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I. Пояснительная записка к программе. 

 

                                          Чему кадетство может научить? 

                                                          Отваге и любви к своей Отчизне! 

                                                        Чему кадетство может научить? 

                                                          Без страха шествовать по жизни! 

                                                          Чему кадетство может научить? 

                                                          Беречь семью, страну и детств   

                Ну и, конечно- 

                                                          Всю Планету в мире жить! 

                                                          Вот этому научит нас кадетство ! 

 

                   В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма.  Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным 

звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой 

Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить 

нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и 

единения.  

 Правительством Российской Федерации принята Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы». Системе образования принадлежит ведущая роль в 

гражданском и патриотическом становлении подрастающего поколения. 

 Ведь именно с возрождения патриотизма можно наиболее эффективно 

прийти к величию Российского государства. Одним из направлений 

патриотического воспитания является кадетское движение.  

 Кадетство – новое образовательное направление. 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения 

любви к своей стране, гордости за нее необходимо в любое время.  

Известно, что первые чувства гражданственности и патриотизма 

появляются у детей в младшем дошкольном возрасте. Уже в этом возрасте 

детям доступно чувство любви к родному городу,  к родной природе. А это и 

есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется в 

процессе целенаправленного воспитания. 

Лучшие традиции кадетского образования и воспитания специально 

взяты за основу  нового образовательного направления. 

У кадетов  всегда были свои традиции. Большинство традиций были 

серьезны и требовательны. Они учили преданности Отчизне, Вере, 
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начальникам, прививали любовь к армии и своему полку, воспитывали у 

молодежи уважение к старшим, умение подчиняться прежде, чем получить 

право командовать. Они требовали неукоснительного соблюдения законов 

войскового товарищества, личного достоинства и чести, развивали 

сообразительность, мужество и отвагу, побуждали к жертвенности по 

отношению к своим товарищам, учили поступаться личными интересами.  

Традиции обязывали следить за внешним обликом кадет, их чистотою и 

опрятностью. Кадеты носили красивую, элегантную форму и должны были 

отличаться от гимназистов.  

В рамках этого направления на базе дошкольного учреждения была 

открыта кадетская группа и созданы свои  кадетские традиции. 

Ребята кадетской группы носят форму (повседневная это тельняшки , 

парадная –белые рубашки, темные брюки, береты) проводят совместные 

праздники и акции с учениками кадетских классов, выезжают за город с 

родителями на экскурсии. 

Программа   «Юные кадеты – надежда России»   разработана для детей в 

возрасте с 3 до 7 лет ( что составляет 40% в вариативной части ООП ДО) 

реализуется в рамках основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Реализация программы  «Юные кадеты – надежда России» предполагает 

интегрированный подход- включение содержания программы во все виды 

детской деятельности: познавательную, продуктивную, двигательную, 

игровую. 

В ходе реализации программы  осуществляется преемственность с 

МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ №16» с кадетскими  классами начальной 

школы, с  городской библиотекой , с  городским клубом воинской славы. 

 При написании программы мы опирались на следующие нормативные 

документы: 

II. Нормативно-правовые документы, используемые для написания 

Программы 

В нормативно-правовой основе педагогического процесса по нравственно-

патриотическому воспитанию  необходимо учитывать следующие документы: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Закон  РФ «Об образовании»; 

 Концепция кадетского движения в городе Братске. 

 Положение о кадетской группе в ДОУ. 

 

III. Цели и задачи Программы: 
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Цель: Формирование духовности, нравственно-патриотических чувств  у 

детей дошкольного возраста, через кадетские традиции. 

Основные задачи Программы: 

 *Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу, Родине; 

 Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 Развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 Формирование элементарных знаний о правах человека; 

 Знакомство детей с символами государства ( герб, флаг, гимн). 

Новизна программы «Юные кадеты – надежда России»   состоит в том, что 

система нравственно – патриотического воспитания детей, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО  по «Приобщению к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, будет усовершенствована 

посредством создания кадетского направления  в  группе  детского сада. 

Работа по данному направлению патриотического воспитания 

реализуется по следующим  направлениям: 

1. Работа с детьми  

2. Работа с родителями 

3. Работа с социумом.  

Условиями для наиболее эффективного решения задач патриотического 

воспитания являются:  

 знание педагогами истории,  культуры, традиций  своего народа; 

 правильно подобранный материал (по принципу доступности и 

понятности);  

 тематическое построение материала; 

 совместная работа детского сада и семьи и социума. 

Принципы реализации программы 

 Принцип регионализации нравственно-патриотического воспитания 

Данный принцип способствует формированию у детей комплексного 

взгляда на проблему взаимодействия человека с окружающей средой. 

Применение регионального подхода к обучению позволяет основательно 

усвоить детям основные цели нравственно-патриотического воспитания, 

вовлечь их в  практическую деятельность. 

 Принцип  личностно-ориентированного общения 

Индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи, вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 
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 Принцип доступности 

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Принцип системности 

Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического 

воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических 

чувствах в различных видах деятельности и действенного отношения к 

окружающему миру. 

 Принцип наглядности 

Принцип наглядности предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

фотографии достопримечательностей, памятников и т.д. 

    

Методы и приемы организованной образовательной деятельности 

 Игра. 

 Наглядность (выставки репродукций картин, рассматривание 

фотоархива военных лет и т.д.). 

 Традиционные методы народной педагогики. 

 Интерактивные выставки. 

 Встречи с ветеранами, участниками военных действий. 

 Творческая активность детей. 

 Взаимодействие с социумом: музеи, библиотека, военно-патриотический 

клуб «Возрождение». 

 Экскурсии по памятным местам г. Братска 

 Взаимодействие с учащимися кадетских классов  образовательных 

учреждений города СОШ №42, СОШ №16 

 Совместная деятельность детей и родителей, сотворчество с педагогом и 

сверстниками, коллективная работа. 

Формы организации воспитания и обучения. 

Весь материал систематизирован по темам Кадетских традиций и 

представлен в виде мероприятий  (Приложение№1). 

Работа по каждой теме включает беседы, дидактические игры, 

экскурсии, развлечения, итоговые мероприятия ( образовательные события). 

Формы мероприятий могут варьироваться  в зависимости от цели и  

специально созданных условий.  

Программа рассчитана на детей 5-7 лет (старший дошкольный возраст) 
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Программа «Юные кадеты – надежда России»   реализуется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования ООП ДО  сроком на  2 

года. 

Ожидаемые результаты 

Выполнение программы приведёт к  совершенствованию и развитию системы, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у воспитанников нашего 

детского сада к повышению социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, малой Родине. 

В результате реализации Программы ожидается: 

 обеспечение благоприятных условий для духовного и культурного 

роста   подрастающего поколения; 

 создание условий для преемственности поколений; 

 повышение интеллектуального, культурного, физического, 

нравственного развития воспитанников кадетской группы; 

 поступление воспитанников  в кадетские классы общеобразовательной 

школы. 

Модель выпускника кадетской группы: 

 Личность с высоким уровнем самосознания, деятельность которой 

направлена на самосовершенствование; 

 Личность с развитыми потребностями в знаниях, умениях, 

способностях, занимающаяся самосознанием; 

 Личность свободная, обладающая чувствами собственного достоинства, 

ответственности, гражданственности, сознающая свои права и права 

других людей; 

 Личность гуманная с развитыми чувствами милосердия, доброты, с 

коммуникативными особенностями, любви ко всему живому. 

Заключение 
Программа  «Юные кадеты – надежда России»     предназначена  для 

формирования у детей знаний патриотических чувств и любви к Родине. 
Программа не только позволяет повысить интерес детей к кадетскому 

движению, к людям, защищающим Родину, но и способствует формированию 

подлинно гражданско-патриотической, духовно-нравственной позиции 

дошкольника, которая является основой личности взрослого человека – 

гражданина своей страны. 
Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста возможно в полном объеме в том случае, если обеспечивается 

взаимосвязь всех компонентов, актуализация жизненного опыта и активация 

детей на всех этапах работы, взаимодействие в системе «педагог – ребенок – 

родитель». 
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Приложение 2 

Традиции 

 

«Кадетские ритуалы» 

 Приход, уход кадет. 

 Утреннее построение 

 Психологический настрой «Утро радостных встреч» 

 Ритуал начала образовательной деятельности 

 Закаливание 

 Праздник Кадет  17 февраля 

 Проведение месячника «Служу Отечеству» 

 Квесты, Зарница. 

 

 

«Наши старшие друзья» 

 На линейку в школу  

 

 

 

 

Традиции группы «Кадеты» 

     Важной задачей воспитателя было создание традиций, которые 

помогали бы сделать жизнь воспитанников ярче и многограннее. 

 Утреннее построение; 

 празднование Дня знаний; 

 празднование Дня города; 

 празднование Дня учителя; 

 церемония принятия "Торжественной клятвы кадета"; 

 выезд в Ангарскую деревню; 

 посещение музеев, библиотеки, Братского драматического 

театра; 

 круглый стол с родителями и воспитанниками группы; 

 Рождественский концерт для родителей; 

 праздник Новогодней елки на улице; 

 празднование Масленицы; 
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 проведение месячника "Служу Отечеству"; 

 празднование Дня защитника Отечества; 

 весенний концерт для мам, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта; 

 проведение "Недели детской книги"; 

 проведение "Вахты памяти"; 

 проведение спортивного праздника для воспитанников 

группы и их родителей; 

 закладка зеленой аллеи на территории д/с  г. Братска. 

 

 

 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство-важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских 

качеств, формируются первые представления детей об окружающем 

мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства 

господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с 

ним происходит и им совершается, он определенным образом относится 

к тому, что его окружает; переживание  этого отношения к 

окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. Чувства 

ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает 

в форме непосредственного переживания. 

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще 

становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств 

происходит регуляция поступков, действий, желаний ребенка сообразно 

установленным этическим  требованиям общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты 

деятельности детей и взаимоотношения между ними способствуют 

актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а также 

перестройке или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в 

дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов через 

рассудочное эмоциональное общение со взрослым или другим 

ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных 

полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в 
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большей мере зависит от того, насколько у него развита способность 

соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, 

имеет свои потенциальные возможности для формирования  высших 

социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы 

найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 

сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы 

она не сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как 

привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей 

Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть 

привязанным к чему-то, кому-то, быть ответственным уже в любом, 

пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет сопереживать бедам и 

проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания 

как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой 

и богатством возникает, если научить ребенка видеть красоту вокруг 

себя. Прежде, чем человек сможет трудиться на благо Родины, он 

должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за 

которое берется. 

        Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, 

трудовое, умственное воспитание маленького человека. В процессе 

такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 

 

 

 

 

 


