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1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный поисковик «А мы идем искать, 
ровесников следы» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Данная программа актуальна, так как изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его трудовых и культурных 
традиций, устоев народа остается важнейшим направлением в воспитании чувства любви к малой и большой Родине. 
Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости. 
Россиянам в высшей степени были всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. Величайшей 
национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная привязанность к месту своего 
рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 
Стала всё более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. В результате 
урбанизации разрушаются вековые устои традиционной русской семьи, что в свою очередь оказало отрицательное воздействие на 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. С появлением телевидения и компьютеров, деревня практически 
сравнялась с городом, т.е. нарушился естественный способ сохранения и передачи основ народной гордости за подвиги солдат. 
Следовательно, возникла необходимость создания реальных условий, способствующих формированию патриотических качеств личности 
через поисковую работа, которая реализуется через вахту памяти и тесно связано с туризмом, походами по родному краю. 
 
Отличительные особенности программы - программа предусматривает теоретическую подготовку к проведению поисковых работ, 
организацию поисковой экспедиции, освоение методики исследовательской работы, работы с архивами, документами, иными 
историческими источниками, приобретение туристских навыков, умения работать архивными документами, специальным оборудованием и 
т. д. Большое внимание в программе уделяется вопросам реализации воспитательных задач с целью формирования нравственных качеств 
молодого человека: патриотизма, бережного отношения к истории Отечества и родного края, к подвигу солдат, активной жизненной и 
гражданской позиции. 
Программой предусматриваются коллективные занятия и самостоятельные практические работы, творческие задания, экскурсии, одно - 
двухдневные полевые выходы. 
Адресат программы – учащиеся от 10 до 18 лет. В группу принимаются все желающие по письменному заявлению родителей имеющие 
врачебный допуск к занятиям по общевойсковой и поисковой подготовке. В группе могут быть учащиеся разного возраста. 

Адресат программы – занятия рассчитаны на детей школьного возраста от 12 до 17 лет.  

Объем программы: 18 часов 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 



Форма обучения – очная. 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий и популяризация эффективного летнего отдыха детей, направленного на их интеллектуальное, моральное и 
физическое развитие 
Задачи:  
- теоретическая и практическая подготовка к проведению поисковых работ 
- отработка предметов общевойсковой и боевой подготовке поисковиков; 
- развитие способностей к поисково - исследовательской, творческой деятельности; 
- совершенствование психологических качеств; 
- воспитывать уважение к Вооруженным Силам России и их истории; 
- воспитание патриотизма, гражданственности; 
- формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого; 
- развить у обучающихся наблюдательность, память, внимание, исполнительность, дисциплинированность, сноровку и самостоятельность 
принятия решений, волевые и морально психологические качества; 
- воспитать чувство долга и   гордости за свою страну на героических примерах истории Вооруженных сил РФ и трудового подвига народа; 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы: 

                                                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Раздел 1. Основы начальной подготовки поисковиков  4 10 

2 

Тема 1.Техника безопасности при проведении поисковых работ 

Занятие 1–1 часа. Общие меры безопасности при проведении полевых поисковых работ. 

Занятие 2- 1 часа. Основные виды взрывоопасных предметов и степень их опасности. 

2 - 

3 

Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Занятие 1- 2 часа. Методика проведения поисковых работ. 

Занятие 2 -2 час. Особенности поисковых сезонов.  

Занятие 3 -2 часа. Поисковое оборудование и снаряжение. 

Занятие 4- 1 час. Классификация захоронений.  

Занятие 5- 1 час. Поисковая разведка. 

2 6 

4 
Тема 3. Установление личности военнослужащих. 
Занятие 1– 1 час. Документы, удостоверяющие личность военнослужащих в РККА (Советской Армии) 
Занятие 2– 1 часа. Личные вещи, обмундирование и другие источники. 

- 2 

5 
Тема 4. Поиск информации об установлении судьбы воина с помощью Интернет – ресурсов. 
Занятие 1– 1 час. Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД): http://www.obd-memorial.ru 
Занятие 2– 1 час. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» (Подвиг народа): http://podvignaroda.ru  

- 2 



6 Раздел 2. Историко-эстетическое воспитание. 1 3 

7 
Тема 1. Псковский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Занятие 1 – 1 часа. Псковский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Занятие 2 - 1 часа. Памятники и мемориалы посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.                                                                          

- 2 

8 
Тема 2. Истории создания поискового движения 
Занятие 1 – 1 час. Зарождение и становление поискового движения в России.  
Занятие 2– 1 час. Зарождение и становление поискового движения в Псковской области, экскурсия по 
экспозиции «Поисковое движение в Псковской области». 

1 1 

                                                                                   Итого: 18 ч. 5 13 

 

 

Содержание учебного плана 

Основы начальной подготовки поисковиков  

Техника безопасности при проведении поисковых работ. 

Теория. Общие меры безопасности при проведении полевых поисковых работ. 

Теория. Основные виды взрывоопасных предметов и степень их опасности. 

Осуществление поиска на местности 

Теория. Методика проведения поисковых работ. 

Практика. Особенности поисковых сезонов.  

Практика. Поисковое оборудование и снаряжение. 

Практика. Классификация захоронений.  

Практика. Поисковая разведка. 

Установление личности военнослужащих. 



Практика. Документы, удостоверяющие личность военнослужащих в РККА (Советской Армии) 

Практика. Личные вещи, обмундирование и другие источники. 

Поиск информации об установлении судьбы воина с помощью Интернет – ресурсов. 

Практика. Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД): http://www.obd-memorial.ru 

Практика. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Подвиг народа): 
http://podvignaroda.ru  

Историко-эстетическое воспитание. 

Псковский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
Практика. Псковский край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Практика. Памятники и мемориалы посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

 Истории создания поискового движения.                                                                   

Теория. Зарождение и становление поискового движения в России.  

Практика. Зарождение и становление поискового движения в Псковской области, экскурсия по экспозиции «Поисковое движение в 
Псковской области». 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



                                                                               УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

И№ 
п/п  

Количество часов 
Формы аттестации 
(контроля) Всего Теория Практика 

1.  
Основы начальной подготовки поисковиков  

 
14   Педагогическое 

наблюдение 

2.  

Тема 1.Техника безопасности при проведении 
поисковых работ 

Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Тема 3. Установление личности военнослужащих. 

Тема 4. Поиск информации об установлении судьбы 
воина с помощью Интернет – ресурсов. 

 

4 10 

 

3.  
Историко-эстетическое воспитание 

4   
Педагогическое 
наблюдение 

4.  

Тема 1. Псковский край в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Тема 2. Истории создания поискового движения 

 

1 3 

  ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 18 - -  

  

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

теоретическая и практическая подготовка к проведению поисковых работ 
отработка предметов общевойсковой и боевой подготовке поисковиков; 
развитие способностей к поисково - исследовательской, творческой деятельности; 
совершенствование психологических качеств; 
воспитывать уважение к Вооруженным Силам России и их истории; 
воспитание патриотизма, гражданственности; 
формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого; 
развить у обучающихся наблюдательность, память, внимание, исполнительность, дисциплинированность, сноровку и самостоятельность    
принятия решений, волевые и морально психологические качества; 
воспитать чувство долга и   гордости за свою страну на героических примерах истории Вооруженных сил РФ и трудового подвига народа; 
 
В результате обучения по данной программе дети получат полноценный отдых, насыщенный познавательной деятельностью, общением со 
сверстниками и единомышленниками. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1- Календарный учебный график.  

 

                                                                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                                                                                               

№ 
п\п 

Месяц Число Время 
проведени
я занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля 

1 июнь 1  беседа 2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

Тема 1.Техника безопасности при проведении 
поисковых работ 

Занятие 1–1 часа. Общие меры безопасности 

 Каб. 15 Педагогическое 
наблюдение 



при проведении полевых поисковых работ. 

Занятие 2- 1 часа. Основные виды 
взрывоопасных предметов и степень их 
опасности. 

 

2 июнь 2  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Историко-эстетическое воспитание. 
Тема 2. Истории создания поискового 
движения 
Занятие 1 – 1 час. Зарождение и становление 
поискового движения в России.  
Занятие 2– 1 час. Зарождение и становление 
поискового движения в Псковской области, 
экскурсия по экспозиции «Поисковое 
движение в Псковской области». 

Каб. 15 Педагогическое 
наблюдение 

3 июнь 3  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Историко-эстетическое воспитание. 
Тема 1. Псковский край в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Занятие 1 – 1 часа. Псковский край в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Занятие 2 - 1 часа. Памятники и мемориалы 
посвященные Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Мемориал 
«Вечный 
огонь»  

Памятник 
«Партизана
м и 
подпольщи
кам»  

пл. Победы 

Педагогическое 
наблюдение 

4 июнь 8  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Занятие 3 -2 часа. Поисковое оборудование и 

Д. Глоты Педагогическое 
наблюдение 



снаряжение. 

5 июнь 9  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Занятие 4- 1 час. Классификация 
захоронений.  

Занятие 5- 1 час. Поисковая разведка. 

Д. Глоты Педагогическое 
наблюдение 

6 июнь 10  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

Тема 3. Установление личности 
военнослужащих. 
Занятие 1–1 час. Документы, 
удостоверяющие личность военнослужащих в 
РККА (Советской Армии) 
Занятие 2– 1 часа. Личные вещи, 
обмундирование и другие источники. 

Каб. 15 Педагогическое 
наблюдение 

7 июнь 15  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

 Тема 4. Поиск информации об установлении 
судьбы воина с помощью Интернет – 
ресурсов. 
Занятие 1– 1 час. Обобщенный банк данных 
«Мемориал» (ОБД): http://www.obd-
memorial.ru  
Занятие 2– 1 час. Электронный банк 
документов «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Подвиг 

Каб. 15 Педагогическое 
наблюдение 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/


народа): http://podvignaroda.ru 

 
8 июнь 16  Практическое 

занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Занятие 2 -2 час. Особенности поисковых 
сезонов. 

Д. Глоты Педагогическое 
наблюдение 

9 июнь 17  Практическое 
занятие, 
беседа 

2 Основы начальной подготовки 
поисковиков  

 Тема 2. Осуществление поиска на местности 

Занятие 1- 2 часа. Методика проведения 
поисковых работ.                        

Д. Глоты Педагогическое 
наблюдение 

 
 
2.2. Условия реализации программы: 

- кабинет 15 (приложение №1); 

- учебное имущество (приложение №2); 

2.3. Формы аттестации: 

В течение учебного периода проводится текущий контроль полученных компетенций : 

- в форме педагогического наблюдения; опроса; беседы; 

В конце учебного периода проводится  итоговая аттестация в в форме педагогического наблюдения; опроса; беседы. 

 

2.4. Методические материалы: 

http://podvignaroda.ru/


- разработка планов занятий по темам; 

- подготовка дидактического материала ; 

- разработка и оформление методических и наглядных пособий; 

Методы проведения занятий : сочетание словесных, наглядных, практических. 

 

 

                                                                                          Список литературы и интернет ресурса 

1. Обобщенный банк данных «Мемориал» (ОБД): http://www.obd-memorial.ru  
2.  Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Подвиг народа): 

http://podvignaroda.ru  
3. Руководство по поисковым и эксгумационным работам. / В.Е. Мартынов и др./; Ассоциация «Военные Мемориалы»; 
4. Пособие по поиску информации об установлении судьбы воина с помощью Интернет – ресурсов А.А. Ржавин; 
5. Псковский край накануне и в годы Великой Отечественной войны, в первые послевоенные годы. 1939-1949 гг сборник документов 

Государственного архива Псковской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/
http://podvignaroda.ru/
https://vivaldi.pskovbook.ru/voyna60.pdf/details
https://vivaldi.pskovbook.ru/voyna60.pdf/details


Приложение №1 

ОБОРУДОВАНИЕ кабинета 15 

1. Доска; 

2. Наглядные пособия; 

3. Поисковая экспозиция; 

4. Стулья; 

5. Столы;  

6. Инструкции по мерам безопасности; 

7. Огнетушитель; 

8. Компьютер в комплектации. 

 

 

Приложение №2 

УЧЕБНОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Металлдетектор; 

2. Наглядные пособия; 

3. Щуп; 

4.       Лопата; 

5.        Макеты оружия и гранат. 
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