
 



Рабочая программа по курсу  «Школа поисковика»  составлена в соответствии с  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 107». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

поисковика» (далее - Программа) предназначена для теоретической и практической подготовки 

обучающихся - членов поискового отряда. Программа представляет собой образовательную 

систему, связанную с изучением истории Великой Отечественной войны. Программа 

формирует у учащихся чувство патриотизма, нравственные устои, мировоззрение и 

национальное самосознание. Деятельность членов поискового отряда способствует сплочению 

коллектива, повышению образовательного и культурного уровня. Обучение  по Программе 

способствует социализации личности путем вовлечения в социально полезные виды 

деятельности. Особое значение обучение  по Программе имеет для членов поискового отряда, 

так как, выезжая в поисковые экспедиции, обучающиеся находятся в условиях автономного 

проживания, где необходимы специальные знания. Особенность Программы в том, что она 

является подготовительным этапом для ведения практических поисковых работ. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в формировании нравственных и 

моральных ценностей личности, способной осознавать свою причастность к судьбе Отечества. 

Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические работы на 

местности, работу с документами, архивами, также предусматривает выполнение творческих 

заданий. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации Программы 11–18 лет (учащиеся 

общеобразовательных организаций)  

Срок реализации Программы составляет 2 года, из расчета 210 часов в год, 6 часов в 

неделю.  

Форма занятий – групповая, индивидуальная,   

Наполняемость разновозрастной группы – от 7 до 12  человек (набор осуществляется 

без предварительного отбора, по желанию и интересу учащегося).  

Режим занятий: по 2 часа  3 раза в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

«ШКОЛА ПОИСКОВИКА» 

 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

метапредметные:  
1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

 

Содержание Формы организации  

и виды деятельности 

1 Поисковое движение России.   

Правовые основы общественной организации, цели 

и задачи поискового движения.  

История зарождения и развития поискового 

движения.  

Закон РФ «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества.  

Формы организации: слайд 

лекция, доклад учащихся, поиск 

информации в соц. сетях. 

 

Виды деятельности: 

o познавательная  
 

2 История Великой Отечественной войны. 

СССР накануне Великой Отечественной войны.  

Германия накануне войны.   

География войны: фронтовые, тыловые и 

оккупированные зоны. Карта войны.  

Исторические сражения на территории СССР: 

оборона Брестской крепости. Смоленское 

сражение, битва за Москву, Сталинградская битва, 

битва на Курской дуге.  

Величайшие трагедии войны: Вяземский котел 

1941 г., оборона Ленинграда (Мясной бор), Ржев, 

Липецк,  Хатынь.  

История в лицах. Подвиг подольских курсантов. 

Подвиг панфиловцев.   

Партизанские отряды и подпольные организации.  

Концлагеря.  

Формы организации:  

Работа с атласами и картами. 

Работа с документами и 

архивами страны.  

Видео рассказ, 

просмотр и обсуждение 

художественного фильма о  

Великой Отечественной войне. 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, экскурсии, уроки 

мужества, посещение школьного 

музея 

o Виды деятельности: 

познавательная  
 

3 «Кузбасс в годы Великой Отечественной 

войны». 

История Сибирских дивизий.  

Кузбасс – фронту. 

Сохранение памяти о воинах-кузбассовцах. 

Формы организации: беседа, 

лекция, доклады учащихся, 

презентации. 

 

Виды деятельности 

познавательная 

4 Техника и вооружение  Великой Отечественной 

войны. Обмундирование, знаки отличия 

Вооружённых Сил СССР и Германии. 

Основные виды стрелкового вооружения РККА. 

Виды артиллерийского вооружения, бронетанковое 

вооружение, авиация и военно-морской флот.  

Обзор вооружения Германии  и европейских 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов 

 

Виды деятельности : 

познавательная 



союзников.  Обмундирование, знаки отличия 

Вооружённых Сил СССР и Германии. 

5 Полевые поисковые работы. 

Этические аспекты поисковой деятельности. 

Правовое обеспечение поисковой деятельности. 

Техника безопасности. 

Поисковая работа на местах боевых действий. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов 

Виды деятельности: 

познавательная 

6 Медицинская подготовка. 

Оказание первой медицинской помощи.  

Виды травм, встречающихся в полевых условиях, и 

их предупреждение. 

Оказание помощи при получении травм, тепловых 

ударах, пищевых отравлениях, термических 

ожогах, несчастных случаях на воде. Заболевания, 

связанные с укусами змей и клещей.  

Ушибы, потертости.  

Оказание первой помощи условно пострадавшим. 

Первая помощь при тепловых и солнечных ударах. 

Первая помощь пострадавшим при химических и 

термических ожогах.  

Первая помощь пострадавшим при поражениях 

электрическим током.  

Первая помощь пострадавшим при кровотечениях. 

Первая помощь пострадавшим при ушибах, 

вывихах, растяжениях.  

Первая помощь пострадавшим при переломах. 

Первая помощь пострадавшим в состоянии 

клинической смерти.  

Первая помощь пострадавшим при обморочном и 

коматозном состоянии.  

Первая помощь пострадавшим при отравлениях. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, тренировочные 

занятия, консультации. 

 

Виды деятельности: 

познавательная 

7 Историко - архивная работа и 

делопроизводство. 

Находки, позволяющие установить личность 

военнослужащего. 

Первичные реставрационные работы с поисковыми 

находками. 

Историко - архивные исследования. 

Поисковое делопроизводство.  

Розыск родственников погибших. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, работа с 

официальными сайтами ЦАМО. 

 

Виды деятельности:  

познавательная 

8 Руководство по поисковым и эксгумационным 

работам.  

Плановые воинские захоронения. 

Боевые захоронения. 

Санитарные захоронения. 

Незахороненные останки. 

Мемориальные захоронения. 

Временные захоронения. 

Перезахоронения. 

Поиск, эксгумация и перезахоронение останков. 

Основные направления работ по поиску, 

эксгумации и перезахоронению останков. 

Обоснование процесса эксгумации. 

Исследовательская работа в архивах. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, работа с 

официальными сайтами ЦАМО,  

заполнение  протоколов раскопа 

и эксгумации. 

 

Виды деятельности: 

познавательная 

http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava1.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava2.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava3.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava4.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava14.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava6.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava6.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava7.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava7.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava8.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava9.htm


Устные источники. 

Поисковая разведка. 

Эксгумация захоронений. 

Эксгумация глубоких захоронений. 

Эксгумация незахороненных останков. 

Перезахоронение останков. 

Документы, удостоверяющие личность 

военнослужащих в РККА (Советской Армии). 

Личные вещи, обмундирование и другие 

источники. 

Воинские звания военнослужащих РККА. 

Личные опознавательные знаки иностранных 

армий и особенности работы по захоронениям 

иностранных военнослужащих. 

Учет результатов поисковых работ. 

Анатомическая экспертиза. 

Установление расовой принадлежности. 

Установление принадлежности к полу. 

Установление возраста. 

Определение роста по трубчатым костям. 

Определение повреждений костных останков. 

9 Опасные находки. Меры безопасности при 

проведении работ на территориях боевых 

действий Великой Отечественной войны. 

Использование металлоискателей. 

Взрывоопасные предметы (ВП).  

Взрыватели. 

Боеприпасы артиллерии.  

Мины.  

Гранаты: ручные, противотанковые, ружейные.  

Авиационные боеприпасы.  

Боеприпасы специального назначения.  

Боеприпасы стрелкового оружия. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, работа с 

официальными сайтами ЦАМО. 

Поискового движения России. 

 

Виды деятельности: 

познавательная  

 

10 Военная археология. Методика поисковых 

архивно-полевых исследований.     

История предмета. 

Методика поисков.  

Поисковые архивные исследования.  

Установление характера боевых действий.  

Определение количества безвозвратных потерь 

личного состава и вооружения.  

Установление судеб военнослужащих, их 

отражение в документах.  

Поиск родственников согласно имеющимся 

данным. Поисковые работы на местности.  

Начало экспедиции.  

Верховное залегание останков.  

Глубинное залегание останков. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, работа с 

официальными сайтами ЦАМО. 

Поискового движения России. 

 

 

Виды деятельности:  

познавательная 

11 Личные опознавательные знаки армий  

История создания личных опознавательных знаков 

(ЛОЗ). 

Личные опознавательные знаки армий.   

Методика работы с личными опознавательными 

знаками. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

просмотр документальных 

фильмов, работа с 

официальными сайтами ЦАМО. 

Поискового движения России. 

 

http://отечестворт.рф/metod/001/003.htm
http://отечестворт.рф/metod/001/005.htm
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http://отечестворт.рф/metod/001/007.htm
http://отечестворт.рф/metod/001/008.htm
http://отечестворт.рф/metod/001/009.htm
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http://отечестворт.рф/metod/003/002.htm
http://отечестворт.рф/metod/003/003.htm
http://отечестворт.рф/metod/003/004.htm
http://отечестворт.рф/metod/003/005.htm
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http://отечестворт.рф/metod/003/010.htm
http://отечестворт.рф/metod/003/012.htm
http://отечестворт.рф/metod/003/013.htm


Адреса архивов, которые в большей или меньшей 

степени используются в поисковой работе. 

Методика работы в архиве. 

 

Виды деятельности: 

познавательная 

12 Туристическая подготовка поисковика. 

Снаряжение.  

Быт в полевых условиях. 

Организация места проживания в полевых 

условиях. Выбор места для установки палатки. 

Установка палатки.  

Выбор мест для приготовления пищи, мытья 

посуды, хранения продуктов, сбора пищевых 

отходов и мусора, туалета, и их оборудование.  

Порядок и способы разведения костра. Типы 

костров. Правила пожарной безопасности в поле и 

в лесу. 

Туристическое снаряжение поисковика. 

Индивидуальное и групповое снаряжение. 

Распределение группового снаряжения. 

Индивидуальное и групповое туристическое и 

поисковое снаряжение, необходимое в полевых 

условиях.  

Порядок укладки и снаряжения рюкзака. 

Основы выживания в экстремальной ситуации. 

Шанцевый инструмент, используемый в 

поисковых работах: штыковая (садовая) лопата, 

совковая лопата, малая и большая саперные 

лопаты, раскопочный нож. Дополнительные 

инструменты, применяемые во время 

эксгумационных работ. Меры безопасности при 

работе с инструментом. 

Устройство металлодетектора  и правила работы с 

ним. Работа с металлодетектором  на местности. 

Методика работы со щупом. Работа со щупом на 

местности. 

Формы организации:  

доклады, презентации, беседы, 

работа с официальными сайтами 

ЦАМО. Поискового движения 

России. 

Тренировка в установке палатки.  

Сооружение простейших 

однодневных укрытий из 

подручных средств  

Виды деятельности: 

познавательная 

туристско-краеведческая  

13 Исследовательские работы «Они сражались за 

Родину» 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям к слету 

поисковых объединений. 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы:  

«Чтоб гордость за Россию досталась нашим детям» 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню неизвестного солдата. 

Выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»,  

«900 дней, 900 ночей». Литературно-музыкальная 

композиция,   

«Неизвестная война» Литературно-музыкальная 

композиция,  ко дню вывода войск из 

Афганичтана. 

«Чтим великий день Победы» встреча с 

ветеранами. Литературно-музыкальная 

композиция.  
Оказание адресной помощи ветеранам войны: 

посещение на дому, шефство и поддержка. 

Формы организации:  

Экскурсии, обзорные и 

тематические лекции, 

передвижные выставки, 

семинары, чтения квесты, 

экскурсии. Проведение встреч 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда.  

 

Виды деятельности: 

познавательная, трудлвая. 

http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava10.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava11.htm
http://отечестворт.рф/izdat/book06/glava12.htm


Благоустройство памятника Неизвестному солдату 

в Новоильинском районе г. Новокузнецка. 

Участие в акции «Судьба солдата».  

Торжественное закрытие «Вахты Памяти».  

Торжественное открытие «Вахты Памяти».  

Слет поисковых объединений Кузбасса. 

   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (140) 

 

Учебная тема Количество 

часов 

Поисковое движение России.    6 

История Великой Отечественной войны. 16 

«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны».  10 

Техника и вооружение  Великой Отечественной войны. 

Обмундирование, знаки отличия Вооружённых Сил СССР и 

Германии. 

10 

Полевые поисковые работы. 10 

Медицинская подготовка. 10 

Историко-архивная работа и делопроизводство. 10 

Туристическая подготовка поисковика.  16 

Руководство по поисковым и эксгумационным работам.  16 

Опасные находки. Меры безопасности при проведении работ на 

территориях боевых действий Великой Отечественной войны. 

Использование металлоискателей. 

12 

Военная археология. Методика поисковых архивно-полевых 

исследований.     

10 

Личные опознавательные знаки армий  10 

Исследовательские работы «Они сражались за Родину» 10 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям к слету поисковых 

объединений. 

14 

 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы:  

«Чтоб гордость за Россию досталась нашим детям» Литературно-

музыкальная композиция, посвященная Дню неизвестного солдата. 

Выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»,  

«900 дней, 900 ночей». Литературно-музыкальная композиция,   

«Неизвестная война» Литературно-музыкальная композиция,  ко дню 

вывода войск из Афганистана. 

«Чтим великий день Победы» встреча с ветеранами, литературно-

музыкальная композиция.  

14 

 

Благоустройство памятника Неизвестному солдату в Новоильинском 

районе г. Новокузнецка. 

10 

Участие в акции «Судьба солдата».  10 

Участие в митинге  «День Неизвестного солдата». 2 

Участие в митинге  «День  вывода советских войск из Афганистана». 2 

Торжественное закрытие «Вахты Памяти».  6 

Торжественное открытие «Вахты Памяти».  6 

Итого  210 

   


