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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка  «Основы  кадетского воспитания» для учащихся кадетских классов с казачьим 

компонентом разработана с учётом того, что главными ценностями становятся национальная 

безопасность страны, жизнь и здоровье человека. 

 Содержание программы имеет военно-профессиональную направленность и характеризуется 

следующими показателями: зрелостью, широтой, осознанностью, устойчивостью и действенностью. 

Зрелость военно-профессиональной направленности выражается пониманием кадетами 

общественной значимости своего стремления (выбора), его гражданской и нравственной позицией, 

готовностью принести Отечеству пользу своим трудом и предполагает наличие: 

• мотивационной готовности – отношения кадета-гражданина к подготовке для защиты Отечества

как осознанной необходимости;

• интеллектуальной готовности - наличия требуемых знаний и уровня общих познавательных

способностей, необходимых для овладения основами военной службы;

• нравственной готовности – наличия качеств, обеспечивающих установление здоровых

межличностных отношений, необходимых для вхождения в жизнь воинского коллектива,

выполнения совместной деятельности по подготовке к военной службе и её прохождению;

• волевой готовности – способности молодого человека к целенаправленной деятельности по

подготовке к военной службе и выполнению учебно-боевых и боевых задач при прохождении

военной службы.

Широта военно-профессиональной направленности определяется совокупностью различных 

потребностей, интересов и целей, которые стремится реализовать кадет – гражданин в процессе 

обучения и последующей профессиональной деятельности, а также наличием правильных 

представлений о будущей военной профессии (специальности). 

Осознанность военно-профессиональной направленности предполагает наличие высокой степени 

информированности кадета о специфике предстоящей военной службе на той или иной воинской 

должности, её требованиях индивидуально-психологическим качествам военнослужащего, а также 

адекватности сопоставления своих личных интересов, склонностей и способностей с этими 

требованиями, содержанием предполагаемой военно-профессиональной деятельности. 

Устойчивость военно-профессиональной направленности определяется постоянством военно-

профессиональных устремлений кадета-гражданина 

Действенность военно-профессиональной направленности обусловливается активностью желаний и 

стремлений кадета-гражданина, его настойчивостью в достижении поставленных целей. 

Программа «Основы кадетского воспитания» оборонно-спортивного профиля – это курс обучения 

учащихся в системе боевой подготовки. На занятиях по военной подготовке кадеты-учащиеся 

изучают Общие положения Строевого устава ВС РФ, приобретают навыки в строевых примах, 

рассматривают материальную часть оружия, получают начальные знания и навыки в стрельбе из 

пневматического оружия, в метании ручных гранат, изучают основные положения Общевоинских 

уставов, отрабатывают практические приёмы в тактической подготовке и военной топографии. При 

проведении занятий особое внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер безопасности 

при обращении с оружием, а также предусматривается полная безопасность в местах проведения 

занятий – тирах, стрельбищах. Каждое занятие проводится в определённом порядке: 

а) подготовительная часть: построение, объяснение целей и задач занятия, назначение упражнения 

и указания, на что обратить внимание. 



б) основная часть: изучение обязательных сведений по теории стрельбы и материальной части 

оружия, тренировка по отработке навыков овладением оружием, практическая стрельба. 

в) заключительная часть: подведение итогов, объяснение характерных ошибок и оценка 

результатов. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе, следующих методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся-кадет должен вполне сознательно 

выполнить поставленные, перед ним задач. 

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На конкретных наглядных 

примерах учащиеся-кадеты должны более качественно усваивать необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от простого к сложному, от лёгкого к 

трудному). Материал подбирается доступный для усвоения на основе уже имеющихся знаний. 

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении определённых знаний, умений и навыков 

основывается на их систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. Улучшение качества выполнения упражнений 

и повышения результатов стрельбы можно ожидать, только постепенно увеличивая нагрузку и 

повышая требования. 

Данная программа имеет военно-профессиональную ориентацию – она является элементом научно-

обоснованных организационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся психологической готовности к овладению военно-учётными 

специальностями, призыву на военную службу, обучению в военных образовательных учреждениях 

профессионального образования по соответствующим специальностям и поступлению на военную 

службу по контракту. Военно-профессиональная ориентация является важным элементом 

обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотического 

воспитания. 

В данной программе заложен воспитательный потенциал: во время обучения кадеты знакомится с 

военным искусством, как современным, так и с казачьим. Содержание программы «Основы военной 

службы казачества» учитывает специфику состава кадетов (количество, уровень предшествующей 

подготовки, половой состав и др.). Эта программа помогает кадету оценить свой потенциал с точки 

зрения образовательной перспективы, способствует созданию положительной мотивации обучения. 

Перспективным является использование современных образовательных технологий. 

Содержание программы, с одной стороны, соответствует познавательным возможностям и 

способностям кадетов, а с другой стороны, предоставляет ему возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивать его учебную мотивацию. Для отработки навыков и умений по 

строевой и огневой подготовке целесообразно повторение практической части на каждом курсе 

обучения. 

В содержании программы показаны типичные для данного профиля виды деятельности 

(профессионально ориентированные) и различные виды работ (теоретические и практические 

занятия). 

Основной целью программы «Основы  кадетского воспитания» является создание условий для 

формирования: 

• практических умений и навыков в области обороны государства, военно-профессиональных

интересов и мотивов;

• знаний о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества и

государства;

• требований, предъявляемых к моральным, психологическим и профессиональным качествам

кадетов ;



• военно-профессиональная ориентация;

• способностей осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к

военной службе и военной профессии;

• психологической готовности к военно-профессиональной деятельности;

• личных духовных и физических, морально-психологических качеств, необходимых для

выполнения обязанностей военнослужащего по вооружённой защите Российской Федерации;

• умения анализировать своё поведение в повседневной жизни;

• умения самостоятельно приобретать и применять знания;

• умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в жизнедеятельности

различных объектов;

• умения проводить сравнительные характеристики и вести контроль своей деятельности

В процессе прохождения программы «Основы кадетского воспитания» предполагается 

приобретение кадетами следующих знаний, умений и навыков: 

• понимание основных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации

по обеспечению национальной безопасности;

• понимание правовых основ военной службы;

• знание основных видов воинской деятельности;

• знание обязанностей  кадета перед построением в строй и в строю, элементы строя;

• умение выполнять строевые приёмы (движение строевым и походным шагом, выход из строя и

возвращение в строй, отход и подход к начальнику, отдание воинского приветствия в движении и

на месте);

• уметь действовать в составе парадного расчёта (повороты «направо», «налево», «кругом» в

движении;

• знание строевых и походных песен;

• знание правил применения оружия для поражения различных целей в бою;

• знание материальной части стрелкового оружия и ручных гранат;

• знание основ, приёмов и правил стрельбы;

• знание приёмов и правил метания ручных гранат;

• знание способов разведки целей и определения дальности до них;

• умение проявлять лучшие качества при проведении стрельб;

• знание тактических приёмов;

• знание организационной структуры Вооруженных сил Российской Федерации;

• умение использовать средства индивидуальной защиты;

• знание основных статей Уставов ВС РФ;

• умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

1. духовное и нравственное воспитание детей;



2. формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма в

процессе воспитания и обучения;

3. выбор эффективных методов и средств, обеспечивающих умелое сочетание казачьих традиций и

инноваций в учебно-воспитательном процессе.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Воспитание духовно-нравственного и физически здорового поколения на основе исторических

традиций России, родного края, казачества.

2. Развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное отношение к

труду и народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения,

преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и независимости.

3. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса.

4. Разработка и апробирование модели детского самоуправления .

5. Проведение педагогического мониторинга воспитанности и обученности учащихся кадетского

казачьего класса.

6. Воспитание потребностей знать историю и культуру своего края, фольклор и этнографию.

7. Воспитание уважительного отношения к своим родным и близким людям, истории своей семьи.

Привлечение учащихся к активной общественной работе на благо родного края, станицы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ "ОСНОВЫ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ" 



на 2021-2022 учебный год 

Наименованием 

тем 

Краткое содержание темы Кол-во часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

История 

российского 

кадетства 

С кого нам надо брать пример. 

«Долг! Честь! Совесть!». «Перед 

тем, как стать кадетом…» 

1 1 1 1 1 

Кадетский 

кодекс чести 

Клятва кадет. Заветы кадет. 

Самодисциплина или как 

работать над собой 

1 1 1 1 1 

История 

казачества – 

часть истории 

Отечества. 

Что изучает история казачества? 

Казачество – особое служилое 

сословие. Влияние 

географического положения на 

образ жизни. 

1 2 2 3 1 

Исторические 

предшественник

и казачества 

: тюрки, булгары, хазары, 

печенеги, половцы. Русско-

половецкие войны конца XI –

 XII вв. Значение слова 

«казак».Золотая Орда и первые 

казаки. Первые упоминания о 

казаках. Появление первых 

казачьих станиц. 

1 2 2 3 1 

Первые казаки 

России 

Первый спецназовец России 

«стар казак Илья Муромец» 

1 1 2 2 1 

Символы 

Российского 

государства 

История гимна, флага и герба 

России. Символы казачества 

России 

2 2 1 1 1 

Древнейшие 

верования и 

обычаи казаков. 

Связь верований казаков с 

обычаями и верованиями их 

исторических предшественников. 

Погребальный обряд. Покров. 

День матери-казачки. Традиция 

почитания шапки. Культ коня. 

1 1 2 2 2 

Церковные 

традиции. 

Мировоззрение 

казаков  

Христианство в степи. Казачьи 

храмы. «Дикое поле» - часть 

мировой и христианской 

цивилизации. Первые легенды о 

крещении казаков. Служение 

Христу самым тяжким 

послушанием – оружием.

Главная ценность от Бога – воля. 

Казак – защитник Веры 

Христовой. Традиции поведения 

казаков в церкви. 

1 1 1 1 1 



Основы 

православной 

культуры 

казаков 

Понятие Родины. Воинские 

братства казаков. Свобода 

человека. Смысл жизни. Семья. 

Воспитание казака. Пути жизни. 

1 1 2 2 2 

Введение. Общие сведения требование по 

предмету, инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 1 1 1 

Строи и их 

элементы. 

Одношереножный и 

двухшереножный строй. 

Строевая стойка 

2 2 1 1 2 

Выполнение 

строевых 

команд 

Выполнение основных команд в 

строю: «равняйсь», «смирно», 

«вольно», «заправиться». 

Повороты на месте. 

2 2 1 1 2 

Выполнение 

строевых 

приемов 

Движение строевым шагом 6 2 1 1 2 

Выполнение 

строевых 

приемов 

Повороты в движении - 2 2 2 - 

Выполнение 

строевых 

приемов 

Подход к начальнику и 

постановка в строй 

2 1 1 1 2 

Выполнение 

строевых 

приемов 

Отдание воинского приветствия 

в движении 

2 1 1 1 2 

Зачет по 

строевой 

подготовке 

Комплексное выполнение 

строевых приемов 

6 2 2 2 3 

Введение. Общие сведения требование по 

предмету, инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 1 1 1 

Меры 

безопасности 

и правила поведения в тирах и на 

стрельбищах при проведении 

стрельб 

- 1 1 1 1 

Материальная 

часть 

стрелкового 

оружия. 

Основные понятия и 

определения 

- 1 1 1 2 

Теоретические 

основы 

стрельбы 

Порядок прицеливания, 

определение мушки, плавного 

спуска 

- 1 1 1 1 

Практическая 

стрельба из 

пневматическог

о оружия 

Практическая стрельба из 

пневматического оружия из 

различных положений на 

дистанции 5 и 7 м 

- 1 1 1 1 



Материальная 

часть автомата 

Калашникова 

Устройство и назначение АКМ. 

Тактико-технические 

характеристики автомата 

Калашникова 

- 1 1 1 

Разборка и 

сборка Автомата 

Порядок выполнения норматива 

по разборке и сборке АКМ.  

Практическая отработка 

норматива по разборке и сборке 

автомата Калащникова 

2 2 2 2 

Образовательн

ое событие 

Соревнование "Я - кадет" 1 1 1 1 1 

Всего: 33 34 34 34 34 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ИСТОКИ РОССИЙСКОГО КАДЕТА 

Тема. Университет юного кадета 

С кого нам надо брать пример. «Долг! Честь! Совесть!». «Перед тем, как стать кадетом…» 

Клятва кадет. Заветы кадет. Самодисциплина или как работать над собой 

ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

Тема. Организация жизни и быта казаков XVI – XIX вв. 

Курень. Происхождение названия «курень». Влияние речной культуры Нижнего Дона и 

Предкавказья на конструкцию куреня. Строение современного куреня. 

Усадьба. Основные строения и наделы казачьей усадьбы. Стряпка. Особенности казачьей кухни. 

Городок, станица, хутор. Боевые особенности казачьих поселений. 

Основные занятия. Хозяйство и земледелие. Основные части земли станичного или хуторского 

юрта – паевые, войсковой запас, личные. Особенности рыболовства, багрение. 

Животноводство и коневодство. Охота. Пастушество, отгонное скотоводство, коннозаводство и 

коневодческая работа. 

Воспитание мальчика. Первые бытовые обряды – первая стрижка, праздник первых штанов, 

обучение верховой езде, стрельбе, владению шашкой. Игры казачат. Взросление и обучение. 

Воспитание девочки. Обычаи и обряды в первые годы жизни девочки. Девичьи праздники и 

работа. Преемственность традиций народов Великой степи, пережитки матриархата. Права и 

обязанности казачки. 

Мужской костюм. Старинный костюм, скифское влияние на традиционную казачью одежду. 

Верхняя одежда – архалук, балахон, бурка, башлык. Лампасы – символ принадлежности к 

вольному воинству. Роль стариков в станичном обществе. 

Женский костюм. Отличия казачьего женского костюма от других женских костюмов России. 

Тюркская основа костюма. Значение кружев и вышивки в костюме. Старинный костюм; костюм 

петровского времени, костюм XIX века. Головные уборы. Символика украшений. 



Головные уборы, прически, украшения. История возникновения прически: казачий чуб и усы - 

неотъемлемая часть военной формы. Роль папахи и фуражки в обычаях и символике казаков. 

Символическая, сакральная и утилитарная роль серьги мужчин-казаков. «Исправность» в 

народной казачьей культуре. 

Тема. Казаки на государственной службе 

Казаки осваивают Сибирь. Поход Ермака и покорение Сибирского ханства. Исторические версии 

происхождения Ермака в различных источниках. На службе у Строгановых. Поход Ермака и 

покорение Западной Сибири. Смерть Ермака. Казаки-землепроходцы в Сибири в XVII в. 

Казаки в Смутное время. Участие казаков в Земском соборе 1613 г. 

Становление кадетского движения. 

 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ  

Тема. Христианство в степи. Казачьи храмы. 

«Дикое поле» - часть мировой и христианской цивилизации. Первые легенды о крещении казаков. 

 СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема. Строевой шаг, основные положения; походный шаг; отработка элементов строевого 

шага по подразделениям. 

Поворот в движении «Налево», «Направо», «Кругом». Порядок выполнения, отработка поворотов 

по подразделениям. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Отдание воинского 

приветствия на месте и в движении. 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая часть – изучение команд, подаваемых во время занятий в тире и непосредственно 

на огневом рубеже, меры безопасности при проведении стрельб, материальная часть оружия и 

основы стрельбы. 

Практическая часть – освоение прогрессивной техники, стрельба из различных положений: стоя 

с опорой и без опоры руки, сидя с колена, лежа с ремня и без него, настройка прицельных 

приспособлений для ведения стрельбы. Практические стрельбы на кучность и меткость по 

спортивным мишеням. Подводящие упражнения, способствующие быстрому и качественному 

освоению правильной техники стрельбы из различных положений с различными внешними 

условиями. 

Контрольные испытания - для закрепления полученных навыков, связанных с огневой 

подготовкой. 

Тема. Меры безопасности и правила поведения в тирах и на стрельбищах при проведении 

стрельб. 

Организация мер безопасности при проведении стрельб. Правила поведения в тирах и на 

стрельбищах при проведении стрельб. 

Тема. История огнестрельного оружия 

Тема. Меры безопасности и правила поведения в тирах и на стрельбищах при проведении 

стрельб. 

Организация мер безопасности при проведении стрельб. Правила поведения в тирах и на 

стрельбищах при проведении стрельб. 

Тема. Изучение материальной части оружия. 



Назначение и уход за оружием. 

Назначение и общее устройство пневматического оружия. Чистка и смазка оружия. 

Тема. Изучение материальной части оружия. 

Назначение и уход за оружием. 

Назначение и общее устройство пневматического оружия. Чистка и смазка оружия. 

Тема. Основы и правила стрельбы, явление выстрела. 

Явление выстрела, начальная скорость пули, отдача оружия, образование траектории, пробивное и 

убойное действие пули, прямой выстрел и его практическое значение, прикрытое пространство и 

мёртвое пространство, выбор прицела. Основы техники стрельбы – изготовка к стрельбе лежа, 

стоя с опоры и без опоры, стрельбы с колена. Выбор места для стрельбы и наблюдения, меры, 

обеспечивающие правильный спуск курка. Определение СТП (средняя точка попадания). 

Тема. Практическое совершенствование стрельбы из различных положений 

Совершенствование техники стрельбы без патрона и производством выстрела. Стрельба на 

кучность по белому листу бумаги и на кучность по мишени с чёрным кругом. Взаимосвязь 

правильного положения отдельных частей и органов тела из различных положений стрельбы. 

Основы правильного прицеливания через открытый и диоптрический прицелы, их поправки. 

Тема. Контрольные стрельбы, выполнение нормативов, разрядов 

Соревнования и контрольные стрельбы, выполнение разрядов по стрельбе из пневматического 

оружия. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- спортивный зал; 

- плакаты по Основам военной службы; 

- видеофильмы и презентации; 

- макеты автоматов; 

- пневматическое оружие; 

- методическая литература; 

- общевоинские уставы ВС РФ 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативно- правовые документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации «О стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года» от 19 декабря 2012 года № 1666.

2. Стратегия развития Российского казачества до 2020 года.

3. Федеральный закон «О государственной службе Российского казачества» от 2005 года № 154.

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2190 « Об утверждении

типового положения об общеобразовательных учреждениях- казачьих кадетских корпусах» от 5
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5. УСТАВ казачьего общества.
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