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Описание инновационного опыта. 

Кадетский слёт как пример патриотического воспитания 

  Перед учителем всегда возникает вопрос: кем он больше хотел быть: учителем-

предметником или классным руководителем?  Я считаю, что это должно быть единым целым 

и за основу своей работы взяла  мысль Андре Моруа, что  «Учить и воспитывать - значит 

возвышать ум и характер, значит вести к вершинам». 

    В последние годы кадетское обучение  становится популярным как среди детей, так и  

родителей. Важная составляющая, конечно, патриотическое воспитание.  К патриотизму 

нельзя призвать.  Патриотизм возникает через внутреннее побуждение человека. Поэтому 

прежде всего надо воспитывать личность.  Моя  цель как классного руководителя кадетского 

класса  - воспитать человека, взрастить, укрепить духовное начало.  Многие мыслители и 

педагоги прошлого, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только 

важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

    Основой гражданско-патриотического воспитания  является системно-деятельностный 

подход к воспитанию патриотизма и гражданственности. В основу моего подхода  

гражданско-патриотического воспитания положено    создание  условий для мотивационно-

ценностного  развития человека.  Патриотизм формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания школьников. Однако социальное пространство для развития 

патриотизма не ограничивается школьными стенами. Положительным моментом активного 

взаимодействия с социумом можно считать расширение связей с общественными 

организациями и учреждениями области, межрегиональными общественными 

организациями, школами России в области военно-патриотического воспитания. 

Примером героико-патриотического воспитания молодёжи  служат  военно-патриотические 

слёты кадетских классов.  Слёты  помогают  юным кадетам повысить свой образовательный 

уровень, расширить кругозор, а самое главное –  участие в слёте  станет знаковым событием 

в жизни детей. 

      Впервые  мы приняли   участие в областном  «Слёте юных патриотов» в 2012 году   к 67-

летию Победы. Где были награждены дипломами «Равнение на Победу».  И это было 

знаковым событием! От Министерства Образования  Пензенской области пришло письмо: 

«…об  участии  в слёте в г. Сочи в декабре 2013 года».  В преддверии Олимпиады- 2014!!!   

     Организаторы проекта – международный центр «Образование без границ» г. Санкт-

Петербурга и  высшие учебные заведения северной столицы при поддержке командования 

Южного военного округа.  Главная цель проекта – формирование у молодежи активной 

жизненной позиции и патриотического сознания; интереса и уважения к историческому и 

духовному наследию России; привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 

профориентация и помощь в осознанном выборе будущей профессии. 

       И команда кадет МБОУ СОШ №1 города Никольска Пензенской области  приняла 

участие   В   VI Всероссийских  зимних  сборах  команд кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в г. Сочи в преддверии 2014года. 

 В конкурсе «Визитная карточка команды» наши кадеты  рассказали  об исторической дате – 

350-летии   Пензенского края,  о родном городе Никольске, о своей школе и развитии 

кадетского движения в  Никольском районе.  В России 2013 год был объявлен Годом охраны 

окружающей среды, на суд жюри кадеты представили презентацию  на тему «Экология 

природы- экология души…». 



 

  Отрадно, что каждый год в Сочи встречаются увлечённые, любознательные, творческие и 

целеустремлённые  молодые люди из разных уголков нашей страны, чтобы проверить себя в 

различных интеллектуальных, творческих  и спортивных состязаниях. Свой опыт мы  

представляли   на  областном Слёте «Равнение на Победу» в 2015году.  

   Первый выпуск кадетского класса 2017 года  показал положительный пример для будущих 

кадет. И юные кадеты с 2017 года постоянные участники проекта. 

Мы приняли участие в Слётах: 

➢ «Мы – патриоты России!» Анапа-Новороссийск, 2017год (5 класс) 

➢ «Малая Нобелевская академия» Сочи, 2018год (6 класс) 

➢ «Кадетское содружество», Санкт-Петербург,2019год (7 класс). 

 

Что представляет собой Программа участия Слёта: 

 Визитная карточка команды 

 Конкурс «Патриотической песни»  

 Олимпиада по общеобразовательным предметам 

 Спортивные соревнования по нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 Исследовательская  конференция  школьников 

 Интеллектуально-познавательная игра  Брейн-ринг «Перпетуум Нобель!» 

 Конкурс  «Звездочка успеха» 

 Соревнованиях по мини-футболу,  перетягиванию каната 

 Соревнования по шахматам  

  Конкурс  «Его величество Вальс» 

 

Но всё же главным на Слёте кадет  всегда является смотр профессионального мастерства:  

 построение подразделений,  

 строевой смотр, 

  прохождение строевым шагом, 

  конкурс строевой песни,  

 конкурс символики и атрибутики кадетских классов.  

 

   Программой слета «Мы – патриоты России!» были предусмотрены не только конкурсные 

испытания, но и культурные мероприятия. Наши  кадеты участвовали  в митинге-реквиеме, 

посвященном 74-й годовщине освобождения г.Новороссийска от немецко-фашистских 

захватчиков 16 сентября 1943 года, после чего их ждали увлекательные экскурсии в музей-

крейсер «Михаил Кутузов», мемориальный комплекс «Малая Земля» и выставку боевого 

оружия времен ВО войны. В целях профориентации кадеты были приглашены в 

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 

В Слёте «Кадетское содружество»  кадеты  посетили Пискарёвский мемориал,  возложили  

цветы к монументу «Мать — Родина» и под звук метронома почтили память погибших 

жителей и защитников блокадного Ленинграда минутой молчания. В рамках культурно-

образовательной программы Слёта состоялась экскурсия «Парадный Санкт-Петербург», 

экскурсионная программа «История Петропавловской крепости – История основания Санкт-

Петербурга». Посетили уникальный музей "Ленрезерв", посвященный  духовному наследию 

времен Второй мировой войны. 

 

В рамках Дня науки и профессий будущего ребята посетили  Парк науки и искусства 

«Сириус» в г .Сочи  и приняли участие в  Мастер-классе «Электричество и электроника». 

 

Директор Санкт-Петербургского международного центра «Образование без границ» С.М. 

Магкаев  отметил:  «Мы более внимательно относимся к кадетским классам обычных 



общеобразовательных школ, потому что кадетские корпуса, Суворовские училища, 

Нахимовское училище  самодостаточны, в том смысле, что имеют опеку и со стороны 

Минобрнауки, и со стороны Министерства обороны. Они имеют под собой нормативно-

правовую базу, подтверждающую их статус. Кадетские классы в обычной школе такой базы 

не имеют. Они создаются по инициативе директоров школ, офицеров запаса, муниципальных 

органов образования. Мы поставили задачу эти классы объединить и придать им новый 

импульс развития». 

     Для руководителей делегаций организаторами был проведен семинар «Актуальные 

вопросы профориентации и подготовки учащихся к поступлению в высшие военные и 

гражданские учебные заведения России», «Инновационные образовательные проекты для 

школьников регионов России».    

    Дипломы и сертификаты пополнят портфолио учащихся.  Участие вузов в мероприятиях 

выполняет профориентационную функцию: старшеклассники знакомятся  с разными  

специальностями и делают для себя выбор, ещё обучаясь в школе. 

    Слёт, собравший ребят из разных регионов России, даёт им возможность объективно 

оценить свои силы в разнообразных соревнованиях, прикоснуться к страницам истории и 

культуры Малой родины и всей страны, к её славным вековым традициям. Несомненно, 

такие мероприятия,  как  военно-патриотические слёты кадетских классов  способствуют 

популяризации и развитию кадетского движения. 

      Мною разработана программа гражданско-патриотического воспитания в кадетском 

классе,  создан  сайт   https://www.sumatohinai.com/  «Кадетские сердца», на котором  можно  

посмотреть информацию о наших мероприятиях и достижениях. Награждена  

Благодарственным письмом начальника Главного управления МЧС России по Пензенской 

области за значительный вклад в становление и развитие кадетского движения по линии 

МЧС России. 

 

 


