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Аннотация: в статье раскрываются вопросы формирования высоконравственного подрастающего поколения, развитие у детей гражданственности и
патриотизма как важнейших духовно-нравственных социальных ценностей посредством знакомства воспитанников с кадетским движением, а также привития высоких моральных и волевых качеств, достойного Гражданина своей Родины.
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Детство – это каждодневное открытие
мира, поэтому надо сделать так, чтобы
оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.
В.В. Сухомлинский
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения актуальна как никогда. В последнее десятилетие в российском обществе произошли
изменения, серьезно повлиявшие на социальную активность людей, требования
к реализации личностного потенциала, определение жизненных позиций.
Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве России,
ориентированном на восстановление духовных и интеллектуальных ценностей
личности, обусловили формирование социального заказа на возрождение Кадетского образования. В традиционном русском понимании слово «кадет» трактуется намного шире – это не чин, не звание, а состояние души, воспитанной и
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взращенной на лучших традициях славной, героической истории нашего Отечества.
Отрадно, что старые традиции и моральные принципы кадетства возрождаются, а юный возраст – не препятствие воспитанию ответственности и долга. В
нашей стране политика образования нацелена на то, чтобы воспитывать патриотические и духовные ценности с малого возраста.
Растущий интерес к кадетству объясняется тем, что многие родители заранее задумываются о будущем своих детей, хотят видеть их здоровыми, образованными, талантливыми, привязанными к родной земле, языку, культуре, традициям своей Страны.
Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит,
прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают,
какими впечатлениями обогатят.
Поэтому в нашем детском саду на основе экспериментальной площадки
«Технология нравственно-патриотического воспитания дошкольников в рамках
введения ФГОС дошкольного образования». была открыта группа «Юные друзья
кадета».
Совместно с родителями воспитанников кадетской группы была разработана форма, придуман свой гимн и вымпел «Юные друзья кадета» с символикой
города. Совместно с педагогами наметили основные цели и задачи, разработали
программу и устав кадетской группы.
Основная цель программы «Юный друг кадета» – это формирование высоконравственного подрастающего поколения, развитие у детей гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных социальных ценностей посредством знакомства воспитанников с кадетским движением. а также
привития высоких моральных и волевых качеств, достойного Гражданина своей
Родины.
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Принимая во внимание актуальность данного вопроса запланировали работу по решению задач патриотического воспитания подрастающего поколения.
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания);
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, праздников, экскурсий);
 проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими.
В работе с детьми кадетской группы использовали разнообразные методы и
приемы патриотического воспитания с учетом психологических особенностей
дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений и др.).
На определенном этапе деятельности кадетской группы воспитанники произнесли клятву и были посвящены в «Юные друзья кадетов». Мероприятие прошло в торжественной обстановке, хотя это событие можно с полной уверенностью отнести к разряду детских, но всё было по-взрослому: серьёзные лица юных
кадетов, взволнованные родители и ученики кадетского класса школы №2.
Кадеты торжественно одели юным друзьям кадетов пилотки и вручили вымпел. Принимая поздравления от своих старших товарищей, будущие юные кадеты с гордостью смотрели на красивых, подтянутых ребят, воспитанных в духе
благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины и
беззаветной любви и преданности Родине. И вот после приветственных слов и
поздравлений звучит торжественное: «Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!»
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С этого дня большое внимание уделяться физподготовке малышей: добавятся занятия в спортзале, бег на свежем воздухе, лыжные гонки и соревнования
по футболу. Ребят ждут турпоходы и экскурсии в кадетский класс. В день посвящения маленьким кадетам вручили энциклопедии Истории России. Чтобы вырасти патриотом, надо знать героев своей страны и все это сотрудничестве с подшефным кадетским классом школы №2.
Хочется отметить особенности образовательного процесса юных друзей кадетов: утреннее построение и осмотр внешнего вида; специализированные сюжетно-ролевые и военизированные игры «Пограничники», «На заставе», «Военные», «Граница», «Зарница», «Орленок»; экскурсии по памятным местам и музеям г. Ядрин; кураторство группы офицерами «Пограничного Братства».
Уже сегодня родители и воспитатели могут «собирать плоды» своей работы.
Большая часть теоретических и практических занятий еще впереди, но юные друзья кадетов уже многому научились и с удовольствием демонстрируют это на
проводимых занятиях и развлечениях. Они стали более дисциплинированными,
а самое главное – им интересно обучаться, и с каждым днем их интерес только
растет!
Результатами этого сотрудничества являются многочисленные совместные
мероприятия, на которых кадеты демонстрируют свою военную выправку, сноровку, элементы перестроений. Кроме того, кадеты являются для наших дошколят живым наглядным примером настоящего патриотизма.
Вожатые-кадеты помогли воспитанникам детского сада составить свои
нравственно-патриотические нормы и правила, которые в спорных вопросах помогают дошкольникам обсудить события в группе, поступки литературных героев, рассказы из личного опыта воспитателя и товарищей.
Благодаря сотрудничеству с социумом у кадетов-дошкольников зародилось
много традиций: ежегодное торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты», посадка рябиновой аллеи к памятным и юбилейным датам; ежегодная акция «Письмо на границу», посвященная Дню защитника Отечества; смотры военно-патриотической песни и строевой подготовки; акция «Поклонимся великим
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тем годам», посвященная Дню Победы; встречи с ветеранами и офицерами «Пограничного братства», ежегодные концерты для ветеранов 23 Февраля и 9 Мая;
участие в мероприятиях, посвященных Дню пограничника.
Воспитание дошкольников патриотами невозможно без тесного сотрудничества с семьей. Родители кадетов – самые активные помощники администрации
детского сада в решении поставленных задач.
«Без прошлого нет будущего» – гласит неоспоримая народная истина. Но,
что бы это будущее было светлым и счастливым, мы, взрослые, должны воспитывать и прививать любовь к Родине у наших чад с младших лет. А Родина начинается с любви к семье, с отношения к самым близким людям, с семейных традиций и праздников и с любви к детскому саду.
«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, ничего лучшего пока не придумали» – слова нашего президента В.В. Путина. Поэтому кадетское движение в нашем детском саду – целенаправленное воздействие на наших воспитанников с целью формированной
гражданственности и патриотизма, возрождения духовно-нравственных ценностей.
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