Тематическая общеразвивающая программа
«Кадеты на марше!»
Программа проводится совместно с партнером:

ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище имени Героя России
Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №5
2. Основная направленность программы социально-гуманитарная
3. Краткая аннотация содержания программы: программа призвана популяризировать
кадетское образование, которое сейчас очень востребовано в России. Программа
предполагает расширение общего кругозора через изучение военной истории России,
истории и традиций кадетского движения, формирование начальных навыков военной и
специальной подготовки, навыков выживания, способов саморегуляции в экстремальных
ситуациях.
4. Цель программы: создание условий для формирования физически и психически здоровой
личности ребенка, способной к успешной социализации по окончании средней школы.
5. Задачи:
Образовательные:
– дать обучающимся знания в области военной истории России, Уставов Вооруженных Сил,
огневой и других видов военной подготовки;
– ознакомить обучающихся с героическими страницами истории России, жизнью людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина;
– обеспечить обучающихся новыми знаниями о влиянии занятий физической культурой на
организм и жизненную активность индивида;
–- формировать «багаж» психологических знаний обучающихся для умения выстраивать
конструктивное взаимодействие с разными категориями людей (ровесниками, командирами,
преподавателями), в т.ч. соблюдения военной субординации.
Развивающие:
– развивать у обучающихся познавательную активность, стремление к систематическому
самообразованию и самовоспитанию;
– развивать у обучающихся двигательные навыки, координацию движений, выносливость;
– развивать у обучающихся дисциплинированность, ответственность, стремление к
лидерству;
– развивать у обучающихся чувство товарищества и взаимовыручки.
Воспитательные:
– воспитывать чувства сопричастности и гордости за настоящее и прошлое Родины,
готовность к ее обороне и отстаиванию интересов на различных уровнях;
– содействовать формированию метапредметных умений;
– формировать навыки работы в команде и коллективную ответственность за выполнение
поставленной задачи;
– формировать личность, готовую служить своему отечеству на военном и гражданском
поприще.
6. Ожидаемые результаты:
Личностные результаты:
 ощущение комфортного пребывания в коллективе;

 формирование адекватной самооценки своих возможностей, способностей в
сравнении со своими сверстниками из других кадетских корпусов;
 осознание новых целей личностного саморазвития.
Метапредметные результаты:
 приобретение опыта по организации и планированию учебного сотрудничества с
преподавателем, командиром и сверстниками;
 практическое освоение морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества;
 приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения в различных
ситуациях как основы коммуникативной компетентности;
 самооценка достигнутых результатов во время смены;
 выбор путей и средств достижения поставленных целей (в т.ч. выбор профиля,
студии).
7. Основные события программы
№
Название
1. Мастер-классы по военноприкладным дисциплинам

2.

Кадетский бал

3.

День кадета

4.

Интеллектуальная игра
«Отечества достойные
сыны»
«Богатырские забавы»

5.

Краткое описание
Специализированные мастер-классы, направленные на
формирование начальных военных знаний (огневая подготовка,
стрельба из ПМ и АК-74 в электронном тире, навыки выживания и
т.д.), проводимые в режиме практических занятий
Музыкально-танцевальная программа, включающая исполнение
классических бальных танцев, ознакомление с историей кадетских
балов
Показательная программа: демонстрация строевых приемов,
выступление парадного расчета, вокального ансамбля и хора
кадетского корпуса, показательные мастер-классы для отрядов из
разных лагерей. Встреча с Героем России.
Общелагерная интеллектуальная игра, включающая задания по
истории Великой Отечественной войны
Оригинальные, нетрадиционные состязания на силу, ловкость,
выносливость. Национальные виды спорта у различных народов.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: предполагается привлечение детей, приехавших не по тематической квоте, в
реализацию программы и все предлагаемые мероприятия, а также детей из других лагерей в
мероприятия Дня кадета и кадетский бал в качестве участников и зрителей.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы: Герой России В.В. Недобежкин, Герой России,
депутат Пермского краевого Законодательного собрания С.Л. Яшкин.
10. Медиаплан программы:
Социальные сети: vkontakte, Facebook, Instagram
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: телекомпания ВЕТТА, ГТРК «Пермь»
Интернет ресурсы: Сайт партнера: ppku.rosgvard.ru
11. Программа последействия:
Приглашение наиболее успешных детей участвовать в проектах Пермского президентского
кадетского училища (Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!»,
фестивале «Россия, Родина моя!»), предоставление возможности поступления и обучения в
Пермском президентском кадетском училище.

