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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Данная программа внеурочной деятельности направлена на сохранение и приумножение 

лучших традиций кадетского движения Российского Отечества в новых исторических условиях, 

создание мотивации для формирования у молодёжи патриотических ценностей. 

Программа определяет содержание, основные пути развития духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в кадетской школе-интернате и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности, способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей воспитанников, развитию у них интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

В Национальной доктрине 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 свободу личности и обладающих высокой нравственностью...».  

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что одним из 

принципов государственной политики в области образования является воспитание 

гражданственности в духе уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье.  

Нравственное воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, психику и физическое развитие учащихся с 

целью формирования у них высоконравственных принципов, выработки определенных норм 

поведения.  

Программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» реализуется 2 

блоками, реализующимися параллельно.  

Специфика курса определяется тем, что он представляет собой единство теоретической и 

практической работы по нравственному, военно-историческому   воспитанию, основам военной 

подготовки воспитанников и требует особой организации внеурочной деятельности в форме 

деятельностного подхода. 

Блок «Уроки нравственности»  дает учащимся возможность получить первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, познакомится с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации; познакомится с героическими 

страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам; 

познакомится с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; познакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями);участвовать в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; принимать 

посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; участвовать в проектах, 

направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 

родного края, страны.  

Блок «Основы военной подготовки» формирует первоначальные представления о 

взаимоотношениях между военнослужащими, о военной символике; о боевых свойствах 

различного оружия; об устройстве стрелкового оружия. Практические занятия формируют у 



воспитанников строевую выправку, подтянутость, выносливость, дисциплинированность, 

навыки строевой подготовки и пользования средствами индивидуальной защиты. Воспитывают 

ответственность за принятие собственных решений, чувство коллективизма. 

  

Программа курса «Азбука нравственности» позволит выпускникам начальных классов 

адаптироваться в основном звене кадетского корпуса. 

Принципы программы: 

  доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности. 

Цель курса: 

Создание условий для формирования личности, обладающей чувством собственного 

достоинства, законопослушной, знающей и уважающей права и свободы человека и готовой 

служению Отечеству, как на военном гак и на гражданском поприще. 

 

Основные задачи курса: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование навыков коммуникативной 

культуры личности. 

2.  Физическое развитие личности, совершенствование психических и морально-деловых 

качеств личности. 

3. Воспитание основ безопасной жизнедеятельности и потребности в здоровом образе 

жизни. 

4. Адаптация воспитанников к обучению в «СКК». 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 270 часов на уровне начального общего образования: 

1 классы – 66 часов (2 раза в неделю), 

2-4 классы - по 68 часов (2 раза в неделю). 

 

IV. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

   патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; 

 стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

 сформированность представлений о моральных нормах; позитивный опыт личностного 

морального выбора; 

   сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

  самостоятельно формулирует познавательные цели; 

  самостоятельный контроль своего времени и управление им. 

Познавательные:  

  построение логических рассуждений; 

  умение давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 

 умение договариваться, находить общее решение; 

 умение агрументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

 

 



 

V. Содержание курса внеурочной деятельности 

В процессе реализации курса «Азбука нравственности» используются методы: словесный, 

практический, наглядный. 

Метод упражнения, метод примера обеспечивают понимание учащимися задач и 

способов осуществления определенных действий, последовательности выполнения операций, а 

также типичные приемы их использования.  

Формы проведения занятий: беседа, ролевые игры, тестирование, практические занятия, 

конкурсы, эстафеты, мини-проекты. 

 

№ 

занятия 

Блок «Уроки нравственности»  

Содержание занятия 

1 класс 

1 Сигналы светофора. Правила перехода улицы строем. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах в строю. 

2 Виды общественного транспорта.Правила поведения в общественном транспорте. 

Ожидание транспорта на остановке. 

3 Знакомство с дорожными знаками. Дорожные знаки по дороге в СКК и домой. 

Почему нельзя играть на дороге, где можно играть, кататься на велосипеде, 

коньках, лыжах и санках. 

4 Как люди научились добывать огонь. Огонь-друг солдата. Как огонь может 

стать врагом. Действия в случае пожара 

5 Моющие и чистящие средства, уксус, таблетки, порошки, мази, действия в 

случае химического ожога и отравления.  

6 Вода и солнце. Понятие водоема. Правила поведения на воде. Правила 

поведения на солнце. Действия по спасению утопающих и солнечном ударе.  

7 Изготовление макетов дорожных знаков, транспорта из пластилина, бумаги. 

Выставка творческих работ. 

8 Знакомство с товарищами по классу, офицером- воспитателем, классной 

дамой. Приемы на сплочение коллектива.  

9 Правила внутреннего распорядка дня в СКК. Изучение основных терминов. 

Обязанности дежурного по классу.  

10 Я и мои товарищи. Знакомство с территорией СКК, учебными кабинетами и 

другими помещениями СКК (экскурсия).  

11 Представление о героическом прошлом русского народа Древней Руси, 

великих русских богатырях-защитниках земли русской. Рассматривание 

картины В.М. Васнецова «Богатыри». Чтение отрывков о былинных богатырях. 

12 Кольчуга, шлемы, щиты - зачем они нужны, как они превратились в каски и 

бронежилеты. Рисование защиты воина.  

13 История появления колесниц. Использование боевых колесниц. Боевые колесницы 

Древнего мира –прототип современной военной техники. 

14 Оружие, его виды: мечи, сабли, копья, пики, палицы. Изготовление 

простейших макетов из пластилина, бумаги, дерева либо рисования этих 

видов оружия. Выставка работ.  

15 Моя родина Россия. Конституция-основной закон РФ. Президент - гарант 

конституции  

16 Символы Российского государства: Флаг, Герб, Гимн.  

17 Понятие «малая Родина». История развития Новосибирска. Символы 

города. 

18 Памятные дни России в ознаменовании побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России. ФЗ «О днях воинской славы.»  

19 Песни, рожденные в пламени военного времени,-бессмертные герои и 

свидетели ВОВ. Прослушивание песен «Священная война», «Катюша».  

20-21 Мужчины моей семьи в армии.  

22 День Победы. Гордость за Родину. Все для фронта! Все для Победы!  



23-25 Посещение Монумента Славы. Возложение цветов.  

26 Первоначальное представление об этике и ее значимости в жизни человека  

27 Этикет речи, что это такое. Правила речевого поведения, нормы 

использования средств языка в определенных условиях.  

28 Быть солдатом (воспитанником) – значит… Заповеди товарищества.  

29 Правила поведения в столовой.  

30 Воспитанник – образец культурного поведения. «Общие правила этике для 

кадетских корпусов, которыми должны руководствоваться кадеты».  

31 Строй – святое место. Дисциплина строя.  

32 Слова, которые используют военные для обозначения армейских предметов 

и явлений в жизни, общения между собой и обозначения принадлежности к 

военной профессии. 

33 Обобщение знаний.  

 

 

№ 

занятия 

Блок «Основы военной подготовки»  

Содержание занятий  

1 класс 

1 Правила поведения в СКК. Старшие и младшие. Приветствие, Взаимоотношения 

между воспитанниками. 

2 Что такое форма и зачем она нужна. Как она появилась. Воинские чины и знаки 

различия. 

3 Знакомство с символами СКК. Кадетский марш. 

4 Клятва воспитанника. Каким я буду кадетом. 

5-19 Что такое строй и для чего он нужен, дисциплина строя, элементы строя. Строевая 

стойка, построение в шеренгу, колонну. выполнение команд: «Равняйсь» 

«Смирно» «Вольно» «Разойдись». Повороты на месте, движение строем, шаг на 

месте. «Выход из строя, перестроение из 1 в 2 шеренги и обратно. Подход отход к 

начальнику, перестроение из 1 в 2 шеренги и обратно. Построение в колонну 1-2-3. 

20 Марши и строевые песни, знакомство с военными маршами и песнями, значение 

строевой песни, марша. 

21-22 Разучивание строевой песни. 

23-24 Исполнение строевой песни в строю. Смотр строя и песни в составе взвода. 

25 Виды оружия: Огнестрельное (пистолет, револьвер, автомат…), холодное 

(клинковое, древковое, метательное…)  

26 Огнестрельное оружие: Что это такое, для чего и как оно появилось. Виды 

огнестрельного оружия: дульнозарядное (старинное), короткоствольное, 

длинноствольное, автоматическое, индивидуальное, коллективное. 

27 Средства индивидуальной защиты: Что это такое, для чего и как они появились, от 

шлема до каски, от кольчуги до бронежилета, от щита до кевларов, противогаз. 

28 Знакомство с техникой времен ВОВ: танки, самолеты, корабли. Изготовление 

макетов из пластилина, бумаги, изображения на бумаги. 

29 Правила обращения с пневматическим оружием. Меры безопасности. 

30  Сухопутные войска, ВМФ, ВКО. 

31 Закрепление изученного материала 

32 Виды передвижения на поле боя (шагом, бегом, по-пластунски). 

33 Обобщение знаний 

 

 

№ 

занятия 

Блок «Уроки нравственности»  

Содержание занятия 

2 класс 

1 Сигналы светофора. Правила перехода улицы строем. Правила безопасного 

поведения в строю на улицах и дорогах. 



2 Виды общественного транспорта.Правила поведения в общественном транспорте. 

Ожидание транспорта на остановке. 

3 Знакомство с дорожными знаками. Дорожные знаки по дороге в СКК и домой. 

Почему нельзя играть на дороге, где можно играть, кататься на велосипеде, 

коньках, лыжах и санках. 

4 Как люди научились добывать огонь. Огонь-друг солдата. Как огонь может 

стать врагом. Действия в случае пожара.  

5 Моющие и чистящие средства, уксус, таблетки, порошки и мази, действия в 

случае химического ожога и отравления.  

6 Вода и солнце. Понятие водоема. Правила поведения на воде. Правила 

поведения на солнце. Действия по спасению утопающих и солнечном ударе.  

7 Изготовление макетов дорожных знаков, транспорта из пластилина, бумаги. 

Выставка творческих работ. 

8 Пехота-древнейший вид войск. Краткая история этого рода войск. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр кино-видео- фрагментов, 

изготовление картонных фигурок воинов- пехотинцев России разных 

времен (обратить внимание на их амуницию и вооружение).  

9 Кавалерия. Краткая история этого рода войск. Амуниция и вооружение 

конников. Рисование фигурок русских воинов-кавалеристов. 

10 Флот. Понятие об этом роде войск. Изготовление простейших макетов 

кораблей. Соревнование по их внешнему оформлению и конкурс по 

плаванию изготовленных моделей.  

11 Авиация. Понятие об этом роде войск. Изготовление простейших моделей 

самолетов. Соревнования по запуску изготовленных моделей и их 

внешнему оформлению. 

12 День Бородинского сражения. Крупнейшее сражение Отечественной войны 

1812 г. Тактика победы (почему мы победили). 

13 А.В. Суворов- русский полководец, основоположник русской военной 

теории. Походы и сражения А. Суворова. 

14 Подвиги воинов России, героические события, сражения в литературе.  

15  История кадетских корпусов, история СКК. Символика СКК. Флаг и Герб 

СКК 

16 Конституция-основной закон РФ. Защита Отечества - долг каждого 

мужчины. 

17 Основы построения Вооруженных сил РФ.  

18 Традиции и символы Вооруженных сил.  

Эмблемы, знаки различия, воинские звания.  

19 Устав ВС-свод законов военнослужащих. Права и обязанности 

воспитанников СКК. 

20 Награды за заслуги при выполнении воинской службы. Ордена, медали, 

наградное оружие. 

21 Московская битва. Первая крупная победа в ходе войны над немецкой 

армией. 

22 Сталинградская битва. Героическое сопротивление и наступление 

советских войск. Разгром армии Ф.  Паулюса. Огромное политическое, 

стратегическое и международное значение.  

23 Оборона Ленинграда. Значение обороны Ленинграда. Подвиг защитников 

города. Память современников о блокаде Ленинграда.  

24 Битва за Днепр. Основные этапы подготовки освобождения Украины. 

Форсирование Днепра. Итоги и значение.  

25  Освобождение Праги. Последняя операция ВОВ в Европе. Ход битвы. 

Итоги и значение. 

26-28 День Победы. Посещение Монумента Славы. Возложение цветов.  

29 Жесты и мимика. Их значение во время выступления, общения с другими 



людьми. 

30 Что такое театр. Театры нашего города. Правила посещения театра. 

31 Военнослужащий-пример высокой культуры, скромности и выдержанности.  

Защищает свое достоинство и уважает других.  

32 Правила поведения за столом. Сервировка стола.  

33 Почему нужно делать добро. О человеке судят по его поступкам.  

34 Обобщение знаний. 

 

 

№ 

занятия 

Блок «Основы военной подготовки»  

Содержание занятий  

2 класс 

1 Обязанности кадета перед построением и в строю. Элементы утреннего осмотра. 

2 Правила внутреннего распорядка дня в СКК. Обязанности дежурного по классу, в 

столовой. 

3 Взаимоотношения между военнослужащими, воспитанниками. 

4 Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. 

5-18 Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй. Выполнение воинского 

приветствия в движении. Прохождение торжественным маршем в составе взвода. 

Повороты на месте и в движении. Движение строевым шагом. Подход к 

начальнику и отход от него. Изменение направления движения в составе взвода. 

19-20 Разучивание строевой песни. 

21 Исполнение строевой песни в строю.Смотр строя и песни в составе взвода. 

22 Стрелковое оружие, его назначение, тип ствола, количество зарядов, способ 

подачи патрона, способ заряжания, по принципу прицеливания. 

23-24 Изготовка к стрельбе из положения лежа, с колена. Тренировка в прицеливании. 

25 Назначение, состав и ТТХ. Неполная разборка и сборка Автомата Калашникова 

26 Правила обращения со стрелковым оружием. Меры безопасности. 

27 Назначение пневматического оружия. Устройство пневматического оружия. 

28 Приёмы и правила стрельбы из пневматического оружия. Стрельба из 

пневматического оружия. 

29 Стрельба из пневматического оружия. 

30 Перебежками, переползание. Скрытное передвижение и наблюдение 

31 Сигналы «Воздух», «Вспышка слева, вспышка справа, противник слева, противник 

справа». 

32 Ядерное оружие- оружие массового поражения. 

33 Устройства противогаза, респиратора, Выполнение норматива на время. 

34 Обобщение знаний. 

 

 

№ 

занятия 

Блок «Уроки нравственности»  

Содержание занятия 

3 класс 

1 Правила перехода улиц и дорог Сигналы светофора Безопасный путь 

следования в СКК. Наблюдение за дорожным движением у СКК. 

Практическое закрепление навыка перехода улиц и дорог.  

2 Понятие чрезвычайной ситуации. Действия в чрезвычайной ситуации.  

3 Действия при пожаре в доме.  

4 Безопасность при обращении с лекарствами.  

5 Безопасность кинолога при обращении с животными.  

6 Кокарда. История появления, расшифровка цветов русской кокарды. 

Конкурс на лучшее изображение кокард. Аллегория «дыма и пламени» в 

Георгиевской ленте. 

7  Погоны. История появления. Виды и цвета погон, их элементы, значение. 



рисование различных видов погон (в т.ч. погоны «СКК»). Выставка работ.  

8 История появления головных уборов и их  виды (берет, пилотка, 

бескозырка…). Фуражка «СКК». Рисование фуражек. Выставка работ.  

9 Как чины появились. Какие чины существуют в  

«СКК». Схематичные зарисовки знаков различия по чинам «СКК».  

10 Понятие подвига. Русская литература и кинематограф о воинской службе, 

героях, подвигах. Чтение рассказов.  

11 Ракетные войска стратегического назначения.  Цели и задачи. 

12  Сухопутные войска. Цели и задачи.  

13 Пограничные войска. Цели и задачи. 

14 Национальная гвардия. Цели и задачи.  

15 Причины и начало войны. Оборона Брестской крепости, ее значение для 

дальнейшего хода боевых действий. Герои Брестской крепости. 

16 Битва за Москву. Парад на Красной площади. Первая крупная победа в ходе войны 

над немецкой армией.  

17 Блокада Ленинграда. Подвиг защитников города. Значение обороны 

Ленинграда.  Память современников о блокаде Ленинграда.  

18 Сталинградская битва. Героическое сопротивление и наступление советских 

войск. Разгром армии Ф. Паулюса. Огромное политическое, стратегическое 

и международное значение. 

19 Курская дуга. Основные этапы Курской битвы. Ход битвы. Итоги и значение. 

20 Битва за Днепр. Основные этапы подготовки освобождения Украины. 

Форсирование Днепра. Итоги и значение.  

21 Знакомство с легендарными новосибирцами 

22 Автобиографические данные и жизненный путь великого полководца 

23 Памятные дни России в ознаменовании побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России. ФЗ «О днях воинской славы.»  

24-26 День Победы.Посещение Монумента Славы. Возложение цветов. 

27 Что такое настроение. Хорошее настроение, как оно проявляется. Почему бывает 

грустно. Как победить плохое настроение. Учись управлять своим настроением. 

28 Как связаны понятия общение и настроение. Словарь настроений. Взгляд, слово, 

интонации, жесты. 

29 Любимые уголки природы. Правила поведения на природе. 

30 Праздники в жизни человека. Праздники государственные и народные. 

31 Правила поведения в гостях. Как принять гостей. Роль хозяина. 

32 Этикет за столом. Почему нужно уметь соблюдать его нормы. 

33 Ложь. Спасет ли ложь от ответственности. Почему люди говорят неправду. 

Ложь во спасение. Нужна ли она. Как прожить без лжи.  

34  Обобщение знаний 

  

 

№ 

занятия 

Блок «Основы военной подготовки»  

Содержание занятий  

3 класс 

1 Правила внутреннего распорядка дня СКК. 

2 Обязанности воспитанника, обязанности дежурного в классе, столовой. 

3 Взаимоотношения между воспитанниками. 

4 Единоначалие. Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. 

5-16 Повторение и отработка изученных строевых приемов: прохождение 

подразделением строевым шагом. Выполнение команд «Равняйсь», «Смирно» в 

движении. Выполнение команды «Головные уборы снять», «Головные уборы 

надеть». Выполнение воинского приветствия на месте и в составе взвода. 

Изменения направления движения в составе взвода. Выполнение команд «Левое 

плечо вперед марш», «Правое плечо вперед марш». 



17-18 Разучивание строевой песни. 

19-20 Исполнение строевой песни в строю. 

21 Пулеметы, пистолеты, винтовки. 

22 Назначение, состав и ТТХ. Неполная разборка и сборка Автомата Калашникова 

23-24 Метание макета гранаты. 

25 Правила обращения с пневматическим оружием. Меры безопасности 

26-27 Стрельба из пневматического оружия. 

28 Перебежками, переполнением. Скрытное передвижение и наблюдение. 

29 Отработка действий при командах «Воздух», «Вспышка слева, вспышка справа, 

противник слева, противник справа.» 

30 Виды тактического оружия.Снаряды, торпеда, бомбы. 

31-32 Устройства противогаза, респиратора, Выполнение норматива на время 

33 Основные задачи химической разведки. 

34 Обобщение знаний 

 

 

№ 

занятия 

Блок «Уроки нравственности»  

Содержание занятия 

4 класс 

1 Правила пересечения улиц и дорог .Сигналы светофора и 

регулировщика.Безопасный путь в СКК. 

2 Обобщить имеющиеся знания. Понятие «терроризм», чем он опасен для 

общества. 

3 Наложение жгутов, шин, повязок. Оказание первой медицинской помощи . 

4 Строительство укрытий в лесу. Как добыть огонь, воду, пищу 

5 Повторение правил поведения на воде. Основы оказания первой помощи . 

6 История кадетских корпусов России . История СКК. 

7 Символы «СКК». Герб, знамя, девиз, эмблема, Кадетский марш.  

8 Законы чести кадет.Кадетское братство. 

9 Флаг Российской Федерации.  

10 Герб Российской Федерации.  

11 История создания Гимна Российской Федерации. Текст Гимна РФ. 

Прослушивание гимна. 

12 Знакомство с символами Российской армии : пятиконечная звезда, боевое 

красное знамя 

13 Защита Родины в мирное время. Конституция РФ. 

14 Знакомство с экспозицией музея СКК. 

15 Русский народный герой А. Невский. Кто с мечом к нам придет, от него и 

погибнет. Значение подвигов А. Невского для Руси. 

16 Русь и Орда накануне сражения. Ход сражения. Итоги и значение Куликовской 

битвы. 

17 Биография Ермака. Подготовка к походу. Как проходил поход, основные сражения. 

Историческое значение. 

18 Польская интервенция. Национальные герои Минин и Пожарский. Историческое 

значение. 

19 Как создавался Российский флот. Знаменитые морские сражения русского флота. 

Адмиралы русского флота. 

20  Отечественная война 1812 года. Военно-политическая обстановка перед войной. 

Ход боевых действий. Основные сражения. Военно-историческое значение. 

21 Причины и начало войны. Оборона Брестской крепости, ее значение для 

дальнейшего хода боевых действий. Герои Брестской крепости. 

22  Битва за Москву. Первая крупная победа в ходе войны над немецкой армией. 

Значение. 

23 Сталинградская битва. Героическое сопротивление и наступление советских 



войск. Разгром армии Ф. Паулюса. Огромное политическое, стратегическое 

и международное значение.  

24  Курская дуга. Основные этапы Курской битвы. Ход битвы. Итоги и значение 

25 Подготовка к операции по взятию Берлина. Ход боевых действий. Герои Взятия 

Берлина. Историческое значение. 

26-27 Заветы и традиции. Посещение Монумента Славы. Возложение цветов. 

28 Кодекс кадетской чести. 

29 Различные проявления доброты: щедрость, гостеприимство, радушие, 

доброжелательность. Доброта истинная и мнимая.  Понятие отзывчивость. 

30 Товарищество и дружба как межличностные отношения. Несовместимость 

дружбы с эгоизмом, себялюбием . 

31 Слушать друзей. Уважение чужого мнения . Уметь высказать свое 

мнение.Быть активным, не лениться. 

32 Представление о семье. Уважительное отношение к своим 

родителям.Чувство гордости за свою семью.Развитие чувства благодарности 

и уважения к родителям и укрепление дружеских семейных отношений . 

33 Плохие и хорошие привычки. 

34 Чувство гордости за свою Отчизну. Обычаи и традиции русского народа.  

 

 

№ 

занятия 

Блок «Основы военной подготовки»  

Содержание занятий  

4 класс. 

1 Правила внутреннего распорядка дня СКК. 

2 Обязанности солдата (воспитанника). 

3 Взаимоотношения между солдатами (воспитанниками) Единоначалие. Начальники 

и подчиненные. Старшие и младшие. 

4-17 Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй. Выполнение воинского 

приветствия в движении. Изменение направления движения в составе взвода. 

Прохождение торжественным маршем в составе отделения. Прохождение 

торжественным маршем в составе взвода. Повороты на месте. Подход к 

начальнику и отход от него. 

18-19 Разучивание строевой песни. 

20  Отечественное, зарубежное оружие. Пулеметы, пистолеты, винтовки 

21-22 Неполная разборка и сборка Автомата Калашникова 

23 Метание макета гранаты. 

24 Правила обращения с пневматическим оружием. Меры безопасности 

25-26 Стрельба из пневматического оружия. 

27-27 Перебежками переползанием. Скрытное передвижение и наблюдение 

29-30 Отработка действий при командах «Воздух», «Вспышка слева, вспышка справа, 

противник слева, противник справа». 

31 Минирование, снайпер, правила стрельбы из укрытия. 

32 Ориентирование, выживание в лесу 

33 Вооружение кораблей, построение кораблей. Морской десант. 

34 Обобщение знаний. 

 
 

 

 

 

 

VI. Тематическое планирование  

1 класс  

Блок «Уроки нравственности»  



№ тема количество 

часов 

1 Правила безопасного следования в СКК. 1 

2 Правила пользования общественным транспортом. Мы пассажиры 1 

3 Путешествие в страну дорожных знаков 1 

4 Огонь-друг и враг воина 1 

5 Опасная жидкость 1 

6 Основы безопасности на воде 1 

7 Проверка пройденного материала 1 

8 Мы воспитанники СКК. Я и мои товарищи. 1 

9 Мы воспитанники СКК.  Правила внутреннего распорядка 1 

10 Мы воспитанники СКК. Экскурсия по Кадетскому корпусу. 1 

11 Русские богатыри 1 

12 Защита воина 1 

13 Боевые колесницы 1 

14 Как оружие появилось. Выставка сделанного оружия 1 

15 Моя Родина – Россия! Конституция РФ, президент-гарант конституции 1 

16 Моя Родина -Россия! Символы государства 1 

17 Моя Родина Россия. Малая Родина- Новосибирск. 1 

18 Подвиг русского солдата. Дни воинской славы 1 

19 Подвиг русского солдата. Песни времен ВОВ 1 

20,21 Подвиг русского солдата. И в моей семье есть герой 2 

22 Подвиг русского солдата. День Победы 1 

23,24,25 Посещение Монумента Славы 3 

26 Этика 1 

27 Этикет речи 1 

28 Этика воспитанника 1 

29 Этика поведения в столовой 1 

30 Этика поведения в общественных местах 1 

31 Этика поведения в строю 1 

32 Армейские слова 1 

33 Обобщающий урок. 1 

 

Блок «Основы военной подготовки»   

№ тема количество 

часов 

1 Кто такие воспитанники СКК. Правила поведения в СКК 1 

2 Мы воспитанники СКК. Форма одежды. Воинские чины. Знаки 

различия 

1 

3 Я воспитанник СКК. Закрепление пройденного материала 1 

4 Я воспитанник СКК.  Клятва воспитанника  1 

5 Строевая подготовка. Что такое строй  1 

6 Строевая подготовка. Строевая стойка, построение в шеренгу и 

колонну 

1 

7 Строевая подготовка. Команды «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Разойдись» 

1 

8,9 Строевая подготовка. Повороты на месте  2 

10,11 Строевая подготовка. Шаг на месте 2 

12,13 Строевая подготовка. Движение строем 2 

14 Строевая подготовка. Закрепление изученных приемов 1 

15,16 Строевая подготовка. Выход из строя, перестроение, построение в 

колонну 

2 

17,18 Строевая подготовка. Подход, отход к начальнику 2 

19 Строевая подготовка. Закрепление изученных приемов 1 

20 Строевая подготовка. Марши и строевые песни 1 

21,22 Строевая подготовка. Разучивание строевой песни 2 

23,24 Строевая подготовка. Исполнение строевой песни в строю 2 



25 Оружие. Виды оружия 1 

26 Оружие. Огнестрельное оружие 1 

27 Средства защиты 1 

28 Военная техника 1 

29 Пневматическое оружие 1 

30 Виды и рода войск 1 

31 Закрепление пройденного материала 1 

32 Передвижение на поле боя 1 

33 Обобщающий урок 1 

Тематическое планирование 

2 класс 

Блок «Уроки нравственности»  

№ тема количество 

часов 

1 Правила безопасного следования в СКК. 1 

2 Правила пользования общественным транспортом. Мы пассажиры 1 

3 Путешествие в страну дорожных знаков 1 

4 Огонь-друг и враг воина 1 

5 Опасная жидкость 1 

6 Основы безопасности на воде 1 

7 Проверка пройденного материала 1 

8 Пехота 1 

9 Кавалерия 1 

10 Флот 1 

11 Авиация 1 

12 День воинской славы России. День Бородинского сражения 1 

13 Выдающиеся походы А. Суворова 1 

14 Военные истории 1 

15 Кадетские корпуса 1 

16 Конституция РФ 1 

17 Виды и рода войск. Состав ВС. 1 

18 Виды и рода войск. Эмблемы, знаки различия, воинские знания 1 

19 Устав внутренней службы 1 

20 Ордена и медали ВС 1 

21 Подвиг русского солдата. Битва за Москву 1 

22 Подвиг русского солдата. Битва за Сталинград 1 

23 Подвиг русского солдата. Оборона Ленинграда 1 

24 Подвиг русского солдата. Битва за Днепр 1 

25 Подвиг русского солдата. Освобождение Праги 1 

26,27,28 Подвиг русского солдата. Посещение Монумента Славы. 3 

29 Мимика и жесты 1 

30 Театр. Я-гость театра. Я-зритель 1 

31 Правила воинской вежливости 1 

32 Правила поведения в местах общественного питания 1 

33 Спеши делать добро  1 

34 Обобщающий урок 1 

Блок «Основы военной подготовки»  

№ тема количество 

часов 

1 Я воспитанник СКК. Обязанности воспитанника перед построением и 

в строю 

1 

2 Я воспитанник СКК. Правила внутреннего распорядка 1 

3 Мы воспитанники СКК. Взаимоотношения между военнослужащими 

(воспитанниками) 

1 

4 Мои командиры 1 

5,6 Строевая подготовка. Строевая стойка. Выход из строя и возвращение 

в строй 

2 



7,8 Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия в движении 2 

9 Строевая подготовка. Прохождение торжественным маршем в составе 

отделения 

1 

10,11 Строевая подготовка. Прохождение торжественным маршем в составе 

взвода 

2 

12 Строевая подготовка. Изменение направления движения в составе 

взвода 

1 

13,14 Строевая подготовка. Повороты на месте и в движении 2 

15,16 Строевая подготовка. Движение строевым шагом 2 

17,18 Строевая подготовка. Подход к начальнику и отход от него 2 

19,20 Строевая подготовка. Разучивание строевой песни. 2 

21 Исполнение строевой песни в строю 1 

22 Стрелковое оружие 1 

23,24 Стрельба из стрелкового оружия 2 

25 Автомат Калашникова 1 

26 Техника безопасности при выполнении стрельб из стрелкового оружия 1 

27 Пневматическое оружие. 1 

28 Приемы стрельбы из пневматического оружия 1 

29 Стрельба из пневматического оружия 1 

30 Передвижение на поле боя 1 

31 Действия по сигналам оповещения ГО 1 

32 Оружие массового поражения 1 

33 Индивидуальные средства защиты. Устройство противогаза, 

респиратора 

1 

34 Обобщающий урок 1 

Тематическое планирование  

3 класс 

Блок «Уроки нравственности» 

№ тема количество 

часов 

1 Правила дорожного движения. Путь следования в СКК. Экскурсия 

на автомагистраль. 

1 

2 Чрезвычайная ситуация 1 

3 Требование пожарной безопасности 1 

4 Требование безопасности при оказании первой медицинской 

помощи 

1 

5 Требование безопасности со служебной собаки 1 

6 Военные символы. Кокарда. 1 

7 Военные символы. Погоны. 1 

8 Военные символы. Фуражка. 1 

9 Военные символы. Чины. 1 

10 О чести, подвиге и славе. 1 

11 Виды и рода ВС. Ракетные войска стратегического назначения. 1 

12 Виды и рода ВС. Сухопутные войска ВС 1 

13 Виды и рода ВС. Пограничные войска 1 

14 Виды и рода ВС. Национальная гвардия 1 

15 Начало ВОВ. Герои Брестской крепости 1 

16 Основные сражения ВОВ. Битва за Москву 1 

17 Основные сражения ВОВ. Блокада Ленинграда 1 

18 Основные сражения ВОВ. Сталинградская битва 1 

19 Основные сражения ВОВ. Курская дуга 1 

20 Основные сражения ВОВ. Битва за Днепр 1 

21 Наши легендарные земляки 1 

22 Маршал. Жуков. Подвиг русского солдата. 1 

23 Вехи воинской славы 1 

24,25,26 Посещение Монумента Славы 3 

27 Настроение 1 

28 Общение и настроение 1 



29 Моя тайна в природе 1 

30 Наши праздники 1 

31 Приглашаем в гости. Собираемся в гости 1 

32 Этикет за столом 1 

33 Почему мы говорим неправду. Поможет ли обман 1 

34 Обобщающий урок 1 

 

Блок «Основы военной подготовки»  

№ тема количество 

часов 

1 Я воспитанник СКК. Правила внутреннего распорядка 1 

2 Я воспитанник СКК. Обязанности воспитанника 1 

3 Мы воспитанники СКК.  1 

4 Мои командиры 1 

5,6 Строевая подготовка. Прохождение подразделением строевым шагом 2 

7,8 Строевая подготовка. Команды «Равняйсь», «Смирно» в движении 2 

9,10 Строевая подготовка. Команды «Головные уборы снять», «Головные 

уборы надеть» 

2 

11,12 Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

составе взвода  

2 

13,14 Строевая подготовка. Изменения направления движения в составе 

взвода 

2 

15,16 Строевая подготовка. Выполнение команд «Левое плечо вперед 

марш», «Правое плечо вперед марш» 

2 

17,18 Строевая подготовка. Разучивание строевой песни. 2 

19,20 Строевая подготовка. Исполнение Строевой песни в строю. 2 

21 Современные виды стрелкового оружия 1 

22 Закрепление практических навыков по разборки и сборке АК-74 1 

23,24 Метание гранаты на точность и дальность 2 

25 Техника безопасности при выполнении стрельб из пневматической 

винтовки 

1 

26,27 Практическая стрельба из пневматической винтовки 2 

28 Передвижение на поле боя в составе отделения 1 

29 Действия по сигналам «Воздух», «Газы», «Вспышка» 1 

30 Тактическое ядерное оружие 1 

31,32 Индивидуальные средства защиты 2 

33 Способы ведения радиационной и химической разведки 1 

34 Обобщающий урок 1 

Тематическое планирование 

 4 класс 

Блок «Уроки нравственности» 

№ тема количество 

часов 

1 Правила дорожного движения. Путь домой 1 

2 Действия в чрезвычайных ситуациях 1 

3 Первая медицинская помощь при ранении 1 

4 Выживание в лесу 1 

5 Правила поведения на водоемах, Оказание первой помощи 

утопающему 

1 

6 Мой корпус 1 

7 Символы СКК: Герб, знамя, девиз, эмблема, «Кадетский марш» 1 

8 Я- будущий кадет 1 

9 Символы России. Флаг 1 

10 Символы России. Герб 1 

11 Символы России. Гимн 1 

12 Символы Российской армии 1 

13 Воины Российской армии в боях за Родину 1 



14 Экскурсия в музей СКК 1 

15 На страже Отечества. Ратные подвиги А.Невского 1 

16 На Страже Отечества. Битва на поле Куликовом 1 

17 На страже Отечества. Освоение Сибири Ермаком 1 

18 На страже Отечества. Освобождение Москвы 1612 1 

19 На страже Отечества. История морских сражений 1 

20 На страже Отечества. Отечественная война 1812 года 1 

21 На страже Отечества. Оборона Брестской крепости 1 

22 На страже Отечества. Битва за Москву 1 

23 На страже Отечества. Сталинградская битва 1 

24 На страже Отечества. Курская дуга 1 

25 На страже Отечества. Взятие Берлина 1 

26,27 Заветы и традиции. Посещение Монумента Славы 2 

28 Я- будущий кадет 1 

29 О доброте и отзывчивости 1 

30 Правила товарищества 1 

31 Правила дружной работы 1 

32 Родственные отношения 1 

33 Наши привычки 1 

34 Наша Родина-Россия! 1 

 

Блок «Основы военной подготовки»  

№ тема количество 

часов 

1 Я воспитанник СКК. Правила внутреннего распорядка 1 

2 Я воспитанник СКК. Обязанности солдата (воспитанника) 1 

3 Мои командиры 1 

4,5 Строевая подготовка. Строевая стойка. Выход из строя и возвращение 

в строй 

2 

6,7 Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия в движении 2 

8,9 Строевая подготовка. Изменение направления движения в составе 

взвода 

2 

10,11 Строевая подготовка. Прохождение торжественным маршем в составе 

отделения 

2 

12,13 Строевая подготовка. Прохождение торжественным маршем в составе 

взвода 

2 

14,15 Строевая подготовка. Повороты на месте 2 

16,17 Строевая подготовка. Подход к начальнику и отход от него 2 

18,19 Строевая подготовка. Разучивание строевой песни. 2 

20 Современные виды стрелкового оружия 1 

21,22 Закрепление практических навыков по разборки и сборке АК-74 2 

23 Метание гранаты на точность и дальность 1 

24  Техника безопасности при выполнении стрельб из пневматической 

винтовки 

1 

25,26 Практическая стрельба из пневматической винтовки 2 

27,28 Передвижение на поле боя в составе отделения 2 

29,30 Действия по сигналам «Воздух», «Газы», «Вспышка» 2 

31 Тактика ведения боя в городских условиях 1 

32 Тактика ведения боя в лесу 1 

33 Тактика ведения боя на море 1 

34 Обобщающий урок 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы 

 



1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Конвенция о правах ребенка. 

4. Декларацией прав ребенка. 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

6. Устав ГБОУ НСО «СКК». 

7. Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Государственном гербе Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ (ред. от 

28.12.2010) «О Государственном флаге Российской Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ (ред. от 

22.03.2001) «О Государственном гимне Российской Федерации». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания». 

12. Ю.Г. Галанин. «Кадетское воспитание». Москва 2007г. 

13. О.Е. Жиренко Лапина Е.В. Киселёва Т.В. «Я – гражданин России» Москва «ВАКО» 2006г. 
  

Мультимедийное оборудование 

1. Компьютер 

2. Проектор 
 

Материально-техническое обеспечения 

1. Учебные кабинеты  

2. Оборудованные спортивные залы, площадки 

3.      Актовый зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


