и отдыха, учитывать возможности учащихся при 

организации их трудовой деятельности, развивать стремление к 

самоконтролю.  

Существенные изменения происходят в развитии мозга подростка: 

меняется структура, растёт число ассоциативных волокон, соединяющих 

разные участки коры, идёт дальнейшее оформление извилин и т.д. Эти 

изменения являются важными предпосылками для усложнения их 

познавательной деятельности. 

Меняется положение кадета в коллективе, в семье. Он имеет больше 

прав и обязанностей, более сложной становится не только его учебная, но 

и служебная, и общественная деятельность, усложняются отношения с 

окружающими, утвердиться в глазах своих товарищей, а если это почему-

либо не удаётся в условиях коллектива кадет, то подросток начинает 

активно искать друзей за пределами учебного заведения. Поэтому 

воспитателю важно знать, какое место в коллективе сверстников занимает 

тот или иной кадет, удовлетворяет ли занимаемое им положение уровню 

его притязаний, с кем он дружит, каковы нравственные основы этой 

дружбы.  

Взрослые члены семьи и воспитатели должны советоваться с 

подростком, считаться с его мнением. И в тоже время, учитывая 

недостаточный опыт кадета, неустойчивость его поведения, взрослые 

вынуждены активно вмешиваться в его жизнь, следить за соблюдением 

режима, направлять организацию досуга, чтение книг, просмотр фильмов, 

посещение театров, библиотек, контролировать характер общения с 

товарищами за пределами класса, корпуса. 

Бурное физическое развитие кадета и изменение его социальной 

позиции не может быть не замечено им самим. У него растет 

самосознание, повышается критическое отношение к другим, хотя 

самокритичность развита ещё недостаточно. Подросток болезненно 

переживает, если взрослые продолжают обращаться с ним как с 

маленькими, не признают за ним право на самостоятельность. 



Движущими силами развития личности кадета в этом возрасте 

является противоречие между его возросшими притязаниями и его пока 

ещё ограниченными возможностями. Кадет хочет поступать как взрослый, 

не терпит, когда с ним обращаются как с маленьким, а опыта взрослого 

поведения ему не хватает. Он может охотно пообещать учителю исправить 

плохую отметку и не сдержать своего слова, может ставить высокие цели и 

прибегать к низкому способу их реализации (шпаргалки, подсказки…). 

Подросток, как правило, отлично понимает необходимость хорошо 

учиться и, однако, под влиянием своей неорганизованности и неумения 

заставить себя изменить отношение к учебным занятиям проявлять 

небрежное отношение к отдельным предметам, что приводит к понижению 

успеваемости. 

Подросток не терпит постоянных назиданий, морализирования, 

категоричности требований («Делай так, и только так»), рассматривает их 

как покушение на свою самостоятельность и независимость. Поэтому 

педагогу следует тщательно продумывать форму своего обращения к 

подростку, стремится заменить категорические требования, требованиями 

советами («Давай вместе подумаем, как поступать, в этой ситуации…»; «А 

что, если сделать так»). Огромную роль в этом возрасте играет 

педагогический такт и единство требований педагогов, согласованность 

требований педагогов, родителей, офицеров-воспитателей, командования 

СКК. 

Чрезмерное стремление к самостоятельности и независимости от 

взрослых без учёта имеющихся возможностей может порой приводить к 

внутренним противоречиям в развитии подростка. Встречающиеся в этом 

возрасте упрямство, грубость и резкость, излишняя раздражительность и 

возбудимость подростков часто бывает обусловлены непониманием 

воспитателем возрастных особенностей их развития, неправильным 

подходом, ошибками воспитания в младшем возрасте.  

Характерная черта деятельности подростков это тесная связь с игрой 

и трудом (учебным, физическим, ратным). Эту взаимосвязь важно 

использовать и для формирования нравственных мотивов сознательного 

отношения к учебе и труду. 

Особое значение для кадет подросткового возраста представляют его 

взаимоотношения с товарищами и положение в коллективе сверстников. 

Чтобы занять желаемое место среди товарищей, они иногда могут 

проявлять негативизм, становится своевольными, упрямыми и 

драчливыми. Очень важно помочь им найти правильные формы 

самоутверждения в коллективе на основе интересной для них и полезной 

для других деятельности. 

Подросток очень чувствителен к мотивировке предъявляемых к нему 

требований. Для него очень важны справедливость, единство и разумность 



требований взрослых. Не меньшее значение имеет форма предъявляемых 

ему требований.  

 
 

7 класс 

(33 часа) 

Этикет в нашей жизни– 6 часов 

  1.Понятие общей гигиены – 1 час 
  2.Личные качества человека – 1 час 
  3.Как вести себя на улице -1 час 
  4.Как вести себя в театре -1 час 
  5.Как вести себя в кино -1 час 
  6.Как вести себя на экскурсиях -1 час 
 

Правовое воспитание – 2 часа 
1.Представление о некоторых положениях законодательства РФ по 
вопросам защиты прав потребителя – 2 часа 
 

Тактико-специальная подготовка– 7 часов 
1. Виды и рода ВС РФ – 2 час 
2.Виды современного общевойскового боя – 1 час 
3.Награда солдата – 1 час 
4.Ордена и медали – 2 часа 
5.Стрельба по неподвижным целям из макета АК-74 с использованием 

лазерного тира – 2 часа 
 

 Дорожное движение – 3 часа 
1.Порядок движения транспортных средств, осветительные 

(специальные) сигналы автомобилей и мотоциклов. Остановочный 
путь транспорта – 2 час 

2.Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах – 1 час 

 
Медицинская подготовка – 2 часа 

1. Состав и предназначение индивидуального перевязочного пакета – 
1 час 

2. Накладывание стерильной повязки на голову и нижние конечности 
– 1 час 
 

Домоведение – 4 часа 
1.Хозяин в доме («маленькие житейские хитрости» ) – 2 часа 
       2.С пылу с жару («Как не умереть с голоду без родителей» ) – 2 часа 
 

Туристическая подготовка – 8 часов 
1. Подготовка к походу (сбор рюкзака, подбор одежды (обуви)) – 1 

час 



2. Применение костров по обстоятельствам – 1 час 
3. Выживание (гигиена, ягоды, грибы, рыбалка) – 2 часа 
4. Поход – 4 часа 

 
 
 

Пояснительная записка  
8 классы 

Учащиеся в 8 классе кадеты – это старшие подростки. Интересы    их 
становятся более глубокими и устойчивыми, выходящим за рамки учебных 
предметов. Кадет в этом  возрасте пытается  осмыслить не только материал 
учебника, но и знакомится  с дополнительной литературой и другими 
источниками информации, пытается  дать свою оценку прочитанному и 
узнанному. Однако преподавателю, воспитателю следует учитывать, что 
если интересы подростков не направляются взрослыми, то они могут 
принять нездоровое направление, приводить к бездумному время 
препровождению. 

Развитие интересов способствует формирует у подростков активного 
отношения к окружающему миру, творческого мышления, а к концу этого 
возраста начинают формироваться интересы к определённой профессии. 
Однако о профессиях  и трудностях, связанных с ними, у многих учащихся 
смутные и поверхностные. Важно в этом возрасте организовать 
целенаправленную работу  по профориентации на различные военные и 
гражданские профессии, с теми требованиями, которые эти профессии 
предъявляют к человеку. 

Характерной чертой  старших  подростков является более 
углублённое понимание сущности нравственных качеств и черт характера 
окружающих людей, а также интенсивное осознание качеств своей 
личности.  

Старшие подростки, как правило, уже знакомы  с рациональными 
приёмами умственного труда, но пользуются ими не всегда. То же можно 
сказать и об их отношении к режиму, об умении планировать и 
рационально использовать время. 

В связи с половым созреванием в жизни старших подростков 
заметную роль начинают играть взаимный интерес мальчиков и девочек 
друг к другу. Первые переживания влюблённости накладывает свой 
отпечаток на их поведение. Воспитателю важно учитывать эту 
особенность и создавать условия для формирования у кадет 
высоконравственных представлений о дружбе и любви, о создании 
нормальных взаимоотношений между мальчиками и девочками. 
Подростку особенно необходимо чуткое отношение, понимание и 
поддержка воспитателей. Не следует специально привлекать большое 
внимание подростков к тем изменениям, которые происходят в их 
организме и психике, но необходимо правильно разъяснять 
закономерности этих явлений и их биологическое значение.  Особо важно 
в этот период  санитарно- гигиеническое просвещение. 

Старшие подростки охотно занимаются физическим трудом, так как 
эта деятельность даёт возможность им проявлять свою активность, 



реализовывать потребность проявить себя в качестве взрослого человека. 
Особенно привлекает подростка коллективный труд, позволяющий им 
общаться, соизмерять свои силы и способности. 

Старшие подростки нередко предпочитают труд отдыху, даже если 
отдых протекает в исключительно благоприятных условиях. 

Но педагогу необходимо учитывать, что не всякий труд воспитывает 
сам по себе, а только труд хорошо организованный, учитывающий 
интересы учащихся и их возрастные возможности.  

Внимание к духовному миру подростков, к определению ими 
перспектив своего учения и труда, продуманное руководством их 
общественной деятельностью составляют необходимые условия для 
успеха в воспитании кадет 8 класса.   
 

8 класс  

33 часа 

Этикет в нашей жизни – 4 часа 

 1. История этикета в России – 1 час 
2.Будем знакомы – 3 часа 
-приветствие 
-речевой этикет 
-как познакомиться 
 

Правовое воспитание – 4 часа 
1.Некоторые положения Закона РФ «О воинской обязанности и воинской  

службе» (Раздел I,II) – 1 час   

2.Написание заявление (практикум) – 1 час 

3.Оформление служебных документов  – 1 час 

         4.Противоправные действия – 1 час 

 
Тактико-специальная подготовка– 7 часов 

1.Караульная служба, что называется караулом (их виды), постом, часовым 
– 1 час 

2.Неприкосновенность часового, его обязанности – 1 час 
3.Наблюдение в бою и определение расстояний – 2 часа 
4.Передвижение на поле боя – 1 час 
5.Стрельба по подвижным целям из макета ПМ с использованием 
лазерного тира – 2 часа 

 
Дорожное движение. – 2 часа 

1. Порядок регулирования дорожного движения – 1 час 
2. Дорожно-транспортные происшествия – 1 час 
 

Медицинская подготовка – 2 часа 
1. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – 1 час 



2.Правила оказания первой медицинской помощи при обморожениях, 
солнечном и тепловом ударах, утоплении и укусах ядовитыми змеями 
и насекомыми – 1 час 
 
 

Домоведение – 3 часа 
1.Хозяин в доме («маленькие житейские хитрости» ) – 2 часа 
       2.С пылу с жару («Как не умереть с голоду без родителей» ) – 1 час 

 
 
                                  Туристическая подготовка – 11 часов 
 
            1.Работа с картой - 1 час  
            2.Составление плана и схемы местности – 1 час 
            3.Организация бивака – 1 час 
            4. Уборка бивуака после лагеря или днёвки – 1 час 
            5. Вязка3 морских узлов (прямой , испанский , булинь)  – 1 час 
6.Оказание первой медицинской помощи в походе подручными 

средствами – 1 час 
7. Поход – 5 часов 
 
 


