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Пояснительная записка 

Направленность:  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Теория и практика 

поисковых работ» (далее – программа) относится к социально-гуманитарной направленности 

дополнительного образования детей и предполагает общекультурный уровень освоения.  

Актуальность программы. В современных условиях в воспитании подрастающего поко-

ления делается особый акцент на воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей. К активному проявлению данных 

качеств в различных сферах жизни общества, а также становлению активной жизненной позиции в 

жизни. 

Для этого необходимо, чтобы в сознании и чувствах молодежи утвердились патриотиче-

ские ценности, взгляды и убеждения, формировалось уважение к культурному и историческому 

прошлому России, воспитывалась верность Отечеству и готовность к достойному служению об-

ществу и государству.  

Курс «Теория и практика поисковых работ» представляет собой модифицированную про-

грамму, для учащихся в возрасте 14-17 лет в области поисковых работ по местам боевых действия 

Великой Отечественной войны. Данная программа является единственной, работающей по поис-

ковому направлению в городе Санкт- Петербурге и работает на базе поискового отряда «Линия 

Фронта». 

Привлечение подростков в поисковую деятельность дает возможность самоутвердится, 

проверить себя в необычных условиях, ведь поисковые экспедиции бывают приближены к экс-

тремальным условиям, стать более активными, получить определенную значимость в обществе. В 

поиске, как и в других сферах деятельности, своей цели достигают либо добросовестностью и 

трудолюбием, либо напыщенной суетой и пустыми разглагольствованиями, таким образом, в по-

исковой деятельности формируется характер, нравственные качества личности. 

Педагогическая целесообразность. Поисковое движение помогает не только патриотиче-

скому воспитанию детей и молодёжи, но и способствует образовательной деятельности в области 

военной истории, военной археологии и архивоведения, поддерживает на достойном уровне куль-

туру почитания героических защитников Отечества, памятников боевой славы России, участвует в 

решении социальных проблем наследия войн.  

Вовлечение подростков и молодежи в поисковую деятельность позволяет в течение всего 

календарного года обеспечить их занятость общественно-полезным трудом в конкретном деле, 

изучение ими реальной истории и великого подвига, совершенного советским народом в годы Ве-

ликой Отечественной войны, проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, 

основанных на конкретных примерах жизни их отцов и дедов: 

Программа основана на основополагающих принципах военно-патриотического воспитания 

России:  

 гуманизме,  

 приоритетности историко-культурного наследия,  

 нравственных ценностях и традициях, 

 системности, преемственности, непрерывности развития 

 многообразии форм, методов и средств воспитания, 

 индивидуальном подходе, 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. 

Срок и объём реализации программы  

Программа реализуется в течение 1 года обучения в объёме 144 учебных часов. 

Цель: содействие воспитанию у детей чувства любви к своему родному городу, уважения 

к своим согражданам, сознательного патриотизма, создание поискового отряда.   

Задачи: 

Обучающие: 
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 познакомить с основами исследования архивных документов и ведением специаль-

ного делопроизводства  в области поисковых работ; 

 изучить основы туристической подготовки, топографии, археологии и медицины; 

 обучить навыками техники поиска, владения поисковым инструментом; 

 расширить знания по главным сражениям ВОВ на северо-западе России. 

Развивающие: 

 развивать стремление познавать историю Родины. 

 развивать самостоятельность, организованность, ответственность, рассудительность,  

умение адаптироваться к новым условиям, терпимость, уверенность в себе; 

 развивать стремление к самовыражению и самоутверждению; 

 помогать в формировании способов социального взаимодействия со сверстниками и 

другими людьми разных возрастов, в малых и больших группах; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к стране и  людям, стремление принести 

пользу обществу; 

 воспитывать необходимость в достижении цели (личностной или общественно-

значимой); 

 воспитывать гражданские качества личности (интерес к культуре и истории России, 

патриотизм, оптимизм, чувство долга). 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся: 

Набор школьников производится, как по желанию учащихся, так и по желанию их родите-

лей. Наличие специфических знаний и навыков не требуется. Критериями отбора детей в поиско-

вый отряд являются заинтересованность подростка, желание участвовать в поисковой работе и 

дисциплинированность.  

Условия формирования групп и количество детей в группе: 

Группы 1-ого года обучения формируются из 15 учащихся 14-17 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа  реализуется в течение одного года обучения в объеме 144 учебных часов. Заня-

тия проводятся по два академических часа в неделю. При необходимости занятия могут быть про-

ведены в дистанционном формате. 

Материально-техническое оснащение занятий 

 Видеомагнитофон 

 Телевизор 

 Компьютер 

 Цифровой фотоаппарат 

 Музейное оборудование (витрины, стенды, стеллажи, шкафы) 

 Диапроектор 

 Экран 

 Наглядные пособия: ММГ (макет масса габаритный), ордена, медали и знаки  ВОВ, личные 

документы бойцов РККА и Вермахта, книги, справочники, методическая литература, дидакти-

ческие пособия. 
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Материально – техническое обеспечение 

для организации  поисковых работ 

Одежда форменная Амуниция, форма, обувь, форма летняя - камуфляж 

Форма парадная, ботинки с высоким берцем, куртка зимняя на синтепоне, 

ремень-портупея,  нарукавные нашивки, головные уборы, разгрузочные 

жилеты 

Товары канцелярские Бумага, карандаши, ручки, линейки, ластик, файлы, папки. 

Оргтехника Компьютер, принтер, сканер. 

Спецоборудование Металлоискатель, прибор GPS, цифровой фотоаппарат 

Шансовый инстру-

мент 
Лопаты, топоры, бензопила, лебедка, бензопомпа. 

Прочее оборудования Палатки, спальники, пенки. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Сформированное уважительное отношение к своей Родине, к людям; 

 Стремление принести пользу обществу; 

 Сформированное чувство долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 элементарное умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной формах; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно  выделить и сформулировать познавательную цель; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

 дети расширят диапазон способов социального взаимодействия; 

 умение организовывать совместную деятельность. 

Подведение итогов: 

 Итоги подводятся в форме: создание электронных презентаций и учебных фильмов, выставоч-

ных и музейных экспозиций о поисковой работе по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, выполнения самостоятельных твор-

ческих заданий.  

Фиксация результативности происходит в полевом дневнике юного поисковика, родителями 

составляется отзывы об изменениях, произошедших с его ребенком за период деятельности в по-

исковом отряде.  
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Учебный план 

 

№ Разделы и темы 

Количество часов: Формы проме-

жуточной атте-

стации и кон-

троля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности.  2 2 0  

2.  Введение в предмет. Как начинался по-

иск в России. 

2 2 0 Реферат 

3.  Главные события ВОВ на Северо-Западе 

России. 

4 4 0 Зачёт, тестиро-

вание, реферат  

4.  Археология. 6 4 2 Тестирование, 

защита рефера-

тов  

  

5.  Общий курс поисковых работ, часть 1. 6 6 0 Зачёт 

6.  Методы профессиональной ориентации 

при проведении поисковых работ. 

8 0 8 Зачёт, 

анкетирование, 

анализ творче-

ских работ 

 

7.  Техника безопасности. 4 2 2 Зачёт, тестиро-

вание, 

 беседа, викто-

рина 

8.  Архивное дело. 4 2 2 Тестирование 

9.  Музейное дело. 10 4 6 Создание экспо-

зиции выставки, 

тестирование. 

10.  Органы государственного управления и 

принуждения. 

6 6 0 Зачёт, 

творческая ра-

бота 

11.  Военная топография и картография. 4 4 0 Зачёт 

12.  Общая тактика. 4 4 0 Тестирование, 

беседа 

13.  Личные военные документы периода  

ВОВ. 

8 4 4  Тестирование 

 

14.  Вооружение (материальная часть) сухо-

путных частей РККА и Вермахта. 

16 8 8 Творческая ра-

бота 

викторина, уча-

стие в рекон-

струкции боёв 

15.  Стрелковое вооружение сухопутных ча-

стей РККА и Вермахта. 

12 6 6 Дидактическая 

игра 

16.  Экипировка военнослужащих РККА и 

Вермахта. 

12 6 6  Викторина, 

наблюдение 

17.  Знаки  отличия в РККА и Вермахте. 8 6 2  Викторина, 

наблюдение 
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18.  Поисковая работа на местах боевых дей-

ствий. 

10 0 10 Отчет- анализ 

поисковой рабо-

ты. Учебный 

фильм. 

Дневник наблю-

дений. 

19.  Участие в мероприятиях. 8 0 8  Создание элек-

тронных пре-

зентаций, 

учебных видео-

фильмов и фо-

тоотчётов 

20.  Экскурсии. 10 0 10 Создание элек-

тронных пре-

зентаций. 

Сравнительный 

анализ- отчёт. 

 Итого 144 70 74  
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Теория и практика поисковых работ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год обу-

чения 

Дата нача-

ла обуче-

ния по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим за-

нятий 

1 год, гр. 

№ 1 
12.09 30.05 36 36 144 

2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Рабочая программа программы 

Цель: содействие воспитанию у детей чувства любви к своему родному городу, уважения 

к своим согражданам, сознательного патриотизма, создание поискового отряда.   

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основами исследования архивных документов и ведением специаль-

ного делопроизводства  в области поисковых работ; 

 изучить основы туристической подготовки, топографии, археологии и медицины; 

 обучить навыками техники поиска, владения поисковым инструментом; 

 расширить знания по главным сражениям ВОВ на северо-западе России. 

Развивающие: 

 развивать стремление познавать историю Родины. 

 развивать самостоятельность, организованность, ответственность, рассудительность,  

умение адаптироваться к новым условиям, терпимость, уверенность в себе; 

 развивать стремление к самовыражению и самоутверждению; 

 помогать в формировании способов социального взаимодействия со сверстниками и 

другими людьми разных возрастов, в малых и больших группах; 

Воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к стране и  людям, стремление принести 

пользу обществу; 

 воспитывать необходимость в достижении цели (личностной или общественно-

значимой); 

 воспитывать гражданские качества личности (интерес к культуре и истории России, 

патриотизм, оптимизм, чувство долга); 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Сформированное уважительное отношение к своей Родине, к людям; 

 Стремление принести пользу обществу; 

 Сформированное чувство долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 элементарное умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной формах; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно  выделить и сформулировать познавательную цель; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; спо-

собность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

 дети расширят диапазон способов социального взаимодействия; 

 умение организовывать совместную деятельность. 

 

Содержание программы 

 Вводное занятие. Техника безопасности.   

 Введение в предмет. Как начинался поиск в России. 

Главные события ВОВ на Северо-Западе России. 
Главные события ВОВ на северо-западе России (Ленинградский фронт, Волховский фронт и Ка-

рельский фронт). 

Археология. 
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Общий курс. Специальный курс (военная археология). 

Общий курс поисковых работ, часть 1. 
Методика ведения поисковых работ. Научные технологии, применяемые при проведении поиско-

вых работ. Техническое обеспечение и специальное оборудование, применяемое при проведении 

поисковых работ. 

Методы профессиональной ориентации при проведении поисковых работ. 
Специфика ведения поисковых работ в различных полевых и климатических условиях. Система 

жизнеобеспечения. Система выживания в экстремальных условиях. Снаряжения и оборудование, 

применяемые при проведении поисковых работ в различных полевых и климатических условиях. 

Техника безопасности. 
Техника безопасности при проведении поисковых работ.  Меры безопасности при обнаружении 

взрывоопасных предметов во время проведения поисковых работ. 

Архивное дело. 
Виды архивов. Архивные документы. Архивное делопроизводство. Методические рекомендации 

по работе с архивами. 

Музейное дело. 
Организация музея. Фонды и музейное хранение. Виды музейного учета. Нормативный материал. 

Организация стационарных и передвижных экспозиций. Музейная экспертиза. Реставрация экспо-

натов. 

Органы государственного управления и принуждения. 
Реорганизация органов государственного управления и принуждения (исторический обзор). Орга-

ны государственной власти. Военные ведомства. Органы внутренних дел. Нормативные докумен-

ты и межведомственные инструкции, издаваемые государственными структурами в рамках поис-

ковой деятельности. 

Военная топография и картография. 
Общая картография. Специальная картография (навигационные карты и другие), карты. Состав-

ленные посредством аэрофотосъемки. Военная топография и топографические карты. 

Общая тактика. 
Структура воинских частей и соединений РККА и Вермахта. Характер тактической доктрины 

РККА и Вермахта в наступательных и оборонительных боях. 

Личные военные документы периода ВОВ. 
Личные военные документы РККА. Личные военные документы Вермахта. 

Вооружение (материальная часть) сухопутных частей РККА и Вермахта. 
Автобронетанковая техника. Авиация. Артиллерия. Материальная часть вооружения стран анти-

гитлеровской и гитлеровской коалиций.  

Стрелковое вооружение сухопутных частей РККА и Вермахта. 
Ручное огнестрельное оружие. Оружие ближнего боя.  Боеприпасы. 

Экипировка военнослужащих РККА и Вермахта. 
Форма одежды. Знаки различия.  Амуниция. 

Знаки  отличия в РККА и Вермахте. 
Знаки отличия (ордена, кресты, медали). Нагрудные знаки.  Порядок награждения и ношения. 

 Поисковая работа на местах боевых действий. 

Полевой выезд на места боёв ВОВ. Начальная работа по поиску и обнаружению останков, оружия, 

боеприпасов, и средств защиты. 

Особенности поисковых сезонов. Поисковый инструмент. Щуп для верхового поиска, глубинный 

щуп, крюк, металлоискатель, бур, биолокатор (лоза), нож и лопата.    

 Участие в мероприятиях.  

Всероссийская Вахта памяти (осень – весна), выставки, фестивали, конференции  и др. мероприя-

тия. 

 Экскурсии.  
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Рекомендуемые экскурсии в музеи и  выставочные экспозиции. 

1. Выборгский замок 

2. Военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи 

3. Военно-медицинский музей 

4. Выставочный зал Культурно- просветительского  центра «Лестница»  при храме иконы Бо-

жьей Матери «Всех скорбящих Радость» 

5. Городской музей славы Ленинградской области 

6. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 

7. Диорама Прорыв блокады Ленинграда 

8. Ивангородский музей 

9. Кингисеппский историко-краеведческий музей 

10. Корела 

11. Кронштадтская крепость 

12. Мемориал Синявинские Высоты 

13. Монумент героическим защитникам Ленинграда на пл. Победы 

14. Музей «Сыны Отечества», школа №362  Московского района 

15. Музей военного костюма 

16. Музей истории войск Ленинградского Военного округа 

17. Музей истории г.Шлиссельбурга 

18. Музей истории Ижорского завода 

19. Музей подводных сил России им.А.И.Маринеско 

20. Музей связи 

21. Музей Третьей Фрунзенской Дивизии ЛАНО, лицей №299 Фрунзенского района 

22. Невский Пятачок 

23. Немецкие военные захоронения в СПБ., Сологубовка. 

24. Новоладожский историко-краеведческий музей 

25. Петропавловская крепость 

26. Подводная лодка Д-2 «Народоволец» 

27. Санкт-Петербургская государственная академия им.Мечникова 

28. Центральный Военно-морской музей 

29. Школьные музеи  Санкт- Петербурга по тематике 
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Оценочные и методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение к программе 

«Теория и практика поисковых работ» 

Описание системы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации, подве-

дение итогов реализации образовательных программ 

формы контроля  

 сроки проведения 

начальная диагностика освоения обучаемыми тем программы проводится в начале обучения; 

промежуточная диагностика освоения тем программы проводится в конце декабря ежегодно в 

соответствии с изученными темами; 

итоговая диагностика освоения обучаемыми тем программы проводится в конце мая ежегодно 

в соответствии с изученными темами программы. 

Методические материалы 

Дидактические материалы к программе 

Компьютерные презентации: 

 Школьные музеи Московского района 

 Музей Боевой славы Укрепрайонов Ленфронта им. Маршала Говорова 

 Экспозиция музея обороны и блокады Ленинграда 

 Укрепрайон на Средней рогатке 

 Поисковое объединение «Малая Охта» 

 Тайны Синявинских высот 

 Тематические подборки: 

 Музеи Санкт-Петербурга 

 Из опыта работы 

 Великая Отечественная война 

 Методика 

 Документы, статьи 

 А.В. Суворов 

 Школьный музей 

 Из фондов школьных музеев 

 Доклады (Конференции «Непобежденный Ленинград» 

 Тесты:  

 Термины музееведения 

 История ВОВ 

Памятки: 

 Памятка юным поисковикам 

 Правила туриста 

 Памятка при работе с медальонами, их вкладышами и иными документами при проведении 

поисковых работ 

Бланки: 

 Бланк для идентификации найденных медальонов, личных вещей и останков  

 Итоги выполнения поисковых работ 

Видеофилъмы: 

 Непобедимые. 

 Два бойца. 

 Морской батальон. 

 Зимнее утро.  

 5 дней отдыха. 
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 Ижорский батальон. 

 Мы смерти смотрели в лицо. 

 Встретимся в метро. 

 Порох. 

 900 незабываемых дней. (Д/ф 60 минут) 

 Обыкновенный фашизм. 

 Сожженных ленинградцев велено забыть. 

 Судьба человека. 

 Парад Победы 24 июня 1945 года. Песни Победы. 

Дидактические игры: 

 Жмодиков Ю.Л. «Стрелков вперёд!» 

 Фотоиллюстрации, альбомы: 

  Буклеты: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Монумент героическим за-

щитникам Ленинграда, Центральный Военно-морской Музей, Мемориальный музей А.В. Суворова, Военно-

исторический музей артиллерии, войск связи и ракетных войск. 

 Фото личных знаков из коллекции В.Ананьева 

Карты: 

 Комплект «Контурные карты по истории Санкт-Петербурга» 

 Карта Ленинградской области 

 Карта Санкт- Петербурга 

Таблицы: 

 Таблица определения роста по длинным трубчатым костям для мужчин европеоидов 

 Таблица стирания зубов верхней челюсти в зависимости от возраста 

 Таблица определения расстояния на слух 

 Таблица измерения расстояний на местности 

  Правила и порядок образования топографических карт всех масштабов 

 Разграфка и номенклатура топографических карт 

Методические разработки: 

 Рекомендации «Подготовка экскурсоводов школьного музея» 

 Пособие «Термины музееведения» 

 Пособие «Правила регистрации и хранения музейных фондов» 

 Вопросы к программе «Основы музееведения и экскурсионной работы» 

 Сценарий историко-краеведческой игры «Помни о блокаде» 

 Ответы на вопросы к конкурсам «Блокадной памяти страницы», «60-летие Победы», «А завтра была война» 

 Методические рекомендации по эксгумации массовых воинских захоронений 

Кроссворды 

 Исследования: 

 Исследовательские работы учащихся, выполненные на основе материалов школьного музея. 

Методическое обеспечение программы 

 

№п/п Разделы Формы 

занятий 

Приемы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Возможные 

формы подве-

дения итогов 

1.  Введение в пред-

мет.  

Как начинался по-

иск в России  

Занятие  Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото, 

компьютерных пре-

зентаций 

Фотографии и слай-

ды, альбомы, компь-

ютерные презента-

ции, видеофильмы. 

Компьютер, телеви-

зор, видео-манитофон 

Реферат 
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№п/п Разделы Формы 

занятий 

Приемы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Возможные 

формы подве-

дения итогов 

2.  История  Занятие, 

экскур-

сия  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото и 

видеоматериалов 

Фотографии, слайды,  

Тесты по теме 

 Видеофильм. 

Зачёт, тестиро-

вание, реферат  

3.  Археология  Занятие,  

выезд-

ное за-

нятие  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото и 

видеоматериалов 

Фотографии, альбо-

мы,  

видеофильмы, 

тесты по различным 

темам в рамках раз-

дела. 

 компьютер, телеви-

зор, видео- 

магнитофон. 

Тестирование, 

защита рефе-

ратов  

  

4.  Общий курс поис-

ковых работ, часть 

1 

Занятие, 

экскур-

сия 

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото, 

компьютерных пре-

зентаций 

Фотографии, слайды,  

Тесты по теме. 

 Компьютер, телеви-

зор, видеомагнито-

фон 

Зачёт 

5.  Методы професси-

ональной ориента-

ции при проведе-

нии поисковых ра-

бот 

Занятие, 

выезд-

ное за-

нятие  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото и 

видеоматериалов  

Фотографии, слайды, 

альбомы,  

видеофильмы, 

тесты по различным 

темам в рамках раз-

дела. 

 Компьютер, телеви-

зор, видеомагнито-

фон. 

Зачёт, 

анкетирование, 

анализ творче-

ских работ 

 

6.  Техника безопас-

ности 

Занятие  Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото и 

видеоматериалов 

Фотографии, учеб-

ный видеофильм,  

Тесты по теме 

  

Зачёт, тестиро-

вание, 

 беседа, викто-

рина 

7.  Архивное дело Занятие, 

практи-

кум  

  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото  

Фотографии, 

тесты по различным 

темам в рамках раз-

дела. 

Тестирование 

8.  Музейное дело Занятие, 

Экскур-

сия, 

пере-

движная 

выстав-

ка  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото 

Фотографии, слайды,  

Тесты по теме 

Создание экспо-

зиции выставки, 

тестирование. 

9.  Органы государ-

ственного управле-

ния и принуждения 

Занятие   Беседа, рассказ    тесты по различным 

темам в рамках раз-

дела. 

Зачёт, 

творческая ра-

бота 

10.  Военная топогра-

фия и картография 

Занятие,  

выезд-

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

Фотографии, топо-

графические карты,  

Зачёт 
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№п/п Разделы Формы 

занятий 

Приемы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Возможные 

формы подве-

дения итогов 

ное за-

нятие,  

ние, показ карт тесты по теме 

11.  Общая тактика Занятие, 

экскур-

сия, от-

крытое 

занятие  

Беседа, рассказ, по-

каз фото  

  

Фотографии,  

тесты по теме 

  

Тестирование, 

беседа 

12.  Личные военные 

документы периода 

В. О. В. 

Занятие   Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото, до-

кументов. 

Фотографии, альбо-

мы, копии докумен-

тов времён ВОВ. 

Видеофильмы. Ком-

пьютер, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 Тестирование 

 

13.  Вооружение (мате-

риальная часть) су-

хопутных частей 

РККА н Вермахта 

Занятие, 

экскур-

сия, 

откры-

тое за-

нятие  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото, ви-

деоматериалов 

Фотографии, слайды, 

видеофильм 

Тесты по теме 

  

Творческая ра-

бота 

викторина, уча-

стие в рекон-

струкции боёв 

14.  Стрелковое воору-

жение сухопутных 

частей РККА и 

Вермахта 

Занятие, 

экскур-

сия, 

откры-

тое за-

нятие   

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото и 

видеоматериалов 

  

Фотографии,  

видеофильмы, 

тесты по различным 

темам в рамках раз-

дела. 

Компьютер, телеви-

зор, видеомагнито-

фон. 

Дидактическая 

игра 

15.  Экипировка воен-

нослужащих РККА 

и Вермахта 

Занятие  Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото  

Фотографии  

  

  

 Викторина, 

наблюдение 

16.  Знаки отличия в 

РККА и Вермахта 

Занятие Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото, ви-

деоматериалов и 

наглядных пособий   

Фотографии, альбо-

мы,  

видеофильмы, 

Компьютер, телеви-

зор, видео- 

магнитофон. 

 Викторина, 

наблюдение 

17.  Поисковая работа 

на местах боевых 

действий 

Откры-

тое за-

нятие, 

полевой 

выезд  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсуждение 

  

Шансовый инстру-

мент 

  

Отчет- анализ 

поисковой рабо-

ты. Учебный 

фильм. 

Дневник 

наблюдений. 

18.  Участие в меро-

приятиях 

Практи-

ческое 

занятие  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсуждение  

 Правила техники 

безопасности 

 Создание элек-

тронных пре-

зентаций, 

учебных видео-

фильмов и фо-
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№п/п Разделы Формы 

занятий 

Приемы и методы 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Возможные 

формы подве-

дения итогов 

тоотчётов 

19.  Экскурсии Выезд-

ное за-

нятие, 

экскур-

сии  

Беседа, рассказ, объ-

яснение, обсужде-

ние, показ фото 

Фотографии, слайды,  

Тесты по теме 

  

 Создание элек-

тронных пре-

зентаций. 

Сравнительный 

анализ- отчёт. 

Информационные источники 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. N 196)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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"Солдатъ". АСТ,  2001.  

13. Буйлова Л. Самоанализ учебного занятия педагога дополнительного образования. 
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http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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48. Ивлев И. Военная археология. – Архангельск, 1995. 

49. Инструкция по очистке местности от взрывоопасных предметов. МО СССР. – М., 1975. 
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дежной политике, - М., 1999. 

79. Основы педагогического мастерства. / Под ред. А.Зазюна. – М., 1989. 
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81. П.Пашкова  В.И.,  Резников  Б.Д.,  Судебно-медицинское отождествление личности по 
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82. Памятка по боеприпасам, применявшимся в период Великой Отечественной войны 1941-
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Приложение 

Словарь терминов 

  
1. Боевые захоронения- погребения останков погибших воинов, произведённые в перерывах 

между боями  или в процессе боевых действий однополчанами, друзьями или товарищами 

погибших. 

2. Воинское захоронение – захоронение погибших при защите Отечества  с находящимися на 

них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами ограждения и другими 

мемориальными сооружениями. 

3. Временные захоронения – места временного погребения останков, эксгумированных при 

проведении поисковых, эксгумационных работ, строительстве жилых домов, хозяйствен-

ных и других объектов, выполняемые с целью временного хранения останков до определе-

ния порядка их захоронения на постоянное место. 

4. Групповые (братские)- все виды захоронений, если в могиле погребены более одного тру-

па. 

5. Индивидуальные захоронения- все виды захоронений, если в могиле погребено не более 

одного трупа. 

6. Медицинские захоронения- все виды захоронений, которые устраивались персоналом ме-

дицинских учреждений частей и соединений действующей армии, выполнялись в соответ-

ствии с требованиями директивы о погребении. 

7. Мемориальные захоронения - воинские мемориалы и могилы, создаваемые для увекове-

чивания памяти героически погибших военнослужащих на местах их массовой гибели, 

ожесточенных сражений или в местах большой исторической значимости. При этом данные 

о погибших могут не соответствовать фактически захороненным. 

8. Незахороненные останки – останки военнослужащих, которые по разным причинам оста-

лись не захороненными. 

9. Перезахоронение- захоронение останков после эксгумации. 

10. Перезахоронения- захоронения останков воинов в отдельных или братских могилах, после 

их эксгумации в результате поисковых, эксгумационных, хозяйственных или других  работ. 

11. Плановые воинские захоронения- места погребения воинов в одиночных или общих 

(братских) могилах, кладбищах воинских частей и подразделений, павших на поле боя, по-

гибших при исполнении служебных обязанностей или умерших от ран, выполненные спе-

циальными командами воинских частей и соединений. 

12. Поиск - целенаправленное выявление останков военнослужащих, оставшихся незахоро-

ненными, а также неизвестных воинских захоронений для перезахоронения; установления 

личности погибших и увековечивания их памяти.  

13. Поисковик- человек, который занимается поиском и захоронением останков воинов и изу-

чением военной археологии.  

14. Поисковое движение – общественное движение по сохранению и увековечиванию памяти 

защитников Отечества, павших в Великой Отечественной войне, которое в настоящий мо-

мент является военно-патриотическим, историко-культурным и благотворительным движе-

нием. 

15. Санитарные захоронения- погребения останков погибших или умерших от ран, осу-

ществленные в целях соблюдения необходимых санитарно- гигиенических условий. 

16. Стихийные захоронения- места погребения погибших, останки которых были случайно 

обнаружены гражданским населением или группами следопытов, проводивших неоргани-

зованные поисковые работы. 

17. Эксгумация- извлечение останков из земли. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 
 

Разделы и темы 
Количество часов: 

всего теория практика 

 05.09, 

06.09 

Комплектование группы.    

1 12.09 Техника безопасности.  2 2 0 

2 13.09 Введение в предмет. Как начинался поиск в России. 2 2 0 

Раздел 1. Главные события ВОВ на Северо-Западе России. 4 4 0 

3 19.09 Ленинградский фронт. Волховский фронт. 2 2 0 

4 20.09 Карельский фронт. 2 2 0 

Раздел  2. Археология. 6 4 2 

5 26.09 Общий курс.  2 2 0 

6 27.09 Специальный курс (военная археология). 4 2 2 

7 03.10 Специальный курс (военная археология). 4   

Раздел 3. Общий курс поисковых работ 6 6 0 

8 04.10 Методика ведения поисковых работ. 2 2 0 

9 10.10 Научные технологии, применяемые при проведении 

поисковых работ. 

2 2 0 

10 11.10 Техническое обеспечение и специальное оборудова-

ние, применяемые при проведении поисковых работ. 

2 2 0 

Раздел 4. Методы профессиональной ориентации при проведе-

нии поисковых работ. 

8 0 8 

11 17.10 Специфика ведения поисковых работ в различных 

полевых и климатических условиях. 

2 0 2 

12 18.10 Система жизнеобеспечения. 2 0 2 

13 24.10 Система выживания в экстремальных условиях. 2 0 2 

14 25.10 Снаряжения и оборудование, применяемые при про-

ведении поисковых работ в различных полевых и 

климатических условиях. 

2 0 2 

Раздел 5. Техника безопасности. 4 2 2 

15 31.10 Техника безопасности при проведении поисковых 

работ. 

2 2 0 

16 01.11 Меры безопасности при обнаружении взрывоопас-

ных предметов во время проведения поисковых ра-

бот. 

2 0 2 

Раздел 6. Архивное дело. 4 2 2 

17 01.11 Виды архивов; архивные документы. 2 2 0 

18 07.11 Архивное делопроизводство; методические реко-

мендации по работе с архивами. 

2 0 2 

Раздел  7. Музейное дело. 10 4 6 

19 08.11 Организация музея поисковой ориентации; фонды и 

музейное хранение. 

2 2 0 

20 14.11 Виды музейного учета; нормативный материал. 2 2 0 

21 15.11 Организация стационарных и передвижных экспо-

зиций; музейная экспертиза. 

2 1 1 

22 21.11 Организация стационарных и передвижных экспо-

зиций; музейная экспертиза. 

2 1 1 

23 22.11 Реставрация экспонатов. 2 0 2 
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Раздел  8. Органы государственного управления и принужде-

ния. 

6 6 0 

24 28.11 Реорганизация органов государственного управле-

ния и принуждения (исторический обзор); органы 

государственной власти. 

2 2 0 

25 29.11 Военные ведомства; органы внутренних дел. 2 2 0 

26 05.12 Нормативные документа и межведомственные ин-

струкции, издаваемые государственными структу-

рами в рамках поисковой деятельности. 

2 2 0 

Раздел 9. Военная топография и картография. 4 4 0 

27 06.12 Общая картография; специальная картография 

(навигационные карты и другие). 

2 2 0 

28 12.12 Карты, составленные посредством аэрофотосъемки; 

военная топография и топографические карты. 

2 2 0 

Раздел  10. Общая тактика. 4 4 0 

29 13.12 Структура воинских частей и соединений РККА и 

Вермахта. 

2 2 0 

30 19.12 Характер тактической доктрины РККА и Вермахта в 

наступательных и оборонительных боях. 

2 2 0 

Раздел  11. Личные военные документы периода ВОВ. 8 4 4 

31 20.12 Личные военные документы РККА. 2 1 1 

32 26.12 Личные военные документы РККА. 2 1 1 

33 27.12 Личные военные документы Вермахта. 2 1 1 

34 09.01 Личные военные документы Вермахта 2 1 1 

Раздел  12. Вооружение (материальная часть) сухопутных ча-

стей РККА и Вермахта. 

16 8 8 

35 10.01 Автобронетанковая техника. 2 1 1 

36 16.01 Автобронетанковая техника. 2 1 1 

37 17.01 Авиация. 2 1 1 

38 23.01 Авиация. 2 1 1 

39 24.01 Артиллерия. 2 1 1 

40 30.01 Артиллерия. 2 1 1 

41 31.01 Материальная часть вооружения стран антигитле-

ровской и гитлеровской коалиций. 

2 1 1 

42 06.02 Материальная часть вооружения стран антигитле-

ровской и гитлеровской коалиций. 

4 2 2 

Раздел  13. Стрелковое вооружение сухопутных частей РККА и 

Вермахта. 

12 6 6 

43 07.02 Ручное огнестрельное оружие. 2 1 1 

44 13.02 Ручное огнестрельное оружие. 2 1 1 

45 14.02 Оружие ближнего боя. 2 1 1 

46 20.02 Оружие ближнего боя. 2 1 1 

47 21.02 Боеприпасы. 2 1 1 

48 27.02 Боеприпасы. 2 1 1 

Раздел  14. Экипировка военнослужащих РККА и Вермахта. 12 6 6 

49 28.02 Форма одежды. 2 1 1 

50 06.03 Форма одежды. 2 1 1 

51 07.03 Знаки различия. 2 1 1 

52 13.03 Знаки различия. 2 1 1 

53 14.03 Амуниция. 2 1 1 
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54 20.03 Амуниция. 2 1 1 

Раздел 15. Знаки  отличия в РККА и Вермахте. 8 6 2 

55 21.03 Знаки отличия (ордена, кресты, медали). 2 1 1 

56 27.03 Знаки отличия (ордена, кресты, медали). 2 1 1 

57 28.03 Нагрудные знаки. 2 2 0 

58 03.04 Порядок награждения и ношения. 2 2 0 

Раздел  16. Поисковая работа на местах боевых действий. 10 0 10 

59 04.04 Поисковая работа на местах боевых действий 2 0 2 

60 10.04 Поисковая работа на местах боевых действий 2 0 2 

61 11.04 Поисковая работа на местах боевых действий 2 0 2 

62 17.04 Поисковая работа на местах боевых действий 2 0 2 

63 18.04 Поисковая работа на местах боевых действий 2 0 2 

Раздел  17. Участие в мероприятиях. 8 0 8 

64 24.04 Участие в мероприятиях. 2 0 2 

65 25.04 Участие в мероприятиях. 2 0 2 

66 02.05 Участие в мероприятиях. 2 0 2 

67 08.05 Участие в мероприятиях. 2 0 2 

Раздел  18. Экскурсии. 10 0 10 

68 15.05 Экскурсии 2 0 2 

69 16.05 Экскурсии 2 0 2 

70 22.05 Экскурсии 2 0 2 

71 23.05 Экскурсии 2 0 2 

72 29.05 Экскурсии 2 0 2 

Итого 144 70 74 

 

 План воспитательной работы объединения 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место проведе-

ния 
Примечание 

1.  

Организация торжественного 

выноса флага и плац – парада на 

Дне Знаний 

01.09.20 
ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

2.  

Участие в районной ярмарке до-

полнительного образования  

(дистанционно он-лайн) 

04.09.20 

ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского 

района СПб 

 

3.  Организация Почетного караула 08.09.20 

ул.Стойкости ме-

мориал «Заклад-

ной камень» 

 

4.  
Традиционная тематическая 

смена «Бей, барабан!» 

26.10 - 

03.11.20 

Лен.обл. Выборг-

ский р-н 

ДОЛ «Карельская 

берёзка 

 

5.  
Традиционная тематическая 

смена «Бей, барабан!» 

28.12.20–

08.01.21 

Лен.обл. Выборг-

ский р-н 

ДОЛ «Карельская 

берёзка» 

 

6.  

Организация митинга посвящён-

ного освобождению Ленинграда 

от блокады 

16.01.21 

Красное Село, 

Верхний парк, ме-

мориал «Солдат с 

автоматом» 
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7.  

Организация Почетном караула, 

посвящённого снятию блокады с 

Ленинграда 1944 г. 

27.01.21 

ул.Стойкости ме-

мориал «Заклад-

ной камень» 

 

8.  
Традиционная тематическая 

смена «Бей, барабан!» 

21.03-

28.03.2021 

Лен.обл. Выборг-

ский р-н 

ДОЛ «Карельская 

берёзка» 

 

9.  
Участие во Всероссийской Вахте 

Памяти  
01-05.05.21 

Лен. обл. Киров-

ский район. 

«Невский пята-

чок» 

 

10.  
Организация Почетном караула, 

посвящённого победе в Великой 

Отечественной войне 

09.05.21 

ул.Стойкости ме-

мориал «Заклад-

ной камень» 

 

11.  
Организация торжественной ко-

лонны во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

09.05.21 Невский проспект 

Совместно с 

Домом молодё-

жи «Пулковец», 

поискового от-

ряда «Линия 

фронта», роди-

тельской обще-

ственности 

 

План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Название меропри-

ятия 
Сроки  

Место проведе-

ния 
Примечание 

1.  

Организация и про-

ведение Почетного 

караула  

8 сентября 2021года 

08.09.2020 

Ул. Стойкости, 

мемориал «За-

кладной камень» 

Участие ро-

дителей 

2.  
Родительское собра-

ние.  
 Сентябрь 2020 

ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

3.  
Осенняя Вахта Памя-

ти 
28.09 –30.09.2020 

Мемориальный 

комплекс 

«Невский пята-

чок» г. Кировск. 

Участие ро-

дителей 

4.  
Родительское собра-

ние 
27.10.2020 

ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

5.  

Выездная осенняя 

тематическая смена 

«Бей, барабан в КБ!» 

28.10 –04.11.2020 

ДОЛ «Карель-

ская березка» 

(п. Медянка) 

 

6.  
Родительское собра-

ние 
27.12.2020 

ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

7.  

Участие в организа-

ции и проведении 

ежегодного лыжного 

перехода по местам 

боев моряков-

Авроровцев посвя-

щенного 77-ой го-

26.01.2021 

Мемориальные 

места Кировско-

го, Красносель-

ского районов 

Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

Участие ро-

дителей 
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довщине полного 

освобождения Ле-

нинграда от фашист-

ской блокады в годы 

Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 

годов 

области 

8.  

Организация и про-

ведение Почетного 

караула 27 января 

2021 года 

27.01.2021 

Ул. Стойкости, 

мемориал «За-

кладной камень» 

Участие ро-

дителей 

9.  

Учебно-

тренировочные сбо-

ры «Запишите в ба-

рабанщики меня» 

12.02– 14.02.2021 

Спортивно-

туристская база 

«Карельская бе-

резка» Лен. обл. 

Выборгский р-н, 

(п. Медянка) 

 

10.  
Родительское собра-

ние 
 Март 2021 

ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

11.  

Выездная весенняя 

военно-

патриотическая сме-

на «Салют, Победа!» 

20.03 –  

27.03.2021 

ДОЛ «Карель-

ская березка» 

(п. Медянка) 

 

12.  
Родительское собра-

ние 
Май 2021 

ГБОУ СОШ  

№ 237 
 

13.  
Вахта памяти (поис-

ковая деятельность) 
01- 03.05.2021 

Ленинградская 

область. Мемо-

риальный ком-

плекс «Невский 

пятачок» г. Ки-

ровск. 

Участие ро-

дителей 

14.  

Организация и про-

ведение Почетного 

караула 9 мая 2019 

года 

09.05.2021 

ул. Стойкости, 

мемориал «За-

кладной камень» 

Участие ро-

дителей 

15.  
Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
09.05.2021 Невский пр. 

Участие ро-

дителей 
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