Карзунова Жанна Валерьевна
учитель начальных классов первой квалификационной категории
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа №34»
г. Архангельск Архангельской области
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
1 слайд
Важную роль в организации кадетских классов сыграло возрождение
лучших

традиций,

обычаев

России.

Модель

становления

и

развития

воспитательной системы кадетского класса предусматривает новое содержание
образования, восполняет необходимость мужского воспитания и обучения;
военно-патриотическое воспитание, определяет условия для раскрытия и
развития индивидуальных особенностей кадет; закладывает основы для
подготовки

несовершеннолетних

граждан

к

служению

отечеству

на

гражданском и военном поприще
через дополнительное образование . 2 слайд
3 слайд
Основными отличительными особенностями кадетского класса
являются:
 Форма одежды; символы (с учетом специфики); специфический уклад
жизни;
4 слайд
 Использование ритуалов общения, принятые в военной среде;
5 слайд
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 Наличие школьного музея;
6,7 слайды
 Усиленное занятие спортом, строевые тренировки;
 Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих
целью военную подготовку;
 Проведение практических полевых занятий для кадет со 2 класса (по
окончанию учебного года).
8 слайд
Работу с кадетами осуществляют учителя, педагоги доп. образования,
офицеры запаса, воспитатели, тренера с целью организации особой системы
отношений между кадетами, развития их совместной деятельности.
9 слайд
В кадетском классе выделяется 5 компонента образовательного
процесса:
 Общеобразовательный (реализует образовательные программы)
длится по времени до 13 часов.
Далее, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, реализуется кадетский
компонент с 13.30 до 17.00
10 слайд
Педагогическая

поддержка

осуществляется мною, как классным

руководителем, и педагогами доп. образования.
Система кадетского воспитания:
- ОФП (основы физической подготовки), САМБО - Герасименко А.Н.,
мастер спорта
11 слайд
- ОВС (основы военной службы), ТУРИЗМ – Кожевин Ф.С., офицер
запаса
- Обучение плаванию - Хомутов Д.М, Добровольская О.А.
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(специалисты бассейна г. Новодвинска)
- ПРАВО – Богдашина Н.В.
- ЭТИКЕТ – Ульянова Е.А.
-Военная история – Мужикова Л.В.
12 слайд
- Хореография – Курбатова Е.Б.
- Библиотечный час – Карзунова Ж.В.
- Школа безопасности – Карзунова Ж.В.
13 слайд
Какие этапы включает в себя воспитательная система кадетского класса?
Первый этап предполагает изучение интересов, потребностей, других
личностных характеристик членов классного сообщества; проектирование
желаемого

образа

класса,

определение

перспектив

жизнедеятельности

классного коллектива -1 класс
Второй этап включает деятельность по укреплению межличностных
отношений, формирование чувства «мы», апробирование форм, способов
совместной деятельности, взращивание и развитие классных традиций- 2-3
класс
На третьем этапе деятельность по развитию самоуправления классного
коллектива, формирование индивидуального лица классного коллектива – 4
класс.
Четвертый этап – поиск новых идей, форм, способов обновления
жизнедеятельности в классе и переход в - среднее звено.
Критериями функционирования воспитательной системы кадетского
класса будут:
 воспитанность кадет;
 защищенность и комфортность ребенка в классе;
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 удовлетворенность учащихся и их родителей жизнедеятельностью
кадетского класса;
 сформированность классного коллектива;
 репутация класса;
 проявление индивидуальности классной общности;
 оценка поведения кадет:
14 слайд
Одним из приоритетных направлений в работе можно выделить военнопатриотическое воспитание.
Мы принимали участие во встрече с ветеранами, участниками Северных
конвоев.
15 слайд
Тесно сотрудничаем с ветеранскими организациями города.
Принимали участие в благотворительном концерте, посвященном 130летию со дня рождения Василия Агапкина, автора бессмертного марша
«Прощание славянки».
16 слайд
Приняли участие в городских акциях «Свеча памяти», «Чистый обелиск».
17 слайд
Я очень люблю своих кадет, хочу, чтобы они выросли достойными
людьми, любили свой край и родную Исакогорку.
Я надеюсь, что кадетское образование поможет развить в детях навыки
общения, трудолюбия, патриотизм.
Спасибо за внимание!
Какие есть вопросы?
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