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Пояснительная записка
Программа курса рассчитана на привитие подрастающему поколению чувства преданности своему Отечеству, уважения
к истории своей Родины, потребности в «служении Отечеству» на ярких примерах истории Отечества посредством
изучения традиций, обычаев, нравов кадетского движения, а также жизни и деятельности выдающихся кадет прошлого.
Без знания прошлого своей страны нельзя создавать настоящее и строить будущее. История Отечества – это не только
изучение явлений прошлого и хронологическое повествование. История – это богатый духовный и нравственный опыт
людей разных поколений. Курс «История кадетского движения»
- это не только изучение истории кадетских корпусов и отдельных деятелей прошлого, но и духовное, нравственное,
патриотическое воспитание, которое способствует становлению и развитию кадета, как личности и гражданина.
Цели курса: «История кадетского движения в свете военной истории России»:
- создание условий для духовного, нравственного и патриотического воспитания воспитанников и кадет, развития у них
гражданского самосознания;
- создание основы к сознательному добровольному и творческому служению Отечеству на военном и гражданском
поприще.
Задачи курса:
- Приобщение воспитанников и кадет к национальной истории и духовной культуре через изучение истории кадетского
движения.
- Формирование личности кадета через приобщение к духовным ценностям и традициям народа.
- Возрождение и развитие традиций кадетского движения через изучение лучших исторических и культурных традиций
кадетских корпусов дореволюционной России.
- Создание условий для воспитания личности кадета на примере жизни и деятельности выдающихся кадет и
исторических личностей прошлого.
- Воспитание у кадет чувства гордости за принадлежность к «кадетскому братству».
Программа курса «Мы – будущее России» рассчитана на кадет 9 классов.
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«Мы- будущее России». 9 класс- 36 часов
На данном этапе занятия имеют обобщающий характер.
Задача – показать особенности и общие черты кадетских корпусов России в вопросах образования, нравственных и
духовных ценностей.
На занятиях используются активные формы работы: познавательные игры, литературные композиции, исторические
вечера, диспуты, конференции.
Прогнозируемый результат – хорошее знание истории и традиций кадетских корпусов, усвоение нравственных и
духовных ценностей
Критерии результативности:
Отсутствие нарушений дисциплины и правонарушений, поведение, достойное
кадета. Уважительное отношение к старшим, а также младшим воспитанникам и
кадетам.
Активное участие кадет в делах класса, школы.
Высший балл оценки по уровню «дисциплинированности».
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Учебно - тематический план

№ Наименование модулей
п/п
6 «Мы – будущее России»
(9 класс)
ИТОГО

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего,
час

16

20

36

109

71

180
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9 КЛАСС «МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Цель: Сформировать у подростка нравственный идеал человека на примере жизни и деятельности выдающихся кадет.
№
п/п Содержание

Часы
ТЕМА 1. (17 часов)

Введение. Предмет. Цели. Задачи
Брейн-ринг «История кадетских корпусов в России»
История создания Вооруженных сил России. От эпохи дружин до эпохи высокопрофессиональной
3. армии
4. Кадеты – стержень армии императорской России
5. Духовные основы традиций Суворовских и Нахимовских училищ
6. Урок-рассуждение: «Как вы понимаете девиз «Жизнь – Родине, честь – никому»
7. Конференция «Символы России»
8. Диспут: «Служба в Вооруженных силах – это необходимость или гражданский долг?»
9. Честь и достоинство российского офицера
10. Диспут: «Героизм наоборот или риск ради риска»
ТЕМА 2. КАДЕТЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ (19 часов)
1. Суворовская школа воспитания
2. Демонстрация х/ф «А.В.Суворов»
3. М.И.Кутузов – спаситель Отечества
4. Демонстрация х/ф «М.И.Кутузов»
5. Творец русской морской славы Ф.Ф.Ушаков
6. Демонстрация х/ф «Ф.Ф.Ушаков»
7. Георгиевские кавалеры, выпускники кадетских корпусов
8. Полярный исследователь адмирал Колчак А.В.
9. Герой Севастопольской обороны вице-адмирал Корнилов В.А.
10. Великий русский писатель Ф.М.Достоевский
11. Ученый-физиолог Сеченов И.М.
ИТОГО:
1.
2.
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1
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