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Пояснительная записка 

Программа поискового отряда «Поиск»  предназначена для теоретической и 

практической подготовки обучающихся школ Кагальницкого района - членов 

поисковых отрядов.  

Программа поискового отряда представляет собой образовательную систему, 

связанную с изучением истории   Великой Отечественной войны (ВОВ) и боевыми 

действиями на территории Ростовской области в 1941-1945 гг., воссозданных на 

основе анализа архивных материалов, знаний по ряду направлений деятельности, 

тесно связанных с практической поисковой работой.  

Программа направлена на формирование у обучающихся чувств патриотизма, 

нравственных устоев, мировоззрения и национального самосознания. Деятельность 

членов поискового отряда способствует сплочению коллектива, повышению 

образовательного и культурного уровня. Реализация программы создает условия для 

психологической подготовки обучающихся-участников поисковых экспедиций, 

развития индивидуальных способностей, дальнейшего самообразования, социализации 

личности.  

Программой предусматривается развитие и совершенствование психологических 

процессов, таких как познание, аналитическое мышление, воображение, память, 

эмоциональное состояние, физическое развитие обучающихся, формирование 

здорового образа жизни.  

 

Нормативно-правовые документы,  на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.)   «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства  

РФ  от 04.09.14г. № 1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 г.); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

04.07.2014г. №41); 

 Устав МБУ ДО ДДТ КР; 

 Учебный календарный  график МБУ ДО ДДТ КР на учебный год; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДДТ КР. 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по дополнительной  общеразвивающей 

программе «_Поиск» осуществляется в соответствии  с  календарным учебным 

графиком МБУ ДО ДДТ КР на учебный год. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 13-18 

лет 

Срок реализации образовательной программы - 3 года. Для первого года обучения 

144часа. Для второго года обучения 216 часов. Для третьего года 216 чесов 

Цель программы:  

1. Создать условия для удовлетворения потребности обучающихся в знаниях по 

военной истории и т.д.  

2. Выявлять и развивать индивидуальные качества и способности обучающихся.  

3. Совершенствовать и обобщать опыт работы в области военно-патриотического 

образования.  

4. Максимально обезопасить участие обучающих в поисковых работах.  

 

 

Задачи программы: 

1.Образовательные: 

- приобретение новых знаний по истории 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. 

2.Развивающие: 

- развитие индивидуальных способностей, специализированных навыков поисковика и 

исследователя у членов отряда;  

- развитие памяти, логического и аналитического мышления, наблюдательности, 

культуры речи;  

- развитие навыков использования различных источников информации и знаний, 

умение их применять и использовать в практической деятельности.  

 

3. Воспитательные: 

- воспитание патриотизма у обучающихся на основе исторически значимой 

деятельности;  

- формирование активной гражданской позиции;  

развитие коммуникабельность в процессе деятельности, привитие культуры общения, 

овладение правилами поведения в обществе;  

- формирование общей культуры. 

 

 

  



                        Методика оценки полученных знаний и результатов. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый после первого полугодия;  

 итоговой - проводимый после завершения учебного года.  
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тематический план 

 

№№ 

п/п 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ Кол-во 

часов 

 Теория  Практика 

1. Введение 2 2  

2. Ростовская область  - краткий историко-географический 

курс. 

4 4  

3. Топографическая подготовка. 10 10  

4. Технология поисковой работы. 30 30  

5. Техника безопасности. 10 10  

6. Анатомия человека. Строение скелета. 8 8  

7. Личная гигиена в полевых условиях. 4 4  

8. Медико-санитарная подготовка. 10 4 6 

9. Взрывоопасные предметы и их классификация. 24 18 6 

10. Туристическая подготовка. 10 10  

11. «Вахта Памяти» 30  30 

12. Итоговое занятие. Сдача зачетов 2 2  

      ИТОГО: 144 102 42 

                                 

 

                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Поисковый отряд «Поиск»  1 год обучения;  4 часа в неделю, 144 часов в год ,  

      Вторник:                       Пятница:                                             

    17.00-17.40;                      17.00-17.40                                            

    17.50-18.30                        17.50- 18.30                                        

№№ 

занятий 

                                       ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ. Кол-во 

часов 

  ДАТА 

                                                       ТЕМА I. Введение.       2  

1. 

 

 

 

Поисковые работы и их цель. Историческая справка о поисковом 

движении. Поисковые организации в России. Исторический 

период, охватываемый работой поисковых объединений. 

Ознакомление обучающихся с положением о поисковом отряде 

«Поиск». Задание: "Почему я вступил (а) в поисковый отряд." 

2    03.10 

                                  ТЕМА II. Ростовская область  - краткий                             

                                          историко-географический курс. 

4  

2 Ростовская область как исторически сложившаяся часть 

государства. Административное деление Ростовской области . 

Административные центры.     Города. 

1     06.10 

2 Ростовская область в период 1941-1945 гг. Понятия тыл, фронт, 

оккупированные территории. 
1     06.10 

3 Изучение карты Ростовской области.  Гидрография, рельефы. 

Флора. Транспортная система, транспортные узлы. Деловая игра: 
2     10.10 



"История названия города", "Самый молодой и старый города 

Ростовской области", "История топонимики Ростовской 

области". 

                                 ТЕМА III. Топографическая подготовка. 10  

4 История создания карт. Классификация карт. Масштаб. 

Содержание карт. Топографические знаки. Координатная сетка. 

Деловая игра: "Прочти карту". 

1     13.10 

4 Общая картография. Специальная картография (навигационные 

карты и т.д.). Карты, составленные посредством аэрофотосъемки. 

Карты, составленные с помощью инструментальной и 

полуинструментальной съемки. 

1     13.10 

5 Военная топография. Военные карты. Карты, схемы, карты-

схемы боевых действий. 
2     17.10 

6 Рабочая карта и правила ее ведения. Составление схем 

местности. Деловая игра: "Что говорит карта". Составление 

рабочих карт (схем) и их 

1     20.10 

6 Ориентирование на местности без карты. Определение сторон 

горизонта. Магнитный компас. Обращение и работа с магнитным 

компасом. 

 

1     20.10 

7 Ориентирование карты (схемы) по месту. Определение 

местоположения. Стандартные ошибки при ориентировании 

карты (схемы) на местности. Способы их избежание, 

исправления. 

2     24.10 

8 Определение и выдерживание направления в движении. 

Ориентирование в движении. Движение по "легенде". Движение 

по маркированной трассе. 

2     27.10 

                                  ТЕМА IV. Технология поисковой работы. 
30  

9  Региональные особенности ведения поисковых работ на 

территории бывших военных действий ВОВ. 
2    31.10 

10 
 Характеристика событий по архивным материалам. 2    03.11 

11  Понятие о классической археологии. Понятие о военной 

археологии. Прикладная военная археология. Методика 

поисковой работы. Научные технологии, применяемые при 

проведении поисковых работ. 

2    07.11 

12  Система поисковых работ и исследований. Комплексные 

мероприятия, необходимые для установления личностей 

военнослужащих, найденных во время поисковых работ. Розыск 

родственников погибших. 

2    10.11 

13  Архивное дело. Архивы военные, гражданские, ведомственные. 

Исследовательская работа в архивах Архивное 

делопроизводство. 

2    14.11 

14  Основы архивного поиска. Методика работы с архивными 

документами, их анализ. Совокупность материалов и документов, 

необходимых для подготовки полевых поисковых экспедиций. 

Порядок обработки архивных материалов о потерях личного 

состава и привязка к географическим объектам. 

2 
 

   17.11 

15  Поисковая разведка. Основные цели и задачи, стоящие перед 

группой, ведущей разведку в населенном пункте. Порядок 

ведения беседы. Документальное оформление полученной 

информации. Устные источники. Правила опроса местного 

населения, свидетелей, очевидцев событий. 

2 

 

   21.11 

 



16  Необходимые информационные источники для организации 

подготовки полевых поисковых экспедиций. Поиск неучтенных 

воинских захоронений на местности. Сопоставление собранных 

материалов и свидетельств с архивными документами. 

Заполнение документации. Деловая игра: "Поисковая разведка". 

2 

  

   24.11 

 

17 Классификация воинских захоронений. Обоснование процесса 

эксгумации. Правила эксгумации найденных захоронений. 

Документирование эксгумационных работ. Меры безопасности. 

Практическая работа: "Для чего нужна эксгумация". 

2    28.11 

18  Типы воинских захоронений, встречающиеся на территории боев 

ВОВ. Способы эксгумации захоронений. Эксгумация глубоких 

захоронений. 

2 

   

   01.12 

 

19  Эксгумация из окопов, траншей, блиндажей, землянок, 

индивидуальных стрелковых ячеек. Эксгумация не захороненных 

(верховых) останков. Захоронение и перезахоронение останков. 

2 
   05.12 

 

20  Установление личности военнослужащих. Из истории введения 

солдатского медальона в Красной Армии. Типы медальонов в 

период ВОВ. Воинские звания и должности, в РККА. Документы, 

удостоверяющие личности военнослужащих в РККА (Советской 

Армии). Личные вещи, обмундирование и снаряжение. 

2    08.12 

21  Личные опознавательные знаки иностранных военнослужащих. 

Воинские звания. Личные вещи, обмундирование, снаряжение. 

Различия в элементах снаряжения и экипировки. Особенности 

работ по захоронениям иностранных военнослужащих. 

2    12.12 

22 Оформление документации. Правила учета работ и результатов 

исследований на местности. Образцы документов, оформляемых 

по итогам поисковых работ. 

2     15.12 

23  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. 

2    19.12 

                                      ТЕМА V. Техника безопасности. 10  

24-26 Занятие 1. Общие правила техники безопасности. Правила 

поведения в полевом лагере, использования инструментов, 

транспортных средств. Несение дежурства суточным нарядом в 

полевом лагере. 

5 

   22.12; 

   26.12;   

   29.12; 

26-28 Занятие 2. Специальная техника безопасности. Правила 

поведения во время участия в поисковых, эксгумационных 

работах в зоне бывших военных действий. 

5 

   29.12;   

   09.01; 

   12.01; 

                            ТЕМА VI . Анатомия человека. Строение скелета. 8  

29-30 Занятие 1. Скелет человека и его строение. Конечности верхние и 

нижние. Грудной и тазовый отделы. Череп и его строение. 
4 

  16.01;    

  19.01; 

31 Занятие 2. Установление видовой принадлежности костных 

останков. Различение костных останков по расовым признакам. 

Установление принадлежности к полу. 

2    23.01 

32 Занятие 3. Установление возраста и роста по костным останкам. 

Определение повреждений костных останков. Особенности 

сохранения костных останков человека в различных почвах. 

2    26.01 

                               ТЕМА VII . Личная гигиена в полевых условиях. 4  

33  Общие правила личной гигиены. Личная гигиена во время 

проведения поисковых работ и эксгумации. Правила хранения и 

использования продуктов питания в полевых условиях. Правила 

питания в полевых условиях. 

2    30.01 



34  Необходимые лекарственные средства. Их назначение и 

применение. 
2    02.02 

                            ТЕМА VIII. Медико-санитарная подготовка. 10  

35  Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся 

в полевых условиях. Оказание доврачебной помощи при 

получении травм, тепловых ударах, пищевых отравлениях, 

термических ожогах, несчастных случаях на воде. 

2    06.02 

36  Технология оказания первой медицинской помощи: правила 

обработки ран, наложения: кровоостанавливающих повязок и 

жгутов, стандартных шин и лубков при переломах, а также 

использование подручных средств; правила транспортировки 

пострадавшего. 

2    09.02 

37-39 

 Практические занятия. 6 

   13.02;     

   16.02; 

   20.02; 

             ТЕМА IX. Взрывоопасные предметы и их классификация. 24  

40-41  Понятие о взрывоопасных предметах (ВОП). Боеприпасы 

периода Второй мировой войны и их классификация. Взрывчатые 

вещества (ВВ), применяемые для снаряжения боеприпасов. 

4 
   27.02; 

   02.03; 

42-43  Авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, 

инженерные мины. Назначение и устройство. Самодельные 

взрывные устройства периода ВОВ. 

4 
   06.03; 

   09.03; 

44-45  Ручные и ружейные гранаты, взрыватели и запалы, патроны, 

химические боеприпасы. Назначение и устройство. Боеприпасы 

массового поражения (на примере мин 5-1 и 50-2). 

4 
   13.03; 

   16.03; 

46  ВОП, встречающиеся во время поисковых и эксгумационных 

работ. Сохранность ВОП и степень их опасности. Правила 

поведения при обнаружении ВОП. 

2    20.03 

47 
Металлоискатели. Назначение, применение, принцип работы.  

Саперный (инженерный) щуп. Назначение, устройство, 

применение. Меры безопасности при работе с ЩС. Правила 

маркировки обнаруженных предметов. 

2    23.03 

48 
  Способы обнаружения металлических предметов в грунте. 

Работа саперным щупом. Обнаружение предмета в грунте 

щупом. Маркировка обнаруженных предметов. 

2    27.03 

49-51 

  Выездное практическое занятие. 6 

   30.03; 

   03.04; 

   06.04; 

ТЕМА X. Туристическая подготовка. 10  

52 Занятие 1. Изучение родного края. Методика ведения дневника. 

Фотографирование, зарисовка, составление паспортов изучаемых 

объектов. Выбор места для лагеря (бивуака). 

2 10.04 

53 Занятие 2. 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. Охрана лагеря в дневное и ночное время. 

2 13.04 

54 Занятие 3. Туристическое снаряжение поисковика. 

Индивидуальное и групповое снаряжение. Распределение 

группового снаряжения. Индивидуальное и групповое 

туристическое и поисковое снаряжение, необходимое в полевых 

условиях. 

2 17.04 



 

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ по 1-му году занятий. 

 

В результате осуществления программы поискового отряда «Поиск» ожидается: 

 выявление неизвестных захоронений и не погребенных останков на территории 

Ростовской области, перезахоронение с установлением памятных знаков, 

установление имен погибших или пропавших без вести; 

 повышение уровня знаний исторических событий Великой Отечественной 

войны, связанных с Кагальницким районом, создание музейной экспозиции по 

результатам исследовательских поисковых работ отряда «Поиск»; 

 активизация и объединение молодого поколения жителей Кагальницкого района 

под флагом поискового отряда «Поиск»; 

 формирование у подростков активной жизненной позиции, потребности к 

участию в общественной жизни отряда и района; 

 обеспечение духовно-нравственного единства, снижение степени 

идеологического противостояния, возрождение истинных духовных ценностей, 

патриотического сознания; 

 повышение уровня физической и военно-спортивной подготовки; 

 стремление молодежи к службе в Вооруженных Силах, готовность к защите 

Отечества, сохранение и развитие славных боевых традиций. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Литература для руководителя объединения 

1.  Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 

2. Областной Закон № 858-ЗС от 10.05.2012года « О порядке проведения на территории Ростовской 

области поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите отечества»; 

3. « Методические рекомендации по военной археологии»    РОО «ИКПЦ «Обелиск» ; 

4. «Боевые награды СССР и Германии второй мировой войны» Тарас Д. (справочное издание); 

5. «Энциклопедия русских наград» А.Кузнецов; 

6. «Справочник выживальщика»  Н.Найденов; 

55 Занятие 4. Деловая игра: "Рюкзак поисковика". Порядок укладки 

и снаряжения рюкзака. Охрана природы на местах стоянки 

базовых, временных, выездных лагерей, а также в местах ведения 

работ. 

 

2 

 

20.04 

56 Занятие 5. Тренировка установки палатки в условиях непогоды. 

Сооружение простейших однодневных укрытий из подручных 

средств. Порядок и способы разведения костра. Типы костров. 

Правила пожарной безопасности в поле и в лесу. 

 

2 

 

24.04 

Тема XI. «Вахта Памяти» 30  

57-71 
Весенняя «Вахта Памяти» (5 дней) 

 27.04-

01.05 

72 Итоговое занятие. Сдача зачетов. 2 04.05 

http://base.garant.ru/1583840/
http://base.garant.ru/1583840/


Литература для обучаемых:  

«Десантники идут по следу»  Р.Я. Евилевич; 

«Книга памяти Кагальницкого района»; 

«Горячий снег»   В. Градобоев ;  

«Война в солдатском медальоне. Записки. »  В.К. Щербанов ;  

«Великая Отечественная война в наградах земляков» В.К. Щербанов ;  

« Я погиб на донском рубеже» »   В. Градобоев ;  

«Диагноз : поисковик»  А.Совельев, П.Пицко; 


