
1 Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Пантелеева Зинаида Васильевна 

Савина Елена Владимировна 

Семина Юлия Алексеевна 

2 Название 

муниципалитета 

Рязанской области 

Шиловский муниципальный район 

3 Название 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Лесновский Дом детского творчества муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области.  

4 Тема Социализация ребёнка средствами сохранения и развития казачьей 

культуры 

5 Условия 

возникновения, 

становления 

практики 

Кадетский казачий класс был создан на базе Лесновского Дома 

детского творчества в сентябре 2013 года. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесновские 

Донцы» рассчитана на 8 лет обучения. 

6 Актуальность и 

перспективность 

практики 

Кадетские казачьи классы могут обеспечить социальную адаптацию 

детей и подростков, поскольку они являются той воспитывающей 

средой, которая насыщена национальными ценностями, воинскими  

нормами поведения, символами и ритуалами и  способна формировать 

положительные личностные качества 

7 Ведущая 

педагогическая идея 

Открытая воспитательная система, новый уровень сотрудничества с 

казачьим обществом станицы «Лесновские Донцы», другими 

социальными институтами муниципального образования 

8 Теоретическая база 

практики 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации подчеркивается необходимость организации специальной 

работы по патриотическому воспитанию детей с учетом их возрастных 

особенностей, национальной культуры и традиций народа. 

В понятие патриотизма входят когнитивный компонент (знания, 

представления), эмоциональный компонент (чувства), поведенческий 

(умения, навыки).  Эти компоненты реализуются в сфере социума и 

природы. 

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является 

слитность нравственных чувств и знаний. 

9 Новизна практики Раскрытие технологии образовательной деятельности кадетского 

казачьего класса, педагогов, казачьего общества и родителей, которые 

выступают в роли организатора, транслятора своего жизненного и 

профессионального опыта 

10 Технология Цель: внедрение новых инновационных форм и методов гражданско-

патриотической работы в условиях дополнительного образования. 

Задачи:  

- определить оптимальное сочетание применяемых традиционных и 

инновационных технологий; 

- создавать условия для становления гражданских и нравственных 

ценностей; 

- воспитывать уважение к закону, стремление личного участия в 

обеспечении защиты общества и государства 

- повысить качество профессиональной деятельности педагогов по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания обучающихся. 

Основной вид деятельности – проектно-исследовательская. 

Особенность: раскрытие творческого потенциала каждого 

обучающегося. Одно из главных условий – проведение совместных 

мероприятий с родителями, казачеством. 



Программа обучения разноуровневая, модульная. 

11 Результативность По обмену опытом в МБУ ДО Лесновский ДДТ приезжают учителя из 

других школ нашего региона (Солотча, с. Кирицы), а также из 

Липецкой области. 

Атаман хутора Лесной подъесаул Штанько С. Н. принимал участие в 

Первом большом съезде казачьих духовников «Православие – духовно-

нравственная основа казачьего мировоззрения» с темой «Обобщение 

опыта работы кадетского казачьего класса в системе дополнительного 

образования», в Рязани на православно-патриотическом форуме, 

посвященному 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского и Году культуры в РФ. 

В 2016 году из числа кадетов организован волонтерский отряд 

«Лесновские Донцы», которым руководит педагог дополнительного 

образования Елена Владимировна Савина. 

В результате такого сотрудничества с социумом, когда участвуют не 

только дети, педагоги, но и казачество станицы «Лесновские Донцы», 

родители, у ребят заметно повысился всеобщий интерес к изучению 

истории Рязани, родного посёлка и района, к прошлому русского 

народа, Донского казачества. 

12 Адресная 

направленность 

Настоящая разработка будет востребована в рамках работы по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся от 7 до 18 лет. 

13 Приложения 1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кадетского казачьего класса «Лесновские Донцы» 

2. Социальный проект «Мостик доброты» 

3. Аналитиеские материалы 

 

 


