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Программа   

«Гражданско-патриотическое воспитание 

в кадетском классе» 

Патриотизм как цель и результат патриотического 
воспитания   молодёжи – это проявление любви к 

Родине, отчизне, отечеству. 

                                                             В.И. Даль 

Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну;  но 

еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь  ради 
нее. 

       Рузвельт Теодор 

Введение 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы. Под гражданско-патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной готовности к ее защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознания своего места в обществе.  

Происходящая в России дифференциация школьного образования по профилям 

заставляет по-новому взглянуть на содержание   наработок   последних   лет   в  

области гражданско-патриотического воспитания. Оно стало направлением 

образовательной политики России. Это система знаний интегрированного и 

обобщающего характера, акцентирующая внимание не только на формировании 

духовности личности, но и на выработке стратегии поведения современного 

человека. В связи с этим гражданско-патриотическое воспитание является составной 

частью процесса и как межпредметная форма деятельности в рамках 

образовательного пространства, и как форма организации школьной жизни, которая 

способствует демократичному поведению всех участников образовательного 

процесса. 

Воспитание гражданственности и патриотизма молодых людей предполагает 

формирование законопослушной личности, способной интегрироваться в 

сложившуюся систему общественных отношений, умеющей устанавливать контакты 

с другими людьми.    

 Патриотизм российского народа уникален, он является отличительной чертой 

его бытия. Он глубоко коренится в душе русского человека ибо формировался 

http://www.fraznik.ru/com/25545.html
http://www.fraznik.ru/com/25545.html
http://www.fraznik.ru/com/25545.html
http://www.fraznik.ru/aw/3670.html
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долгим историческим опытом, в борьбе с многочисленными врагами за 

многонациональное Отечество и как высшая ценность передается от поколения к 

поколению.  

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в 

учреждениях образования можно определить следующие. 

Духовно-нравственное. Осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни; способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

Повышение культуры и образованности; осознание идеи, во имя которой 

проявляется готовность к достойному служению Отечеству; привитие 

высоконравственных норм поведения, ответственности и коллективизма, важнейших 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. 

Историко-краеведческое. Познание учащимися в процессе обучения и 

патриотического воспитания историко-культурных корней на уровне чувственного 

опыта сопричастности к прошлому; осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, а также исторической ответственности за происходящее в обществе 

и государстве. Изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в 

мировом историческом процессе, особенностей протекания исторического процесса 

в масштабах малой родины (края, области, города, поселка); развитие понимания 

особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций народов России. 

Гражданско-патриотическое. Формирование в личности учащегося тех черт, 

которые позволяют ему быть полноценным участником общественной жизни. 

Воспитание правовой культуры и законопослушности, высокой нравственности и 

общей культуры, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к созна-

тельному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению 

своего конституционного долга. 

Социально-патриотическое. Активизация межпоколенной духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности, формирование активной 

жизненной позиции, чувства сострадания и заботливости по отношению к людям 

пожилого возраста. 
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Военно-патриотическое. Ориентация процесса воспитания на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите; гордости за русское оружие, уважения к 

русской военной истории, военной службе, военной форме одежды, воинским 

традициям отечественной армии. 

Героико-патриотическое. Ориентация процесса воспитания на пропаганду 

героических профессий, выдающихся личностей и знаменательных героических дат 

отечественной истории. 

Спортивно-патриотическое. Формирование в процессе воспитания 

работоспособного человека; развитие морально-волевых качеств личности 

учащегося (сила, ловкость, выносливость, состязательность и т.п.); формирование в 

процессе занятий физической культурой и спортом опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины. Система воспитательной работы по данному 

направлению - одно из средств  профилактики заболеваний, укрепления здоровья и 

блокировки негативных и вредных привычек. 

Патриотическое воспитание школьников в нашей школе – это систематическая 

и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

Каждое из звеньев школы предполагает свои формы и методы по реализации 

гражданско-патриотического воспитания.  

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает активное участие 

родителей.  

Основой для создания кадетского класса в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска 

является: 

- многолетняя работа педагогического коллектива по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, 

-  совместная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

афганской и чеченских войн, советом ветеранов. 
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Актуальность программы 

Актуальность программы определяется сложившейся ситуацией в нашей стране  

в настоящее время и обусловлена преобразованиями в общественной жизни, 

переоценкой ценностей в сознании людей. Многое в новой ситуации, в новых 

ценностях способствует возрождению национальной культуры и приводит к 

серьезным изменениям в сфере школьного образования. Одной из основных проблем 

общеобразовательной школы на сегодняшний день является недостаточное 

внимание к вопросам патриотического воспитания молодежи, тогда как любовь к 

Родине, Отечеству всегда была и является залогом сильной и могущественной 

державы и единой, сплоченной нации. Страна все острее ощущает потребность в 

формировании личности, способной жить в гражданском обществе. 

Актуальность проблемы воспитания патриота, в современном обществе 

определяется следующими основными причинами: 

• расширением неблагоприятной среды социального пространства, оказывающей 

негативное воздействие на сознание и чувства российских граждан; 

• генезисом новых социокультурных и экономических реалий, вытекающих из 

процесса развития рыночной экономики; 

• рассогласованием деятельности основных социальных институтов, 

складывавшегося в течение многие десятилетий механизма социализации 

поколений, что связано с разрушением и девальвацией системы традиционных 

ценностей, преемственности поколений и обострением социальных противоречий в 

обществе;  

• ростом нигилизма, усилением бездуховности, падением образовательного и 

культурного уровня подрастающего поколения; 

• отсутствием логики в выработке и проведении, в жизнь идеологии реформ, 

сопровождаемых деформациями в работе с молодежью, особенно ярко 

проявляющимися в переоценке роли образования и явной недооценке роли 

воспитания. 

Данное положение предлагает определение цели воспитания, отвечающее 

интересам самой молодежи и требованиям общества по отношению к ней. В 

качестве цели, как правило, рассматривается формирование молодого человека в 

соответствии с оптимальной моделью, идеалом личности, соотнесенным с данным 

периодом развития общества. На какой стадии развития находится общество, какие 

задачи решает оно само и его социальные и государственные институты – такое 

подрастающее поколение ему и требуется. 
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В соответствии с этим концептуальным подходом в понимании цели воспитания 

определяется главная цель его патриотического направления, которая может быть 

сформулирована следующим образом: возрождение в нашем обществе социальной 

активности, гражданской ответственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей; формирование и развитие подрастающего 

поколения, обладающего социально значимыми качествами, способного проявить их 

в созидательном процессе в интересах нашего общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, которые 

связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 

                                Цель и задачи программы 

Цель: формирование у воспитанников высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств, их готовности к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Задачи:   

1. Воспитание духовно-нравственного и физически здорового гражданина на основе 

богатых исторических традиций России, родного края; 

2. Восстановление традиции служения Отечеству, способности и готовности 

защитить и отстоять интересы Родины; 

3. Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и 

необходимости выполнения их в жизни; 

4. Выработка устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в 

условиях, близких к экстремальным; 

5. Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения    к 

окружающему миру; 

6. Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии 

решений.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Принципы гражданско-патриотического воспитания 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип сознательности, активности воспитанников; 

 принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 

 принцип опоры на положительное в человеке; 

 принцип включения в деятельность.  
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Основные этапы реализации 

1. Создание кадетских классов. 

2. Формирование педагогического состава учителей и воспитателей в кадетских 

классах. 

3. Разработка содержания учебных дисциплин в интересах привития учащимся 

любви к родине, гордости за ее героическое прошлое. 

4. Реализация функции образовательного процесса в гражданско-патриотическом 

воспитании учащихся. 

5. Создание кружков и спортивных секций оборонно-спортивной направленности.  

6. Планирование и разработка мероприятий в кадетских классах; организация 

встреч с ветеранами войны, уроков мужества, акций, операций, викторин, 

конкурсов гражданско-патриотической направленности. 

7. Разработка и проведение диагностики в кадетских классах. 

8. Укрепление связей с воинскими частями, военными комиссариатами.  

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие позитивные 

изменения: 

 развитие школьной воспитательной системы, способной комплексно решать 

задачи гражданско-патриотического воспитания; 

 повысятся творческие способности личности школьника в новых социально- 

экономических условиях; 

 будут сочетаться индивидуальное воспитание  и самовоспитание; 

 будет осуществляться неразрывная связь со средой: родителями, школьными 

организациями, внешкольными воспитательными учреждениями и другими 

общественными организациями;  

 будет проходить процесс формирования гражданственности, патриотизма, 

готовности к служению Отечеству; 

 повысится познавательный интерес учащихся благодаря внедрению новых 

методик преподавания и воспитания; 

 повысится толерантность, интерес к историческому прошлому Родины; 

 наладятся тесные контакты с Советами ветеранов, с участниками ВОВ,  с 

воинами-интернационалистами и участниками чеченских событий, родителями; 

 создадутся детские объединения по патриотическому воспитанию;  

 разработаются новые экскурсии в школьный музей, проводимые кадетами. 
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Участники программы 

Программа осуществляется сообществом, в которое входят: 

  Администрация школы; 

  Родительская общественность: 

  Учителя-предметники; 

  Классные руководители; 

  Воспитатели; 

  Психолог школы; 

  Социальный педагог; 

  Обучающиеся кадетских классов; 

  Школьный парламент; 

  Школьный фельдшер; 

  Руководитель музея; 

  Руководители объединений дополнительного образования.  

 

 

Виды деятельности: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике; 

 организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к 

Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 
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 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 

 

Формы патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебная и внеучебная 

деятельность 

- Учебная деятельность 

кадетских классов 

- Факультативы, кружки 

- Проект «Одаренные 

дети» 

- Научно-практическая 

конференция 

-  Библиотечные уроки 

- Тематические уроки 

- Тематические лекции 

- Интеллектуальные 

игры 

- Тематические 

классные часы 

- Школьный музей 

- Вахты памяти 

- Месячник героико-

патриотического 

воспитания 

- Экскурсии  

- Заочные путешествия 

- Встречи с ветеранами 

- Акция к Дню Победы 

- Поисковая и 

исследовательская 

работа 

- Конкурс 

экскурсоводов 

- Акции к памятным 

датам России 

- Туристический слёт  

- Военизированная 

эстафета 

- Уроки мужества и 

памяти 

- Смотр строя и песни 

- Конкурс «Зримая 

песня» 

- Акция милосердия 

«Внимание! Ветеран» 

- Концерты для 

ветеранов и жителей 

блокадного Ленинграда 

- Предметные недели 

- День школы 

- День самоуправления 
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Традиции гражданско-патриотического воспитания в кадетских классах 

Традиции патриотического воспитания нашли отражение в деятельности 

кадетских классов школы. Специализация кадетских классов: «МЧС» способствуют 

совершенствованию работы по гражданско-патриотическому  и оборонно-

спортивному направлению, а система учебной и внеурочной деятельности 

обеспечивает условия для интеллектуального, культурного, духовно-нравственного, 

гуманитарно-эстетического и физического развития личности, приобщает 

школьников к  здоровому образу жизни, готовит к службе в армии, к служению 

Отечеству. В целях последовательного накопления знаний, умений и навыков 

программой в кадетских классах предусмотрены специальные дисциплины: 

Краеведение «История Родного края», строевая подготовка, «Бальные танцы»,    

этикет, психологическая подготовка, огневая подготовка, санподготовка, правила 

дорожного движения (ПДД), посещают школьный музей.    

Учащиеся кадетских классов во второй половине дня посещают факультативы, 

элективные курсы, кружки по образовательным: Русский язык «Живое слово», «По 

страницам учебника геометрии», математика.   

С созданием кадетских классов значительно расширился воспитательный 

потенциал. Осваивая общеучебные и специальные  дисциплины, кадеты не только 

получают знания по предметам, но и приобретают возможность личностно-

эмоционального осмысления опыта взаимодействия людей, понимание ценностей 

общества, формирование важнейших качеств личности: толерантности, гражданской 

позиции, патриотизма. Лично участвуя в социально-значимых проектах, в 

деятельности школьного музея, в работе школьного Парламента кадеты реализуют 

собственную позицию, проявляют ответственность и самостоятельность, 

добросовестное отношение к учебной, трудовой, будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Традиционными в кадетских классах стали: 

– встречи с ветеранами войны, уроки Мужества, участие в параде, 

посвященном Дню Победы; 

– участие кадетов в районной спартакиаде «Россия молодая»; 

– смотры кадетских классов; 

– интеллектуальные игры по истории вооруженных сил, истории России; 

– проведение праздников для населения микрорайона; 

– проведение акций, вахты Памяти и др. 
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Самоуправление в кадетских классах 

Цель: создание благоприятных социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, воспитание 

гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

 развитие и сплочение коллектива; 

 жизненное самоуправление; 

 формирование культуры деловых отношений; 

 умение решать проблемы; 

 самораскрытие и самореализация личности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

 повышение требовательности к себе и товарищам; 

 адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

 формирование готовности участвовать в различных социальных проектах. 

 

Деятельность самоуправления в кадетских классах 

Самоуправление в кадетских классах решает следующие вопросы: 

 организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение 

внеклассных и внешкольных мероприятий); 

 освещение событий школьной жизни; 

 организация и проведение мероприятий патриотической направленности; 

 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

 сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь учащихся. 
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Структура классного самоуправления в кадетском классе 
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Механизмы реализации модели 
 

Реализация модели осуществляется через работу 

с педагогическим коллективом: 

- обобщение опыта, использование новых педагогических технологий, 

коммуникативных методов обучения; 

-   использование современных информационных технологий; 

- интерактивные методики в учебной и внеклассной работе (обучающие 

семинары); 

с обучающимися кадетами: 

- совместное планирование деятельности; 

- использование интерактивных методик в работе с органами ученического 

самоуправления; 

-  работа кадетского класса по различным направлениям; 

-  проектная деятельность обучающихся (социальные проекты); 

-  участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

- диагностика обучающихся кадетов по различным направлениям военно - 

патриотического воспитания; 

с родителями: 

-  работа родительского комитета класса; 

-  участие родителей в общешкольных праздниках и трудовых операциях; 

-  участие в социально значимой деятельности кадетского класса. 
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Модель выпускника кадетского класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 

кадетского класса 

Человек Будущего, 

Гражданин, Патриот, 

Семьянин, 

  

 

Образованный, 

воспитанный, 

интеллигентный 

человек 
 

Личность с 

доминантой на 

самосовершенство
вание 

 

 

Творческая 
личность 

 

Здоровый физически 

(и ведущий здоровый 
образ жизни) и 

психически 

 

 

Компетентный, 

социально зрелый 

 

Самостоятельный, 

деловой, 

трудолюбивый, 

конкурентоспособный 
 

Высоконравст-

венный и духовно 
культурный 
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Результаты опросов и диагностик учащихся кадетских классов, 

проводимых  школьным  психологом 

Среди учащихся 10 и 11 кадетских  классов был проведен опрос на тему: «Что 

означает слово «патриотизм». Самым востребованным оказался вариант 

«Патриотизм – это любовь к Родине» – это наиболее распространенное смысловое 

выражение в массовом сознании и пропаганде (100 %). Любовь к своей семье, 

родным, близким – на втором месте (64 %). Далее предпочтения распределились так: 

«любовь к родному городу, деревне» – третье место (42%), а на четвертом месте 

«любовь к русской культуре» (38%). 27% - «любовь к школе», «возрождение 

традиций российского государства» – 21%, «стремление к социальной 

справедливости» – 19%. Сложившееся распределение ответов имеет свою логику. 

Для большинства учащихся слово «патриотизм», в первую очередь, отождествляется 

с «малой Родиной» – семьей, родными, городом, деревней, домом. Эти ценности 

составляют ядро патриотизма в нашей школе, да и современном российском 

обществе. 

Результат диагностики  

«Что для вас означает слово «Патриотизм»?» 
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 Важным субъектом патриотического воспитания молодежи является 

Вооруженные Силы. Однако в связи с тем, что сейчас на военную службу 

призывается меньшая часть молодежи, роль Вооруженных Сил как школы 

воспитания стала гораздо больше ограниченной и менее масштабной. Среди юношей 

10 и 11 кадетских классов во время дебатов «Служить или не служить» выяснился их 

взгляд на эту проблему.  

Получились следующие результаты:  

 обязательно, армия – хорошая школа жизни – 10% 

 скорее да – 55% 

 категорически нет – 12% 

 если позволит здоровье – 10% 

 только в профессиональной армии 7% 

 только по контракту – 6% 

  

Также был проведен опрос среди учащихся 10 и 11 кадетских  классов на тему 

«Какие мероприятия в школе способствуют патриотическому воспитанию 

учащихся»? 

- «День города» - 75% 

- «День матери» - 68% 

- «День Победы» - 72% 

- «День защитника Отечества» - 56% 

- «Зарница» - 63% 

- «Смотр строя и песни» - 47% 

- «Фестиваль патриотической песни» - 43% 

- «Экскурсии по памятным местам» - 32% 

- «Конкурс рисунков на патриотическую тематику» - 28%  

Исходя из полученных данных видно, что у воспитанников кадетских классов за 

последние три года сложилось представление о патриотизме, и определилась личная 
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позиция каждого. Для учащихся значимо участие в делах школы, района, региона, их 

радуют личные и командные успехи и достижения. 

Результаты реализации программы 

Невозможно воспитать гражданина и патриота только по книгам и лозунгам. 

Патриотизм воспитывается в конкретной деятельности, в общении и познании. 

Анализируя деятельность кадетских классов за период 2013-2018гг. можно отметить 

активное участие кадетов в школьной жизни. Они: 

 победители и призеры районных слетов кадетских классов, школьных 

туристических слетов, спортивных соревнований, смотров и конкурсов; 

 ведущие и организаторы праздников в школе и микрорайоне; 

 организаторы встреч с ветеранами войны и жителями блокадного 

Ленинграда; 

 инициаторы проведения акций милосердия, недели толерантности; 

 постоянные экскурсоводы в школьном музее, создатели новых виртуальных 

залов музея; 

 участники районного школьного Парламента. 

Кадеты – постоянные  участники районных мероприятий. Их форму, выправку, 

дисциплину заметили жители города Всеволожска. Митинги и вахты Памяти, 

парады и поздравления ветеранов войны, участие в конкурсах по истории России, ее 

Вооруженных сил – все это способствует  духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию личности. Программа военной подготовки помогла 

многим кадетам повысить свой физический потенциал: кадеты являются призерами 

и победителями многих спортивных соревнований. В рамках соревнований «Россия 

молодая» они стали лучшими в плаванье, легкой атлетике, стрельбе и др.; победили 

в районном слете кадетских классов «Служу Отечеству», успешно выступили на 

районной и областной военно-спортивной игре «Зарница» 

Обучаясь в кадетском классе, произнеся клятву кадета, учащиеся начали  

осознавать себя иначе. Не только форма должна была отличать их от других 

учеников, но и дела, поступки требовали изменения. На них смотрели, их оценивали, 

с них спрашивали гораздо строже, чем с других.  
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