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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История 

кадетских корпусов России» является программой социально-гуманитарной 

направленности. 

Профиль программы – история кадетского образования 

Уровень освоения программы – базовый 

Актуальность программы состоит связана с тем, что на базе МБОУ СШ № 43 

функционирует кадетский корпус, таким образом существует необходимость 

ознакомления кадет с военным компонентом, который включает в себя краткую историю 

военных учебных заведений в России, а также актуализацию знаний воспитанников по 

истории Отечества. 

Новизна программы опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта кадета, его познавательных и нравственных 

качеств перед работой, направленной на освоение предметного содержания. 

Программа основана на комплексном подходе к подготовке человека - патриота, 

умеющего жить в современных социально- экономических условиях: компетентного, 

мобильного, с высокой культурой делового общения, готового к принятию 

управленческих решений, умеющего эффективно взаимодействовать с людьми. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. курс 

«История кадетских корпусов России», органично вписываясь в единое образовательное 

пространство школы, становится важным и неотъемлемым компонентом кадетского 

образования МБОУ средняя общеобразовательная школа №43, способствующим 

формированию исторического и гражданского сознания, воспитанию патриотизма, 

толерантного отношения к людям, прививает навыки профессиональной деятельности: 

исследовательской, поисковой, литературоведческой. 

Программа дополнительного образования «История кадетских корпусов России» 

органично аккумулировала научные разработки классиков педагогики и современные 

методики формирования необходимых навыков в процессе коллективной работы и 

закрепления опыта решения сложных задач, при коллективной работе.  

Адресат программы- 13-15 лет 

Набор детей в объединение: свободный, по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 15 человек. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы составляет 2 года 

1 год: 

45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  225 ч. 

Форма обучения – очная 

Группы постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 5 занятий в неделю по 1 

часу. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

2 год: 

45 учебных недель 

Общее количество учебных часов -  180 ч. 

Форма обучения – очная 

Группы постоянного состава. 

Режим занятий: Занятия с группой проводятся формате 4 занятия в неделю по 1 

часу. 
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Продолжительность занятия – 45 минут. 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Комплектование групп осуществляется на основе добровольного выбора 

подростком. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель - создание оптимальных условий для развития интеллектуальных 

способностей и познавательной деятельности учащихся кадетских классов, создание 

благоприятных условий для реализации творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся в сфере патриотического воспитания. 

 

Задачи: 

1. Личностные: 

- способствование формированию чувства патриотизма и активной жизненной 

позиции; 

- развитие самоуправления на занятиях курса «История кадетских корпусов 

России» с целью более эффективного усвоения материалов курса; 

- способствование созданию комфортной среды внутри коллектива; 

- воспитание желания достигать высоких результатов; 

- воспитание честности и самокритики; 

- воспитание порядочных ребят с верным миропониманием; 

- воспитание нравственных черт характера; 

- приобщение учащихся к общественно-полезной деятельности. 

2. Метапредметные: 

- создание условий для развития творческой личности через самовыражение и 

творчество. Углубление понимания патриотизма через эмоциональные переживания, 

через любовь к родному краю и т.д.; 

- развитие желания ребят не только слушать объяснения учителя на занятиях, но и 

предлагать собственные формы и методы проведения занятий курса «История кадетства»; 

- создание содружества детей и взрослых путём вовлечения в подготовку к уроку; 

- развитие объединения кадетского самоуправления; 

- развитие интеллекта, творческого мышления; 

- привитие эстетического и морального воспитания культурно развитой личности; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- предоставление ребятам возможности самоутвердиться на основе положительного 

опыта в их жизни. 

3. Предметные: 

- создание условий для формирования системы начальных знаний в сфере истории 

кадетского движения; 

- становление творческих способностей ребят посредством вовлечения их в 

подготовку и проведение занятий курса «История кадетских корпусов России»; 

- координирование представлений ребят о прославленных кадетах с опорой на 

знания ребятами истории России; 

- привитие детям понятий «патриотизм», «любовь к Отечеству»; 

- разработка и внедрение нового содержания в методику преподавания курса 

«История кадетского движения»; 

- приобщение детей в подготовку и проведение занятия; 

- использование технических средств во время проведения уроков курса «История 

кадетского движения». 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения (225 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. Краеведение 

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие 

(введение в программу) 

1 1  Опрос, 

Наблюдение 

1.2 Символы   России:  

герб,  флаг,  гимн. 

7 5 2 Опрос, 

Наблюдение 

1.3 История     моей  

улицы. 

3 1 2 тестирование, опрос 

1.4 История    моей   

школы. 

3 3  тестирование, опрос 

1.5 История   моего   

города    Иваново. 

4 3 1 тестирование, опрос 

1.6 Открытие первых в 

России кадетских 

корпусов.    

6 5 1 тестирование, опрос 

1.7 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Важнейшие этапы 

войны 1941-1942 гг. 

25 21 4 тестирование, опрос 

 Итого  49 39 10  

2. Кадет   учится   быть   патриотом    России. 

2.1 Кодекс   чести   кадет     

России. 

4 3 1 тестирование, опрос 

2.2 Обязанности       кадета. 6 6  тестирование, опрос 

2.3 Великий князь К.К. 

Романов -  «отец  всех  

кадет   России». 

2 2  практическая работа 

2.4 Заповеди      

товарищества. 

2 1 1 практическая работа 

2.5 Торжественное    

обещание   кадета. 

3 3  практическая работа 

2.6 Права    кадета. 3 2 1 тестирование, опрос 

 Итого  20 17 3  

3. Воспитание в  кадетских корпусах России. 

3.1 Воспитательные  

системы   кадетских   

корпусов. 

5 5  тестирование, опрос 
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3.2 Система   поощрения   и   

наказания  кадет. 

2 2  тестирование, опрос 

3.3 Отношения   внутри   

кадетского   

коллектива. 

4 4  тестирование, опрос 

3.4 Директора, 

преподаватели, 

корпусные офицеры. 

1 1  тестирование, опрос 

3.5 Церковь и кадетские 

корпуса. Императоры 

России и кадетские 

корпуса. 

2 2  тестирование, опрос 

3.6 Кадеты – наследники 

великой культуры. 

1 1  тестирование, опрос 

3.7 Брейн-ринг «Традиции 

кадетских корпусов» 
1  1 

 

обсуждение, опрос 

3.8 Кадет кадету брат 

кадетское братство. 

Обсуждение. 

1  1 обсуждение, опрос 

3.9 Быть добрым – это 

значит быть слабым? 

Диспут. 

1  1 обсуждение, опрос 

3.10 Что лучше: сладкая 

ложь или горькая 

правда? Диспут. 

1  1 обсуждение, опрос 

3.11 Блокада Ленинграда. 

Партизанское движение 

в годы ВОВ. Маршалы 

Победы. Города-герои. 

25 20 5 тестирование, опрос 

 Итого 44 35 9  

4 Иваново—Вознесенский   кадетский   корпус. 

4.1 История    создания   

корпуса. 

8 8  тестирование, опрос 

4.2 Форма    одежды   

кадета. 
4 3 1 опрос, практическая 

работа 

4.3 Символы   корпуса: 

герб,  знамя,  гимн. 

2 2  тестирование, опрос 

4.4 Традиции   кадетского   

корпуса. 

3 2 1 тестирование, опрос 

4.5 Шереметевы в судьбе 

города Иванова. 

5 5  тестирование, опрос 

4.6 Окончание ВОВ. Вклад 

советских людей в 

Победу. Парад Победы. 

38 32 6 тестирование, опрос 
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4.7 Святые земли русской. 

Суворов А.В. – 

генералиссимус России. 

4 4  тестирование, опрос 

4.8 Аттестация учащихся. 2  2 практическая работа 

4.9 Итоговое   занятие / 

Творческий    проект/. 

1 1  творческая работа 

  67 57 10  

 Итого 180 148 32  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

5 Написание и 

презентация докладов 

45 10 35 защита проектов 

 Итого 45 10 35  

 

 

2 год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 

1.1 Инструктаж по ТБ. 

Повторение. Символы 

России: герб, флаг, 

гимн. 

1 1  опрос, беседа 

2. Предпосылки возникновения кадетских заведений. Первые кадетские корпуса в 

России. 

2.1 Кадетские школы в 

Европе. Военное 

образование в России в 

17-18 веках. 

12 11 1 тестирование, опрос 

2.2 Кадетские корпуса в 

России в 19 веке. 

21 15 6 тестирование, опрос 

практическая работа 

2.3. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Основные этапы. 

23 17 6 тестирование, опрос 

практическая работа 

 Итого 56 43 13  

3. Кадетские корпуса России 19 начала 20 веков. 

3.1 Исторический путь 

российских кадетских 

корпусов за рубежом. 

5 5  опрос 

3.2 Военно-учебные 

заведения советского 

6 4 2 тестирование, опрос 
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периода. Возрождение 

кадетского движения в 

90-х годах 20 века. 

3.3 Кадетские имена в 

истории. 

7 5 2 тестирование, опрос 

3.4 Кадетские заповеди, 

традиции, ритуалы. 

14 11 3 практическая работа 

 Итого 32 25 7  

4. Иваново-Вознесенский графа Б.П. Шереметева кадетский корпус. 

4.1 История создания 

ИВГШКК. 
1 1  тестирование, опрос 

4.2 Символы ИВГШКК: 

герб, гимн, знамя. 
1 1  тестирование, опрос 

4.3 Традиции и ритуалы 

ИВГШКК. 
1 1  тестирование, опрос 

4.4 Шереметевы в судьбе 

города Иванова. 
1 1  тестирование, опрос 

4.5 День рождения 

ИВГШКК. 
1 1  тестирование, опрос 

4.6 Дисциплинированность 

- важнейшее качество 

кадета. 

1 1  тестирование, опрос 

4.7 Выпускники ИВГШКК 

– офицеры России. 
1 1  тестирование, опрос 

4.8 

 

Блокада Ленинграда. 

Партизанское движение 

в годы ВОВ. 

14 10 4 практическая работа 

 Итого 21 17 4  

5. Вооружённые Силы Российской Федерации. 

5.1 Вооружённые Силы 

Российской Федерации 
18 18  тестирование, опрос 

5.2 Вклад советских людей 

в великую победу над 

фашизмом 

15 10 5 тестирование, опрос 

5.3 Итоговое занятие 1 1  тестирование 

 Итого 

 
34 29 5  

 Итого 144 115 29  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации 

(контроля) 
теория Практика 

1 Написание и 36 6 30 защита проектов 
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презентация докладов 

 Итого 36 6 30  

 

 
Содержание учебно-тематического плана 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Вводное занятие по программе. 

Символы России. Герб, флаг, гимн. 

Предпосылки возникновения кадетских заведений. Первые кадетские корпуса 

в России. 

Теория. 

 Кадетские школы в Европе. Военное образование в России в 16-17 веках. Создание 

военно-учебных заведений при  ПетреI.Подготовка артиллерийских офицеров и военных 

инженеров. Навигацкая школа в Москве.1701 год. Артиллерийская школа. Инженерная 

школа. 1712 год. Россия в период правления императрицы Анны Иоанновны. Создание 

первого кадетского корпуса в России в 1732 году в Санкт-Петербурге. Регламент, 

программа и устав корпуса. Преобразования Екатерины II. Создание первого кадетского 

корпуса в Москве в 1778 г.Гимназия чужестранных единоверцев 1775 г., Шкловское  

благородное училище 1792 г.Преобразования М.И. Кутузова в Сухопутном кадетском 

корпусе. Пажеский Его Императорского Величества корпус. Гродненский кадетский 

корпус 1800 г.Кадетские корпуса в период правления Павла I (1796-1801).Национальная 

военная доктрина. Военно-сиротский дом  1798 г.Совершенствование военного 

образования во времена правления Александра I(1801-1825).Губернские военные 

училища. План военного воспитания. Первый Московский кадетский корпус 1814 

г.Кадетские корпус в эпоху правления Николая I (1825-1855).Сибирский кадетский 

корпус. Оренбургский КК 1844 г.1826 г.Нижегородский графа Аракчеева КК 1834 

г.Военные гимназии в период правления Александра II (1855-1881).Реформы в военном 

образовании при Александре II.Реорганизация военных гимназий в кадетские корпуса при  

АлександреIII(1881-1894).Положение о кадетских корпусах и воспитании кадет. Донской 

КК 1883 г. Одесский КК 1889 г. Симбирский КК 1882 г. Псковский КК 1882 г. Кадетские 

корпуса в период правления Николая II (1894-1917).Эпоха великого князя К.К. Романова. 

Кадетский корпус и кадеты начала ХХ века. 

Практика. 

Подготовка учащимися сообщений и презентаций. Защита рефератов. Зачёт по 

теме: «История кадетского движения в России». Просмотр и обсуждение документальных 

и художественных фильмов. 

Этапы Великой Отечественной войны. 

Теория.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.Подвиг советского народа. Брестская 

крепость. Подвиг защитников Брестской крепости. Значение обороны Брестской крепости. 

Блокада города Ленинграда. Жизнь блокадного Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой. Оборона Москвы. Герои панфиловцы. Военный парад на Красной площади 

1941 года. Наступление Красной Армии под Москвой. Вооружение Красной Армии. 

Винтовка Мосина. Пистолет-пулемёт Шпагина. Пулемёт Максим. Военная техника 

Красной Армии. Танк Т-34.Самолёт ЛА-5.Самоходная артиллерийская установка. Пушка 

калибра 45 мм. Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Значение 

Сталинградской битвы. Курская битва. Танковое сражение под Прохоровкой. Значение 

Курской битвы. Освобождение Белоруссии. Операция «Багратион».Освобождение 

Прибалтики. 

Практика. 

Изучение  макета ППШ. Зачёт по теме «Вооружение Красной Армии». Просмотр и 

обсуждение кинофильмов. 
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Кадетские корпуса России 19-го начала 20-го веков.  

Теория. 

Судьба кадетских корпусов после 1917 года. Изгнание. Российские кадетские 

корпуса за рубежом. Российские кадеты в Сербии. 1920-1944.1-й русский Великого князя 

К.К. Романова кадетский корпус. 1920-1944.Корпус-лицей императора Николая II во 

Франции. 1930-1964.Военно-учебные заведения советского периода. Образование 

Суворовских и Нахимовских военных училищ. Возрождение кадетского движения в 

России в 90-х годах ХХ века. Современные кадетские корпуса в России. Кадетские 

корпуса в Москве и Санкт-Петербурге. Кадетские имена в истории. Генерал-фельдмаршал 

граф П.А. Румянцев. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Генерал-

фельдмаршал М.И. Кутузов. Адмирал Федор Федорович Ушаков. Адмирал Павел 

Степанович Нахимов. Известные кадеты. Исторические судьбы выпускников КК. 

Кадетские заповеди, традиции и ритуалы. Заповеди товарищества Великого князя К.К. 

Романова. Заветы генерал-лейтенанта Б.В. Абрамовича. Кодекс чести российского кадета. 

Общие кадетские и корпусные традиции. Общечеловеческие ценности, завещание 

Суворова и Мономаха. Кадеты – наследники великой культуры. Духовная и культурная 

жизнь кадет в корпусах. Кадетское братство. Один за всех и все за одного. 

Практика. 

Тестирование  по теме «Кадетские корпуса за рубежом. Современные кадетские 

корпуса». Сообщения и рефераты учащихся.Тестирование по теме «Кадетские имена в 

истории». Диспут «Духовная и культурная жизнь кадет в корпусах». Диспут «Кадетское 

братство. Один за всех и все за одного».Конференция «Жизнь Родине – честь 

никому!».Сочинение «Героями не рождаются».Обсуждение сочинения. Диспут. 

Иваново-Вознесенский кадетский корпус. 

Теория. 

История создания Иваново-Вознесенского графа Б.П. Шереметева кадетского 

корпуса. Символы ИВГШКК. Герб, знамя, гимн. Традиции и ритуалы ИВГШКК. 

Шереметевы в судьбе города Иванова. День рождения ИВГШКК. Вручение иконы 

«Иверской Божией Матери».Дисциплинированность – важнейшее качество кадета 

ИВГШКК. Выпускники ИВГШКК – офицеры России. 

Этапы Великой Отечественной войны. 

Теория.  

Снятие  блокады  г. Ленинграда 1944 г.Дорога  жизни — Ладожское  озеро. Роль 

ивановцев  в  спасении  детей блокадного Ленинграда. Партизаны в годы Великой 

Отечественной войны. Военные  песни:“Катюша”, “Землянка”,“Священная  война”, “День  

Победы”.Маршалы  Победы: Жуков  Г.К., Рокоссовский  К.К., Василевский  А.М., Конев  

И.С. Города - герои: Москва, Ленинград, Севастополь, Сталинград  (Волгоград),Смоленск. 

Практика. 

Прослушивание и разучивание песен войны. Просмотр и обсуждение фильмов. 

Сообщения учащихся. Защита рефератов. 

Вооружённые Силы Российской Федерации. 

Теория. 

Символы Вооруженных Сил РФ. Ритуалы ВС РФ. Боевое знамя части – символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена и медали России. Военная форма 

военнослужащих ВС РФ. Высшие органы управления ВС РФ. Военное искусство, его 

составные части. Вооружение и боевая техника мотострелковой дивизии. Вооружение и  

боевая техника танковой дивизии. Вооружение и боевая техника воздушно десантной 

дивизии. Правовые основы военной службы. Конституционный долг граждан по 

обеспечению безопасности государства. Военная служба и порядок её прохождения. 

Патриотизм, верность воинскому долгу, честь солдата. Дружба и войсковое товарищество. 

Военно-учебные заведения России. Воинские уставы – закон жизни военнослужащих РФ. 

Практика. 
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Тестирование по теме «Вооруженные Силы РФ». 

Этапы  Великой Отечественной войны.  

Теория. 

Подвиг  Александра   Матросова, Николая  Гастелло, Алексея  Маресьева. Летчик  

Иван Кожедуб. Летчик  Александр Покрышкин. Ивановцы -  герои  Великой  

Отечественной  войны: летчик  Люлин  А.Н., летчик  Лазарев. Танкист Белороссов В.А.; 

Танкист  Александров Г.П.Маршал   авиации  Жаворонков  П.И.Берлинская   операция. 

Наступление  на Берлин. Юрий  Алексеевич  Гагарин-биография. Дети - герои  Великой  

Отечественной  войны.  Леня  Голиков.  Валя  Котик.  Марат Казей. Памятники  в честь  

Великой  Победы  в городе  Иванове. Могила  Неизвестного  Героя  в  городе  Москве. 

Труженики  тыла  в  годы  войны. Ивановские  фабрики   в  годы   войны. Знамя  Победы - 

символ  Победы  в  Великой  Отечественной   войне. Михаил  Егоров  и  Милитон 

Кантария   водрузили   Знамя  Победы  над  Берлином. Маршал  Жуков  Г.К.—комендант  

г. Берлина. Подписание  Акта о безоговорочной  капитуляции  фашистской  Германии. 

Великий  Подвиг  Народа  Победителя. Парад  Победы  24 июня  1945 года. 

Практика. 

Подготовка учащимися сообщений, презентаций. Защита рефератов. Занятия в 

музее школы. Просмотр фотоматериалов и кинофильмов. Презентация Памятники и 

памятные места города Иванова. Участие во всенародных акциях «Бессмертный полк» и 

«Вахта памяти». 

Итоговое занятие. Защита творческого проекта «Взгляд в историю». 

 
1.4. Планируемые результаты: 

1. Личностные: 

- умение анализировать причины успеха/неуспеха, способность вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- развитие личностных коммуникативных качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- изучение норм и законов морали, нравственности соответствующее 

воспитанникам кадетского корпуса; 

- приобщение к национальной истории и духовной культуре; 

- выработка убеждений  и  потребности  в  сознательном,  добровольном и 

творческом служении Отечеству на гражданском и военном поприще. 
2. Метапредметные: 

- приобретение навыка пользоваться техническими средствами обучения; 

выполнять практические задания (написание рефератов, разработка проектов по темам); 

- умение анализировать и синтезировать информацию, заключенную в тексте; 

- умение отбирать нужную информацию из различных источников, пользоваться 

дополнительной литературой, справочниками и энциклопедиями,  интернет-ресурсами); 

3. Предметные: 

- освоение воспитанниками теоретического материала программы; 

- изучение норм и законов морали, нравственности соответствующее 

воспитанникам кадетского корпуса; 

- формирование системы знаний по истории и культуре кадетского образования. 

- подготовка к поступлению в высшие военные и гражданские учебные заведения, 

самоопределение воспитанников. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

- количество учебных недель – 45 (36+9) 

- количество учебных дней –225 (1 год), 144 (2 год) 

- продолжительность каникул – 7 дней (осень), 7 дней (весна), 10 дней (зима) 
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- начало занятий – 15 сентября, окончание – 31 августа. 

 

2.2.Условия реализации программы 

1. Материально-техническая база: 

- помещение для занятий, соответствующее санитарно – эпидемиологическим 

требованиям  

- компьютер  

2. Информационное обеспечение: 

- аудио- и видеотека, 

- фотоматериалы, 

- интернет - источники. 

 

2.3. Формы аттестации. 

Для отслеживания результатов образовательного процесса используются 

следующие формы: 

- текущий контроль (беседы с учащимися по изученным темам, во время 

семинарских занятий или на зачётах); 

-  тематический контроль (выполнение тестовых заданий); 

- итоговый контроль в форме выполнения практических заданий (по разделам 

практики, выполнение заданий по анализу исторического источника, текста с 

развернутым ответом, где необходимо выбрать нужную информацию из текста, раскрыть 

его отдельные положения, соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при 

изучении курса, высказывать и обосновывать собственное мнение). 

- итогом работы по данному курсу может быть самостоятельное написание 

реферата, научно-исследовательской работы; выполнение проекта под руководством 

учителя или самостоятельно. 

Реализация вышеуказанного обеспечивается содержанием курса, которое 

систематизирует знания в области истории кадетского движения. 

 

2.4 .Оценочные материалы 

С целью отслеживания промежуточных результатов применяется мониторинг 

учебно-воспитательного процесса по следующим параметрам: 

Оценка работы группы: внимание, прилежание, активность, интерес к теме занятия. 

Критерии оценки развития обучающихся: 

низкий уровень 0 – 3 балла (Неосознанный интерес или на уровне 

любознательности. Мотив случайный, кратковременный. Не добивается конечного 

результата);  

средний уровень 4 - 7 баллов (Мотивация неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса. Интерес на уровне увлечения);  

высокий уровень – 8 – 10 баллов (Устойчивая мотивация. Интерес проявляется 

самостоятельно, осознанно. Стремление глубоко изучить предмет как будущую  

профессию).  

Деятельность учащихся на занятиях оценивается «зачёт» - «незачёт». 

 

2.5. Методические материалы. 

Для освоения учащимися программного материала применяются такие методы 

обучения как: 

 Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ, новых 

терминов и понятий.  

 Наглядные: показ иллюстративного материала, кинофильмов с 

последующим обсуждением.  
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 Практические: овладение умениями и навыками в процессе военной 

подготовки. 

 Частично-поисковые: использование самостоятельной проблемно-

поисковой деятельности в процессе анализа исторических событий. 

 Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, 

возможности самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания 

 

Формы организации образовательного процесса: 

групповая 

 

Формы организации учебного процесса: 

тренинг, практическое занятие, беседа, лекция, презентация, дискуссия, игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

 Информационно – коммуникационные технологии  (ИКТ) 

 Личностно - ориентированный подход 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 организационный этап 

 мотивация 

 целеполагание 

 актуализация знаний 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка 

 закрепление материала/ навыка 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Ход занятия: 

1. Вводная часть 

 Приветствие. 

 Объявление темы занятия. 

2. Основная часть: 

 Повторение пройденного материала (домашнего задания) 

новая тема  

3. Заключительная часть: 

 Подведение итогов и домашнее задание 

 Прощание 

 

Реализация данной программы предусматривает применение учителем 

следующих форм работы: беседы, лекции, экскурсии, конференции, диспуты, 

дискуссии, интеллектуальные игры, викторины. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

- Концепция развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации;  

- Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

- Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4 

и другие локальные акты. 
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- ПальневА.А. Практические занятия кадет и юнкеров. СПб., 1902. 
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