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Пояснительная записка

Образовательная программа дополнительного образования «Юный по
исковик» предназначена для теоретической и практической подготовки обу
чающихся колледжа - членов поискового отряда «Гранит».

Программа поискового отряда представляет собой образовательную 
систему, связанную с изучением истории Калужской области в годы Великой 
Отечественной войны (ВОВ) и боевыми действиями на Сухиничского, Юх- 
новского, Спас-Деменского и других районов области в 1941-1945 гг., вос
созданных на основе анализа архивных материалов, знаний по ряду направ
лений деятельности, тесно связанных с практической поисковой работой.

Программа направлена на формирование у обучающихся чувств пат
риотизма, нравственных устоев, мировоззрения и национального самосозна
ния. Деятельность членов поискового отряда способствует сплочению кол
лектива, повышению образовательного и культурного уровня. Реализация 
программы создает условия для психологической подготовки обучающихся- 
участников поисковых экспедиций, развития индивидуальных способностей, 
дальнейшего самообразования, социализации личности.

Программа разработана на в соответствии с Положением «О порядке 
подготовки и проведения поисковых мероприятий по увековечению памяти 
погибших при защите отечества на территории Калужской области».

Программой предусматривается развитие и совершенствование психо
логических процессов, таких как познание, аналитическое мышление, вооб
ражение, память, эмоциональное состояние, физическое развитие обучаю
щихся, формирование здорового образа жизни.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Цели программы:

1. Создать условия для удовлетворения потребности обучающихся в знаниях 
по военной истории и т.д.
2. Выявлять и развивать индивидуальные качества и способности обучаю
щихся.
3. Совершенствовать и обобщать опыт работы в области военно- 
патриотического образования.
4. Максимально обезопасить участие обучающихся в поисковых работах.

Задачи:
1. Развивающая:
- развитие индивидуальных способностей, специализированных навыков по
исковика и исследователя у членов отряда;
- развитие памяти, логического и аналитического мышления, наблюдатель
ности, культуры речи;
- развитие навыков использования различных источников информации и зна
ний, умение их применять и использовать в практической деятельности.
2. Образовательная:
- приобретение новых знаний по истории военного периода Калужской об
ласти в ВОВ, краеведению, различным видам поисковой деятельности;
- расширение кругозора, закрепление и углубление знаний и сопутствующих 
им навыков, умений, формирование общей культуры;
- обучение с целью всестороннего развития личности;
- побуждение к активному самообразованию с целью углубленного изучения 
материала, связанного с историей родного края и поисковой деятельностью.
3. Воспитательная:
- воспитание патриотизма у обучающихся на основе исторически значимой 
деятельности;
- формирование активной гражданской позиции;
-развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие культуры 
общения, овладение правилами поведения в обществе;
- формирование общей культуры.

Настоящая программа рассчитана на 3 года 10 месяцев (всего 574 часа) 
и включает в себя блоки образовательных, практических занятий, поисковые 
экспедиции.

По окончании всего курса обучения выпускник получает удостовере
ние поисковика поискового отряда «Гранит».
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» в РФ 
№273;

• Конвенция прав ребенка;
• Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» от 14.01.1993 года №4292-1;
• Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по 

реализации Закона РФ «Об увековечивании памяти погибших при за
щите Отечества» от 12 августа 1994 года № 910;

• Закон Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных да
тах России» от 13. 03.1995 года № 32-ФЗ (с изменениями от 24.10.2007 
года);

• Государственная Программа патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2011 -  2015 годы (Утверждена Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 
795);

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты освоения образовательной программы допол
нительного образования «Юный поисковик» должны отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину;

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно
сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об
щечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
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культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаи
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образователь
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове
ческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея
тельности;

10)навыки по применению полученных знаний в практической дея
тельности поисковика;

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме
ние оказывать первую помощь;

Межпредметные результаты освоения образовательной программы 
дополнительного образованиядолжны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор
ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости
жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус
пешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со
вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор
мацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион
ных технологий (далее -  ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде
ляющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценно
стей;

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно из
лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
П/П

Разделы Содержание учебного материала Общий
объём
часов

Теория Практика Поисковые
экспедиции

1-ый год обучения -  118ч.

1 Организационные
вопросы

1 .Поисковые работы и их цели 24 2 -

2.Проведение анкетирования (Интервьюирования) 2 -

3.Посещение музея - 4

4.Юридическое обоснование введения поисковой работы 4 -

5.Военные действия на территории Калужской области 4 -

6. Военные действия на территории Сухиничского района 4 -

ё

7.Военные захоронения на территории Сухиничского района 4 -

II Калужская об
ласть -  краткий 
историко
географический

1 .Калужская область как исторически сложившаяся часть 
государства

14

2.Административное деление Калужской области. Города 1

курс 3.Изучение карты Калужской области 2

4.Географическое положение Калужской области 2

5.Гидрография, рельефы. Флора. 1

б.Транспортная система, транспортные узлы 2



7.Деловая игра «История названия города Сухиничи» - 1

8.Самый молодой и самый древний города Калужской об
ласти

2

9.Калужская область в период 1941-1945гг. 3

III Юридическая
подготовка

1 .Юридическое обоснование ведение поисковых работ 8 2

2.Нормативные документы, регламентирующие поисковые 
работы

2

3.Федеральный закон «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества»

2

4.Юридическое взаимодействие образовательной системы и 
поискового движения в Калужской области

2

IV Технология поис
ковой работы

1 .Основы архивного поиска 40 2 -

2.Беседы, встречи с ветеранами и долгожителями для со
ставления легенд

20

3.Технология поисковой работы 2 2

4.Деловая игра «Поисковая разведка» 2 -

5.Поисковая работа на местности 2 2 8

V Вахта Памяти Весенняя Вахта Памяти 28 28

VI Итоговое занятие Сдача Зачёта 4 2 2
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2-ой курс о б уче ния -  120ч.

VII Техника безопас
ности при про
живании в поле
вых условиях

1 .Знания умения и навыки, повышающие безопасность чело
века в экстремальных ситуациях

15 2

2.Правила поведения в условиях вынужденной автономии 2 2

3.Оборудования места лагеря “ 2

4.Место розжига костра и его разновидности 1 2

5.Съедобные и ядовитые растения и грибы 1 -

6.Правила движения по местам боёв и в лесу 1 2

VIII Ориентирование 
на местности

ё

1.Топографические карты, масштаб (Топографические зна
ки)

25 5

2.Чтение топографической карты, составление рабочих схем 2 “

3.Ориентирование на местности по :

Солнцу, звёздам, мху, муравейнику, пням, часам и т.д.

4 1

4.Ориентирование по компасу 6 - 6

IX Правила техники 
безопасности при 
обнаружении 
ВОП

1 .ВОП и их классификации (Мины, снаряды, бомбы и т.д.) 38 4 -

2.Порядок действия при обнаружении ВОП 4 -

3.Специальные средства и инвентарь, применяемый в поис
ковой работе

4 4
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4.Работа по поиску и обнаружению останков солдат и ко
мандиров, а также обнаружение ВОП

4

5.Подготовка к работе, работа с ИПМ-2 4

б.Способы обнаружения металлических предметов в грунте. 4

7.Работа сапёрным щупом 4

8.Обнаружение предмета в грунте щупом 4

9.Маркировка обнаруженных предметов 4

Ю.Выездное практическое занятие 8

X Анатомия и фи
зиология челове

1 .Скелет человека и его строение 10 2 1

ка 2.У становление видовой принадлежности останков 2 1

ё 3.Определение роста, пола и возраста человека по его остан
кам

2 2

XI Вахта Памяти Весенняя Вахта Памяти 28 28

XII Итоговое занятие Сдача Зачёта 4 2 2

3 - и й  к у р с  о б у ч е н и я  -  1 3 9 ч .

XIII Эксгумация 1 .Отдельные случайные и воинские захоронения 28 2

2.Спобы эксгумации 6 -

З.Правельное проведение раскопок при эксгумации 10 4
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4.Докоментирование и учёт при проведении и эксгумации 6 -

XIV Туристическая
подготовка

1 .Методика ведения дневника 35 4

2.Фотографирование, зарисовка, составление паспортов изу
чаемых объектов.

4 3

3.Выбор места для лагеря 4 4

4.Выбор места для установки палатки 4

5.Установка палатки 4

6.Выбор мест для приготовления пищи, мытья посуды, хра
нения продуктов, сбора пищевых отходов и мусора, туалета, 
их оборудование.

4

7.Охрана лагеря в дневное и ночное время. 4

XV Экипировка и 
снаряжений бой
ца

1 .Зависимость от климатических и географических условий 15 1 -

2.Зависимость от метеорологических условий 1 -

З.Аксесуары и инструменты поисковика 2 2

4.Работа с металлоискателем, штыком-лопатой 2 3

5.Деловая игра «Рюкзак поисковика» 2 2

XVI Системы радио
связи

1 .Организация связи в полевых условиях 29 2 4

2.Организация связи во время проведения разведки. 2 2
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3.Телефон ТА-57 и организация проводной связи 1 1

4.Организация радиосвязи и правила ведения приёма пере
дач

2 2

5.Радиостанции УКВ-диапазона, используемые в звене 
«Взвод-рота»

3

б.Радиостанции типа Р-157 4

7.Радиостанции гражданского производства, используемые в 
поисковых работах

6

XVII Вахта Памяти Весенняя Вахта Памяти 28 28

XVIII Итоговое занятие Сдача Зачёта 4 2 2

4-ый курс обучения-197 ч.

XIX Первая медицин
ская помощь

1 .Первая медицинская помощь при мозолях 21 2 -

2.Первая медицинская помощь при вывихах и переломах 2 “

3.Первая медицинская помощь при головных болях и рас
стройствах

2

4.Первая медицинская помощь при укусах насекомых 2 -

5.Первая медицинская помощь при отравлениях 2 -

6.Транспортировка пострадавших 2 3

7.Сердечно-лёгочная и мозговая реанимация 2 4
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XX Наградные знаки 1 .Итория ведения наградных знаков 20 2 -

2.Наградные знаки в РА 4 2

3.Медали, ордена, их статусы 2 -

4.Наградные знаки ВОВ 4 -

5.Знаки за ранения 2 -

б.Другие наградные знаки, не имеющие государственного 
статуса

4

XXI Культурно
оздоровительная
работа

4

1 .Встреча с ветеранами ВОВ 124 9 -

2.Встреча с воинами-интернационалистами 9 -

3.Проведение турнира по волейболу памяти А.Плющанцева 8

4.Проведение военно-патриотического конкурса «А ну-ка, 
парни»

2 6

5.Участие в областной военно-патриотической игре «Звезда» - 24

б.Участие во всех районных праздничных мероприятиях По отдельному графику-40

7.Участие в захоронениях областного масштаба Жиздра, Людиново, Зайцева гора, Калуга, Сухиничи

8.Просмотр видео-фильмов патриотической направленности 6

9.Уход за воинскими захоронениями 20

XXII Вахта Памяти Весенняя Вахта Памяти 28 28

i
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XXIII Итоговое занятие Экзамен 4 4

Итого :574 часа

i
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

•  В области истории поискового движения 

знать:

-  зарождение и развитие поискового движения;

- особенности поисковой работы на современном этапе

уметь:

-  сформировать основные цели и задачи поискового движения.

•  В области истории Великой Отечественной войны 

знать:

- хронику основных сражений войны;

- боевые действия в местах предполагаемых поисковых экспедиций;

- боевой путь воинских частей, сформированных на территории Калужской 
области в годы войны.

уметь:

-  использовать полученные знания истории в поисковой работе.

•  В области военной археологии 

знать:

-  методику ведения поисковых работ;

- правила эксгумации;

- классификацию захоронений

уметь:

- обследовать местность с помощью металлоискателя и инженерного щупа;
16



- определять типы захоронений (плановые воинские и госпитальные, боевые, 
санитарные, не захороненные «верховые», мемориальные);

- правильно проводить процесс эксгумации, соблюдать меры безопасности и 
санитарные нормы.

•  В области техники безопасности при проведении поисковых работ 

знать:

- правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов;

уметь:

- определять виды и типы взрывоопасных предметов.

•  В области анатомии человека 

знать:

- особенности строения скелета человека 

уметь:

- определять принадлежность костей к определенной части скелета;

- уметь отличать по определенным особенностям мужской, женский или дет
ский скелет.

•  В области медицины 

знать:

- основные приемы оказания первой медицинской помощи,

- лекарственные препараты и их назначение;

- природные лечебные средства

уметь:

- самостоятельно оказывать первую Медицинскую помощь;

- применять проверенные народные природные средства при лечении заболе
ваний.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Бачевский В. И. Система военно-патриотического воспитания несовер
шеннолетних граждан: Учебно-методическое пособие по разделу «Основы 
военной службы». -  М. 2001.

2. Великая Отечественная Война 1941-1945 годы. Энциклопедия для школь
ников. / сост. И. Дамаскин, П. Кошель. -  М., 2000.

3. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, му
зеи, клубы, кружки, поисковая деятельность. / сост. Т.А. Орешкина. -  Волго
град. 2007.

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2011 -  2015 годы».

5. Дни воинской славы России. Хрестоматия. -  М., 2006.

6. Касимова Т. А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое 
пособие. -  М. 2005.

7. Лебедева О. В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственно
сти: 5-10 классы. -  М. 2005.

8. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И. Развитие патриотизма в Рос
сии ХХ1века. Учебно-методическое пособие. -  М., 2004.

9. Опасные находки. Меры безопасности при проведении поисковых работ. / 
сост. А.А. Верховский, П.Л. Снежницкий, В.Ф. Татарников, B.C. Щитц. М., 
1999.

10. Патриотическое воспитание сегодня. Анализ, проблемы, перспективы. -  
М., 2009.

11. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 
уроков, разработки занятий / сост. И.А. Пашкович. -  Волгоград. 2006.

12. Петров В.Н., Шкапа Н.А. Методические рекомендации по поисковой ра
боте (военной археологии) на местах боев Великой Отечественной войны. -  
М., 2003.
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