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Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Помнить - значит делать» социально-гуманитарной направленности (далее – 

Программа) предназначена для теоретической и практической подготовки 

обучающихся школ г. Кемерово, ГБ НОУ "Губернаторская кадетская школа-

интернат МЧС" – членов поисковых отрядов, направлена на создание 

интегрированного образовательного пространства. Комплексное 

использование общепедагогических методов, подходов, средств, приемов 

воспитания и образования детей и подростков позволяет сформировать 

навыки и умения поисково-исследовательской, туристической деятельности, 

музейной и архивной работы, способствует углублению знаний по истории 

России, Великой Отечественной войны 1941-1945гг, военной археологии, 

топографии, воинским ритуалам, подготовке к участию в полевых поисковых 

экспедициях на местах боевых действий сибирских дивизий. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Концепцией    

развития дополнительного образования детей до 2030 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  № 678-р); приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533  «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом МПРФ от 9 

ноября 2018г. №196,  постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. 

защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 , 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226); Целевой моделью развития 

региональных систем дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 года), 

Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, Уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации, регламентирующие учебный процесс. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

заключается в том, что в условиях формирования качественно новых 

экономических, политических и социальных условий развития российского 

общества серьезную общественную значимость в деле воспитания 

подрастающего поколения приобретает сохранение нравственных и духовных 

ценностей России, воспитание чувства патриотизма, гражданственности. 

Современная социально-экономическая и политическая ситуация ставит перед 

обществом новые задачи – создать необходимые условия для развития 

системно-деятельностного подхода в образовании, при котором обучающийся 

становится активным участником образовательного процесса. Реализация 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» по формированию у граждан патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга, конституционных обязанностей по защите интересов Родины 

невозможна без поиска новых современных подходов к образовательному 

процессу. 

Актуальность поискового движения, сегодня, не вызывает сомнения. 

Поисковая деятельность дает возможность восполнить историю родного края, 

страны в годы Великой Отечественной войны, выявить неизвестные воинские 

захоронения и установить имена погибших или пропавших без вести, 

становится источниковой базой для духовно-нравственного и 

социокультурного развития и воспитания молодежи. Трансляция примеров 

героического мужества, верности Отчизне в период военных испытаний, 

чувства гордости за героическое прошлое страны, за научно-технический 

вклад в мировую цивилизацию, а также возможность внести свой личный 

вклад в героическую эпоху дают ощущение сопричастности к великому 

наследию целой эпохи. Создают условия формирования целостной личности 

и понимание неразрывности исторического процесса. Известные выражения- 

«Героями не рождаются, а становятся», «Наследники Победы» приобретает 

понятный смыл и наполняется содержанием.  

В последнее время в России увеличилось количество поисковых 

объединений, занимающихся сохранением и увековечиванием памяти павших 
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при защите Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. В 

системе образования Кемеровской области - Кузбасса активно действует 

Сводный поисковый отряд «Земляк», в состав которого входит 21 отряд из 14 

территорий Кузбасса: г. Кемерово, г. Киселевска, г. Прокопьевска, г. Белово, 

г. Мыски, г. Новокузнецка, г. Юрги, Междуреченска, г. Калтана, Гурьевского, 

Новокузнецкого и Промышленновского, Прокопьевского районов. В общей 

сложности на постоянно действующей основе в отряде действуют 415 

обучающихся образовательных организаций и педагогов (командиров) 

Кузбасса. 

Программа направлена на формирование у обучающихся чувств 

патриотизма, нравственных устоев и национального самосознания. 

Деятельность по программе способствует сплочению коллектива, повышению 

образовательного и культурного уровня. Реализация программы создает 

условия для теоретической и практической подготовки школьников-

участников поисковых экспедиций, развития индивидуальных творческих 

способностей, дальнейшего самообразования. Программа включает в себя 

учебно-методические материалы, выполнение практических заданий, 

максимально приближенных к полевым условиям, исследовательскую работу 

с документами, архивами, также предусмотрено выполнение творческих 

проектов.  

Отличительные особенности программы заключается в том, что 

предложенная программа реализуется на стыке взаимосвязанных и 

интегрированных разделов, представляющих собой самостоятельные блоки, 

такие как: «Священная война», «История военных соединений, 

сформированных в Кузбассе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов», «Технология поисковой работы», «Основы туристической и военной 

подготовки», «Основы медицинских знаний», «Воинские ритуалы», «Музей 

поискового отряда», «Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

Экскурсии. Добровольческие акции», «Игровые технологии. Техники 

Тимбилдинга» направленные на достижение цели программы. Итогом 

освоения программы является конкурс «Тропа поисковика», обучающиеся 

успешно прошедшие испытание, отбираются для участия в областной 

образовательной программе областного (открытого) слета поисковых 

объединений Кемеровской области – Кузбасса «Наследники Победы», а также 

принимают участие в учебно-тренировочной экспедиции по местам боевых 

действий сибирских дивизий. 

Программа построена с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихся, имеет несколько уровней сложности подготовки: стартовый, 

базовый и продвинутый. Образовательная программа объединяет 9 
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самостоятельных блоков – модулей, представляющие собой учебные 

дисциплины, тематика которых повторяется на протяжении трех лет 

реализации программы углубляя и расширяя знания по каждому разделу по 

принципу от простого к сложному. На третьем году обучения ребята 

овладевают навыками интерактивных форм обучения, игровыми 

технологиями, развивают свои организаторские и лидерские способности. На 

протяжении всего периода реализации программы учащиеся становятся 

активными участниками образовательного процесса, обмениваются опытом и 

полученными знаниями.  

Адресат программы подростки от 11 до 17 лет. Условиями отбора 

обучающихся в объединение является желание заниматься деятельностью, 

связанной с сохранением и увековечиванием памяти погибших при защите 

Отечества, изучением истории России, Великой Отечественной войны. 

Программа состоит из трех уровней обучения: 1 год – стартовый, 2 год – 

базовый, 3 год – продвинутый уровень для подготовки «Инструкторов»- 

помощников педагога для проведения конкурсов, слетов и учебно-

тренировочных экспедиций. 

Формирование учебных групп объединения осуществляется на 

добровольной основе. Перевод на следующий год обучения осуществляет 

педагог после успешного освоения программы текущего года обучения.  

Вновь прибывший обучающийся зачисляется в соответствующий год 

обучения в зависимости от имеющихся у него знаний. Обучающиеся успешно 

прошедшие два года обучения зачисляются на третий год обучения -

продвинутый уровень. Зачисление детей в группы производится по 

возрастным характеристикам и результатам собеседования с педагогом. 1 год 

обучения количество детей в группе от 10 до 12 человек. 2 год обучения 

количество детей в группе от 9 до 12 человек, 3 год – от 6 до 9 человек.  

Объем и срок освоения программы. Общее количество часов 

программы 648 часов, из них 1 год обучения 216 часов (теоретические занятия 

составляют 146 часов, практические 70 часов), 2 год обучения 216 часов 

(теоретические занятия составляют 75 часов, практические 141 час), 3 год 

обучения 216часов (теоретические занятия составляют 70 часов, практические 

146 часов). 

Режим занятий по программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



7 
 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». Периодичность занятий – 3 часа 2 

раза в неделю по 45 минут. 

Форма обучения – очная. Занятия проходят в групповой, 

индивидуальной и коллективной форме. Основными формами занятий 

являются теоретические и практические занятия, групповые и 

индивидуальные, тренировочные занятия, экскурсии, зачетные работы по всем 

разделам программы проверяются при прохождении этапов областного 

конкурса «Тропа поисковика». 

Цель: создание условий для формирования личности с активной 

гражданской позицией, обладающей компетентностями в области 

военной истории России, поисково-исследовательской, музейной, архивной, 

туристической, краеведческой, творческой деятельности направленной на 

увековечение памяти погибших, при защите Отечества и сохранение 

исторической памяти.      

Задачи:  

1. Воспитательные: формировать осознанное отношение к поисковому-

исследовательскому виду деятельности, потребности к изучению истории 

России, своего края, увековечению памяти погибших при защите Отечества; 

2. Развивающие:  

- способствовать развитию наблюдательности, памяти, логическому, 

аналитическому, творческому мышлению, ориентированию в чрезвычайных 

ситуациях.  

- отработать навыки общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

3. Образовательные:  

- научить использованию и анализу различных источников информации, 

применению туристических навыков, способов работы с солдатскими 

медальонами, специальным оборудованием, обучить методике и технологии 

поиска; 

- изучить учебные материалы по военной истории России, военной 

археологии, музейно – выставочной деятельности, военной топографии, 

воинским ритуалам. 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 
 

1. 

Введение в дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

6 2 4 Защита работы 

«Поисковые 

отряды 

сегодня» 

2 Раздел «Священная война» 57 34 13  

2.1 
Тема 1. Великая Отечественная 

война. Ее основные события. 

24 21 3 
тест  

2.2 

Тема 2. Кемеровская область в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

33 23 10 

Тест 

3 
Раздел. Технология 

поисковой работы 

75 21 54 
 

3.1 Тема 1. Источники 

информации для организации и 

подготовки полевых 

поисковых экспедиций. 

15 3 12 

Практическая 

работа  

3.2 Тема 2. Методика поиска. 

Эксгумационные работы. 

27 9 18 
зачет 

3.3. Тема 3. Воинские ритуалы при 

проведении мемориальных 

мероприятий, направленных на 

увековечении памяти 

погибших при защите 

Отечества захоронения 

защитников Отечества 

15 3 12 зачет 

3.4 Тема 4. «Туристическая 

подготовка». 

18 6 12 зачет 

4. Раздел. Техника безопасности 21 19 2 зачет 

5. Раздел. Документация 

поискового отряда. «Вахта 

Памяти» 

24 12 12 проект 

5.1 Тема 1. Документация 

поискового отряда. 

Архив отряда, из чего он 

складывается. Акты, 

протоколы эксгумации, акты 

захоронений. 

12 6 6 Практическая 

работа 
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5.2 Тема 2. «Вахта Памяти» 12 6 6 Защита 

проекта 

6 Раздел. Мероприятия, 

посвященные Дням воинской 

славы. Экскурсии. 

Добровольческие акции 

33 18 15 Доклады, 

участие в 

акциях, 

мероприятиях, 

экскурсиях. 

6.1 Мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы 

18 18  Участие 

6.2 Экскурсии. Добровольческие 

акции. 

15  15 Отчет  

 Итого 216 106 110  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 год обучения 

Раздел 1. «Введение в дополнительную общеразвивающую программу» 

Теория - 4 часа. Темы: История развития поискового движения. Поисковые 

отряды сегодня. Поисковые работы, их цели и задачи. Актуальное значение 

поискового движения. Я – боец поискового отряда. Знакомство с положением 

об отряде, оформление вступительной документации».  

Практика - 2 часа. Форма проведения: «Мозговая атака», метод мозгового 

штурма, при котором все участники накидывают максимальное количество 

решений задач. Заполнение первичной документации». 

Раздел 2. «Священная война» 

Теория – 21 часа. Тема 2.1 Великая Отечественная война. Ее основные 

события. География войны. Понятия «тыл», «фронт», «оккупированная 

территория». Линии фронта и обороны, боевые позиции. Приметы оккупации. 

Первые дни войны. Брестская крепость. Битва за Москву. Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. Курская дуга. «Фабрики смерти». Штурм Берлина. 

Капитуляция Германии. 

Практика – 3 часов. Работа с картой, тематической литературой, доклады, 

практическая работа. 

Теория – 23 часа. Тема 2.2 «Кемеровская область в годы Великой 

Отечественной войны». Кузбасс в период войны. Кузбассовцы на фронте и в 

тылу. История Великой Отечественной войны в лицах: маршалы Г.К. Жуков, 

К.К. Рокоссовский, капитан Флеров, генерал Ефремов и др. Герои Советского 

Союза кузбассовцы. Герои Советского Союза Яшкинского района. Полные 

кавалеры ордена славы Кемеровской области. Всекузбасская Книга Памяти. 

Практика - 10 часов. Доклады, сообщения, Настольная игра «Кузбасс – 

кузница Победы». 

Раздел 3. «Технология поисковой работы» 
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Теория – 3 часов. Тема 3.1. Источники информации для организации и 

подготовки полевых поисковых экспедиций. Архив. Архивы военные, 

гражданские, ведомственные. Исследовательская работа в архивах. Методика 

работы с документами, их анализ. Поисковая разведка. Ее основные цели и 

задачи. Опрос местного населения. Учет возрастных и психологических 

особенностей пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны при 

проведении опроса. Документальное оформление полученной информации. 

Практика – 12 часов. Практическая работа, заполнение бланков, оформление 

заявок, работа с картой. Сопоставление полученных данных и привязка их к 

местности. 

Теория – 9 часов Тема 3.2 Методика поиска. Эксгумационные работы. 

Эксгумация. Цели и задачи эксгумации. Классификация захоронений: 

санитарные, воинские, мемориальные, временные. Незахороненные останки 

(«верховые»). Захоронение и перезахоронение останков. Обоснование 

процесса эксгумации. Основные требования к проведению эксгумационных 

работ, меры безопасности и соблюдение санитарных норм при проведении 

эксгумации. Осуществление поиска на местности. Рабочие инструменты 

поисковика. Щуп, металлоискатель. Практика – 18 часов. Шурфление, полное 

вскрытие захоронения. Эксгумация из окопов, траншей, блиндажей, землянок, 

стрелковых ячеек. Эксгумация незахороненных («верховых») останков. 

Практическая работа 

Теория – 3 часа. Тема 3.3 Воинские ритуалы при проведении 

мемориальных мероприятий, направленных на увековечении памяти 

погибших при защите Отечества захоронения защитников Отечества. 

«Основы строевой подготовки», «Выполнение строевых приемов в 

движении», «Строевые прием с оружием», «Возложение корзины (гирлянды) 

к памятникам, мемориалам, братским захоронениям, складывание 

государственного флага РФ», «Почетный караул, прохождение 

торжественным маршем». Практика – 12 часов. Форма проведения: «Строевое 

занятие», метод при котором все участники принимают участие в изучении 

строевых приемов и воинских ритуалов в одиночном порядке и в составе 

подразделения.  

Теория – 6 часов. Тема 3.4 Туристическая подготовка. Карты: их 

классификация, масштаб, условные обозначения. Ориентирование: по карте, 

компасу и без них. Практика – 12 часов. Ориентирование в лесу на незнакомой 

местности. Туристические навыки: переправы, узлы, разведение костра, 

разбивка бивака, укладка рюкзака, и т.д. Экипировка поисковика.  

Раздел 4. «Техника безопасности» 
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Теория – 19 часов. Меры безопасности при работе с взрывоопасными 

предметами. Понятие «взрывоопасный предмет». Авиабомбы, 

артиллерийские снаряды, мины, ручные и ружейные гранаты, самодельные 

устройства, бутылки с зажигательной смесью. Санитарные нормы при 

эксгумации останков. Противопожарная безопасность. Травмирование. 

Медицинская помощь при травмах. Народная медицина. 

Практика – 2 часа. Зачет по теме. 

Раздел 5. Документация поискового отряда. «Вахта Памяти» 

Теория – 6 часов. Тема 5.1.1 Документация отряда. Архив отряда, из чего он 

складывается. Акты, протоколы эксгумации, листы опроса, акты захоронений, 

инструктажи, отчеты, переписка, копии запросов, полевые дневники, летопись 

отряда книга-почта и др. Практика – 6 часов. Составление копий запросов, 

заполнение и защита полевого поискового дневника. 

Теория – 6 часа Тема 5.2 Вахта Памяти. Понятие «Вахта Памяти». Категории 

Вахт Памяти. Распорядок жизни и режим работы на Вахте Памяти. Штаб 

Вахты Памяти. Руководитель Вахты Памяти. Начальник штаба. Комендант. 

Обязанности командира отряда, дежурных по лагерю, участников Вахты 

Памяти. Практика – 6 часов Презентация «Я – участник Вахты Памяти», 

работа в команде, разработка листа должностных инструкций. 

Раздел 6. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. Экскурсии. 

Добровольческие акции.  

Теория – 18 часов. Тема 6.1 Мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы. 30 сентября - День рождение Веры Волошиной, 3 декабря День 

неизвестного солдата, 9 декабря День Героев Отечества, 27 - День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 23 февраля День 

защитников Отечества, 9 мая День Победы.  

Практика - 15 часов. Тема 6.2 Экскурсии. Добровольческие акции. 

Обзорная экскурсия по местам трудовой доблести и воинской славы г. 

Кемерово, Экскурсия в Отдел военной истории ГАУК «Кузбасский 

государственный краеведческий музей». Добровольческие областные и 

всероссийские акции – «Свеча Памяти на могиле ветерана», «Судьба солдата». 
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Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практи

ка  

1 
Нормативная база поисковой 

деятельности 

6 2 4 
 

2 Воинские ритуалы 15  15 зачет 

3 Технология поисковой 

работы  

105 39 66 зачет 

3.1 Солдатский медальон. Виды 

медальонов. 
 6 6  

3.2 Работа с солдатским 

медальоном 

 9 15  

3.3. Этика, техника и тактика 

опроса населения. 
 9 15  

3.4 Составление запросов в 

различные организации. 
 9 21  

3.5 Техника безопасности  6 9 тест 

4 Музей поискового отряда 

 

60 24 36 Оформление и 

защита 

тематической 

экспозиции 

4.1 Музей. Цели и задачи 

деятельности музея. Роль музея 

в поисковой работе  

 6 9  

4.2 Профили музея, основные 

направления деятельности 

 6 9  

4.3 Документация музея  6 9  

4.4 Экспозиция, Экспонат  6 9  

5 Раздел. Мероприятия 30 15 15 Доклады, 

участие в 

акциях, 

мероприятиях, 

экскурсиях. 

5.1 Мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы 
 15  Участие 

5.2 Экскурсии. Добровольческие 

акции 

  15 Отчет  

 Итого за год: 216 75 141  
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Содержание учебно-тематического плана 2 год обучения 

Раздел 1. «Нормативная база поисковой деятельности» 

Теория - 2 часа. Темы: «Нормативно-правовое обеспечение организации 

деятельности поискового отряда», «Итоги работы полевого сезона минувшего 

года». 

Практика - 4 часа. Форма проведения: «Мозговая атака», метод мозгового 

штурма при котором все участники накидывают максимальное количество 

решений задач. Заполнение первичной документации. 

Раздел 2. «Воинские ритуалы» 

Практика – 12 часов. Форма проведения: «Строевое занятие», метод при 

котором все участники принимают участие в изучении строевых приемов и 

воинских ритуалов в одиночном порядке и в составе подразделения.  

Темы: «Основы строевой подготовки», «Выполнение строевых приемов в 

движении», «Строевые прием с оружием», «Возложение корзины (гирлянды) 

к памятникам, мемориалам, братским захоронениям, складывание 

государственного флага РФ», «Почетный караул, прохождение 

торжественным маршем». 

Раздел 3. «Технология поисковой работы» 

Теория – 35 часов. Тема 3.1 «Работа с солдатским медальоном» «Техника 

безопасности». Солдатский медальон. Виды медальонов. Работа с 

медальонами при раскопках. Порядок регистрации и хранения медальонов. 

Розыск родных без вести пропавших, чьи имена восстановлены по 

медальонам. Розыск родных без вести пропавших, чьи имена восстановлены 

по медальонам. Этика, техника и тактика опроса населения. Формы 

сотрудничества. Оказание помощи. Работа с архивами, адресными бюро, 

сельскими администрациями, редакциями Книг Памяти, Советами ветеранов, 

средствами массовой информации. Составление запросов в различные 

организации. Ведение книги-почты 

Практика – 80 часов. Форма проведения: составление алгоритма работы, 

тестирование. Ведение книги –почты, Составление запросов в отдельные 

организации и ведомства. 

Раздел 4. «Музей поискового отряда» 

Теория – 26 часов. Темы: «Музей. Цели и задачи деятельности музея. Роль 

музея в поисковой работе», «Профили музея, основные направления 

деятельности», «Совет музея», «Документация музея», «Фонды музея: 

основной, научно-вспомогательный», «Экспозиция», «Экспонат», «Правила 

хранения музейных экспонатов», «Реставрационные работы в музее», 

«Инвентаризация. Требования к инвентаризации фондов музея», «Экскурсия. 
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Виды экскурсий», «Экскурсионная деятельность музея поискового отряда», 

«Выставочная деятельность музея поискового отряда». 

Практика – 54 часа. Форма проведения: Заполнение картотеки согласно 

инвентарной книги в электронном варианте, составление тематических 

экскурсий и экспозиций. 

Раздел 6. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. Экскурсии. 

Добровольческие акции.  

Теория – 18 часов. Тема 6.1 Мероприятия, посвященные Дням воинской 

славы. 30 сентября - День рождение Веры Волошиной, 3 - декабря День 

неизвестного солдата, 9 – декабря День Героев Отечества, 27 - День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 23 февраля – День 

защитников Отечества, 9 мая День Победы. 

Практика - 15 часов. Тема 6.2 Экскурсии. Добровольческие акции. 

Обзорная экскурсия по местам трудовой доблести и воинской славы г. 

Кемерово, Экскурсия в Отдел военной истории ГАУК «Кузбасский 

государственный краеведческий музей». Добровольческие областные и 

всероссийские акции – «Свеча Памяти на могиле ветерана», «Судьба солдата». 

 

Учебно-тематический план 3 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 
 

1 

Нормативная база поисковой 

деятельности, поискового 

отряда 

12 8 4 

тест 

1.1 
Федеральные нормативно-

правовые акты 
 4 2 

 

1.2 

Нормативно-правовые акты 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

 4 2 

 

2 Воинские ритуалы 30  30 зачет 

2.1 
Методика обучения строевым 

приемам на месте 
  10  

2.2 
Методика обучения строевым 

приемам в движении 
  10  

2.3 
Методика обучения строевым 

приемам с оружием 
  10  

3 Технология поисковой 

работы 

18  18 зачет 
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3.1 Правила работы с поисковым 

оборудованием 
  9  

3.2 Порядок организации раскопа. 

Протоколирование работ 
  9  

4 Техника безопасности 15 6 9  

4.1 Взрывоопасные предметы: 

понятие и виды 
 3 3  

4.2 Правила работы со 

взрывоопасными предметами 

 3 6  

5 Основы медицинских знаний 15 6 9  

5.1 Медицинская помощь при 

травмах.  
 3 3  

5.2 Приемы и способы оказания 

первой помощи в полевых 

условиях. 

 3 6  

6 Музей поискового отряда 30 6 24  

6.1 Экскурсионная деятельность 

музея поискового отряда  
 3 12  

6.2 Выставочная деятельность 

музея поискового отряда 
 3 12  

7 Игровые технологии. 

Техники Тимбилдинга  

30 6 24  

7.1 Техники и методы 

командообразования  
 2 8  

7.2 Цели командообразования и 

способы их достижения. 
 2 8  

7.3 Игры на командообразование  2 8  

8 Раздел. Мероприятия, 

посвященные Дням воинской 

славы. Добровольческие 

акции 

66 36 30 Доклады, 

участие в 

акциях, 

мероприятиях, 

экскурсиях. 

8.1 Мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы 

36 36  Участие 

8.2 Добровольческие акции 36  36 Отчет 

 Итого  216 70 146  

         

Содержание учебно-тематического плана 3 год обучения 

Раздел 1. «Нормативная база поисковой деятельности» 

Теория - 4 часа. Темы: «Нормативно-правовое обеспечение организации 

деятельности поискового отряда», «Итоги работы полевого сезона минувшего 
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года». Федеральные и региональное законодательство, обеспечивающее 

деятельность поисковых отрядов. 

Практика - 8 часа. Форма проведения: «Мозговая атака», метод мозгового 

штурма при котором все участники накидывают максимальное количество 

решений задач. Заполнение первичной документации. 

Раздел 2. «Воинские ритуалы»  

Практика – 30 часов. Форма проведения: методика обучения «Строевое 

занятие», методика при котором все участники принимают участие в изучении 

строевых приемов и воинских ритуалов в одиночном порядке и в составе 

подразделения.  

Темы: «Методика основы строевой подготовки», «Методика выполнение 

строевых приемов в движении», «Методика строевых приемов с оружием», 

«Методика возложение корзины (гирлянды) к памятникам, мемориалам, 

братским захоронениям, складывание государственного флага РФ», 

«Методика обучения несения службы почетного караула, прохождение 

торжественным маршем». 

Раздел 3. «Технология поисковой работы» 

Теория – 18 часов. Тема 3.1 «Методика работы с солдатским медальоном» 

«Техника безопасности при проведении полевых работ». Солдатский 

медальон. Виды медальонов. Работа с медальонами при раскопках. Порядок 

регистрации и хранения медальонов. Алгоритм поиска родных без вести 

пропавших, чьи имена восстановлены по медальонам. Розыск родных без 

вести пропавших, чьи имена восстановлены по медальонам. Кодекс 

поисковика. Алгоритм работы с архивами, адресными бюро, сельскими 

администрациями, редакциями Книг Памяти, Советами ветеранов, средствами 

массовой информации. Составление запросов в различные организации. 

Практика – 18 часов. Форма проведения: составление алгоритма работы, 

тестирование. Ведение книги –почты, Составление запросов в отдельные 

организации и ведомства. 

Раздел 4 «Техника безопасности» 

Теория – 12 часов. Понятие «взрывоопасный предмет». Авиабомбы, 

артиллерийские снаряды. Мины, ручные и ружейные гранаты, самодельные 

устройства, бутылки с зажигательной смесью. Меры безопасности при работе 

с взрывоопасными предметами. Санитарные нормы при эксгумации останков. 

Противопожарная безопасность.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний» 

Теория – 6 часа. Травмирование. Медицинская помощь при травмах. Приемы 

и способы оказания первой помощи в полевых условиях. Практика – 3 часа 

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи. 
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Раздел 6. «Музей поискового отряда» 

Теория – 6 часов. «Экскурсионная деятельность музея поискового отряда», 

«Выставочная деятельность музея поискового отряда». 

Практика – 24 часа. Форма проведения: Заполнение картотеки согласно 

инвентарной книги в электронном варианте, составление тематических 

экскурсий и экспозиций. 

Раздел 7. «Игровые технологии. Техники Тимбилдинга» 

Теория – 6 часа. Техники и методы командообразования, Цели 

командообразования и способы их достижения. Практика -12 часов Отработка 

навыков проведения игр на командообразование (бревно, морской бой, 

поисковички-палаточки, следопыт, проводник и др.) 

Раздел 8.  

Раздел 6. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. Экскурсии. 

Добровольческие акции.  

Теория – 36 часов. Тема 6.1 Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

30 сентября - День рождение Веры Волошиной, 3 декабря День неизвестного 

солдата, 9 декабря День Героев Отечества, 27 - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, 23 февраля День защитников Отечества, 

9 мая День Победы. 

Практика - 36 часов. Добровольческие областные и всероссийские акции – 

«Свеча Памяти на могиле ветерана», «Судьба солдата». 

Планируемые результаты 

По окончанию первого года обучения обучающийся будет знать 

хронологию Великой Отечественной войны, историю развития поискового 

движения, правила техники безопасности при проведении поисковых работ, 

методы проведения поисковых работ.  

Обучающийся будет уметь выполнять строевые приемы, проводить 

эксгумацию останков археологическим способом, оказывать первую помощь, 

работать с электронными базами данных. 

По окончанию второго года обучения обучающийся будет знать 

законодательное регулирование поисковой деятельности, виды медальонов, 

правила опроса населения и составления запросов в различные организации. 

Обучающийся будет уметь выполнять различные воинские ритуалы, 

работать с медальонами и личными вещами, проводить экскурсии по музею. 

По окончанию третьего года обучения обучающийся будет знать 

нормативное регулирование поисковой деятельности на федеральном и 

региональном уровнях, правила техники безопасности при обнаружении 

взрывоопасных предметов, правила оформления выставок и экспозиций. 

Обучающийся будет уметь строевые приемы, работать со 
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специализированным поисковым оборудованием, самостоятельно оформлять 

музейные экспозиции, документировать поисковую деятельность, проводить 

мероприятия на командообразование. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как ответственность, самостоятельность, 

коммуникабельность, самодисциплина. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как умения 

организовывать свой досуг, умения самостоятельно находить, анализировать, 

отбирать информацию, преобразовывать ее, сохранять, передавать и 

представлять с помощью современных технических средств и 

информационных технологий, умения работать с людьми, взаимодействовать 

в коллективах с выполнением различных социальных ролей, презентовать 

себя, дискутировать, писать официальные бумаги, умения ориентироваться в 

окружающем мире, принимать решения. 

 

Планируемые результаты по итогам освоения программы  

По разделу «Священная война» 

Знать: 

- историю и хронологию боевых действий сибирских дивизий; 

-историю и хронологию основных и локальных сражений периода Великой 

Отечественной войны 1941 -1945 гг. 

Уметь:  

- составлять списочный состав сибирских дивизий, мест захоронений; 

-  составлять планы -маршруты поисковых экспедиций; 

- работать с боевыми приказами, журналами боевых донесений, картами-

схемами боевых операций, расположения боевых частей. 

По разделу «Технология поисковой работы». 

Тема: «Основы архивно-исследовательской деятельности» 

Уметь: 

- устанавливать характер боевых действий на конкретной территории; 

- определять количество безвозвратных потерь личного состава и вооружения; 

- устанавливать судьбу пропавшего без вести военнослужащего; 

- проводить розыск родственников, погибшего или без вести пропавшего 

воина; 

- работать с архивными документами; 

- работать с электронными ресурсами. 

Тема: «Основы военной археологии» 

Знать: 
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- этапы и условия подготовки и проведения полевой «Вахты памяти»; 

- структуру скелета человека и животного; 

- классификацию захоронений: воинские, санитарные. Определять характер 

залегания останков: верховые, глубинные; 

- алгоритм работы при эксгумации останков, погибших воинов. 

Уметь:  

- составлять опросные листы; 

- заполнять протокол эксгумации останков, погибших воинов, в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тема: «Методика работы с оборудованием для производства 

поисковых работ. Техника безопасности при проведении поисковых 

работ» 

Знать: 

- технику безопасности при проведении поисковых работ; 

- основные виды взрывоопасных предметов (ВОП) и степень их опасности. 

Уметь:  

- работать с металлоискателем; 

-работать со щупом; 

Тема: «Основы военной топографии» 

Знать: 

- основные способы ориентирования на местности. 

Уметь: 

-определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам 

местных предметов; 

- определять азимуты на местные предметы и направления по заданным 

азимутам; осуществлять движение по заданным азимутам. 

- работать с картой на местности: определение своего местоположения; 

сличение карты (схемы) с местностью. 

Тема: «Основы туристической подготовки» 

Знать:  

- особенности обустройство быта туриста-поисковика; 

- виды и способы поведения в экстремальных ситуациях по ходу движения 

маршрута; 

- правила разведения костра, типы костров: «Шалаш», «Колодец», «Таежный». 

Соблюдение требований безопасности при разведении костра. Правила 

применения кострового оборудования. 

Уметь: 

- обустраивать бивак; 

- разводить костер; 
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- работать с компасом и навигатором. 

Тема: «Основы медицинских знаний» 

Знать: основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; порядок и правила оказания первой медицинской 

помощи; правила личной и коллективной гигиены, предупреждения 

инфекционных заболеваний; правила применения штатных средств 

медицинского обеспечения. 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях во 

время нахождения на Вахте Памяти, в регионах, приравненных к боевым и 

чрезвычайным территориям; 

 - останавливать артериальное кровотечение при помощи жгута и других 

подручных средств; 

- накладывать повязки при различных ранениях; 

- проводить транспортировку пострадавшего; 

- действовать при возникновении пожара и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах нахождения 

поискового отряда: респиратором, ватно-марлевой повязкой, медицинской 

аптечкой и средствами коллективной защиты; 

- во время чрезвычайной ситуации действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!», уметь вовремя собрать вещи и быстро 

выдвинуться в места сбора. 

По разделу «Музей поискового отряда» 

Знать: основы делопроизводства музея поискового отряда. Цели и задачи 

деятельности музея. Роль музея в поисковой работе. Фонды музея: основной, 

научно-вспомогательный. Правила хранения музейных экспонатов. Что такое 

инвентаризация. Требования к инвентаризации фондов музея. 

Уметь: 

- работать с экспонатами музея; 

- проводить реставрационные работы экспонатов в музее; 

- составлять и проводить экспозиции и экскурсии; 

- проводить инвентаризацию музея. 

По разделу «Мероприятия, посвященные Дням воинской славы. 

Добровольческие акции. 

Знать: Дни воинской славы и памятные даты России и историю их 

возникновения; историю Кузбасса и г. Кемерово в годы войны и послевоенные 

годы, истории создания памятников и мемориалов, посвященных героизму 
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тружеников тыла, подвигу воинов – кузбассовцев, вкладу области в дело 

Великой Победы. 

Уметь:  

- работать с электронными базами данных, составлять запросы в архивы 

различного уровня 

- работать с обращениями граждан по установлению фронтовой судьбы их 

родственников. 

По разделу «Методы командообразования. Техники Тимбилдинга» 

Знать: техники и методы командообразования, Цели командообразования и 

способы их достижения 

Уметь: использовать игры (бревно, морской бой, поисковички-палаточки, 

следопыт, проводник и др.) в работе со сверстниками или младшими 

школьниками на командообразование. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения  2 год обучения  Индивидуальные 

занятия  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Количество 

учебных часов 

216 216 216 

Продолжительность 

занятия 

3 по 40 мин 3 по 40 мин 2 по 40 мин 

Количество занятий 

в  неделю 

2  2 2 

Начало учебного 

года 

15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп 

1 сентября - 15 

сентября 

- - 

Режим работы в 

каникулярное 

время (осенние, 

зимние, весенние) 

По расписанию 

Воспитательные 

мероприятия 

По расписанию 

Воспитательные 

мероприятия 

По расписанию 

Воспитательные 

мероприятия 
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Режим работы в 

период летних 

каникул 

Творческие 

смены, выезды 

Творческие 

смены, выезды 

Творческие 

смены, выезды 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение и средства обучения 

Программа реализуется в условиях учреждения дополнительного 

образования. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам (столы, 

стулья по росту и количеству детей). Реализация данной программы проходит 

в кабинете «Музей поискового движения Кузбасса». Кабинет оборудован 

интерактивной доской системы SMART, интернетом, аудио и видео 

аппаратурой. Проведения занятий необходимы материалы: 

1. Палатки 6 и 4 местные, рюкзаки, спальники; 

2.  Металлоискатель двух-трех видов для поверхностного обнаружения 

предметов и работы на глубине, щуп, кисточки для проведения 

эксгумационных работ; 

3. Макет скелета человека; 

4. Эксгумационный баннер; 

5. Лопаты совковые, штыковые, саперные; 

6. Компас, радиостанция 2- 3 комплекта; 

7. Ноутбук, принтер, аппаратура для фото и видеофиксации материала. 

В работе над программой используются фото и видео материалы с полевых 

поисковых экспедиций по «Вахтам Памяти», методические материалы 

Всероссийской школы молодого поисковика. 

Информационное обеспечение:  

-  видео уроки по воинским ритуалам, методике поисковой работы, 

археологии; 

-  видео мастер-классы по отдельным видам деятельности: ведение 

полевого дневника, правила оформления протоколов раскопа, эксгумации и 

захоронения. 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее образование (в том числе по 

направлению данной программы) и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в Профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Минтруда России от 

05.05.2018 г. № 298н).  
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Формы контроля 

С целью проверки усвоения теоретических знаний, практических 

умений и навыков участниками поискового отряда в программу включены 

контрольные занятия. Контроль осуществляется в форме тестирования, 

анкетирования, практических зачетов, оставления алгоритмов работы по 

«Технологии поисковой деятельности», заполнения необходимой 

документации поискового отряда, проведение и составление экскурсий, 

творческие работы, заполнения форм и бланков запросов архивов разного 

уровня и направленности деятельности. 

Для формирования активной гражданской жизненной позиции в ходе 

реализации программы участники поискового отряда привлекаются к участию 

в мероприятиях по увековечению памяти защитников родного края в годы 

Великой Отечественной войны, торжественных и праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, к участию в благоустройстве памятников 

защитникам Отечества, могил ветеранов; работе в школьном музее или музее 

поискового отряда и др. 

Реализация данной программы дает возможность юнармейцам, членам 

поискового отряда, овладеть навыками архивно-исследовательской, 

поисковой деятельности, внести свой вклад в восполнении истории 

Кемеровской области в годы Великой Отечественной войны.  

 

Оценочные материалы 

Успешное освоение программы диагностируется при помощи анкет, опросных 

листов, тестирования.  

Тест к разделу 1 «Священная война».  

Зачет по теме 2 «Методика поиска. Эксгумация» раздела 3 «Технология 

поисковой работы». 

Зачет по теме 3 «Воинские ритуалы при проведении мемориальных 

мероприятий, направленных на увековечении памяти погибших при защите 

Отечества захоронения защитников Отечества». 

Зачет по теме 4 «Туристические навыки». 

Зачет по разделу 4 «Техника безопасности». 

Проект по разделу 5 «Документация поискового отряда. «Вахта Памяти»». 

Оценочные материалы – в Приложении 1. 

Методические материалы 

 Основными принципами работы по программе являются: 

- принцип научности сообщаемых сведений; 
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- принцип доступности, который выражается в соответствии материала 

возрастным особенностям детей и подростков; 

- принцип системно-организационного подхода; 

- принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических 

идей и ценностей. 

- принцип дифференцированного подхода образовательной программы; 

- принцип цикличности образовательной программы. Разделы. 

программы повторяются и рассматриваются в логике от простого к 

сложному. 

Методы обучения, используемые на занятиях по программе: словесные 

методы, методы архивно-исследовательской и поисковой деятельности, 

методы наблюдения, сравнения, проблемного обучения, наглядный метод 

обучения, метод игры. Выбор методов и приемов педагогического 

руководства определяется целями и задачами, содержанием конкретного 

раздела, программы.  

Для обучения по программе используются такие и технологии как:  

информационно – коммуникационная технология, технология развития 

критического мышления, проектная технология, технология развивающего 

обучения, игровые технологии.  

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практикумов. В начале 

каждого занятия педагог проверяет наличие обучающихся и доводит тему. 

Выдает необходимый для усвоения материал. Совместно с обучающимися 

обсуждает пройденную тему. При проведении практических занятий педагог 

показывает правильность выполнения упражнения, отрабатывает его по 

элементам, предоставляет время для самостоятельной отработки. 

В рамках занятий используются карты, схемы боевых действий; 

анатомические атласы; макеты оружия и обмундирования. 

 

Учебные материалы  

1. «Боевой путь сибирских дивизий» (учебные материалы к разделу курса 

«Кемеровская область в годы Великой Отечественной войны») 

2.«Основы архивно-исследовательской деятельности» (учебно-методические 

материалы к разделу курса «Технология поисковой работы») 

3.«Основы военной археологии» (учебные материалы к разделу курса 

«Технология поисковой работы») 

Учебно-методические материалы  

1.«Методика работы с оборудованием для производства поисковых работ». 

2.«Техника безопасности при проведении поисковых работ» (учебно-

методические материалы к разделу курса «Технология поисковой работы»). 
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