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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы: 

Пояснительная записка 

Программа отряда  «Поиск» в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» разработана в 
рамках закона Ставропольского края «О патриотическом воспитании граждан в 

Ставропольском крае».  

Актуальность:  данной программы состоит в необходимости патриотического 

воспитания подростков и приобретает сегодня для нашей страны судьбоносное 

значение в связи со сложными экономическими процессами, которые привели к 
изменению ценностных ориентаций молодёжи, деформировали самые устойчивые 

убеждения и взгляды. 
 Обучение содержит познавательный, развивающий и воспитательный 
компоненты.

 

Направленность: программа направлена на формирование у учащихся чувств 
патриотизма, нравственных устоев и национального самосознания.  

 Патриотического  воспитания молодежи участие школьников в поисковой 
работе, более основательное изучение истории Великой Отечественной войны. 

Программа представляет собой образовательную систему, связанную с изучением 
истории Второй мировой войны, и Ставропольского края. 

 Помогает  подготовить учащихся к общественной деятельности по увековечению 
памяти погибших земляков, глубокому изучению истории своей семьи и региона.  

 Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические 
работы на местности, работу с документами, архивами, на компьютерах, также 

предусмотрено выполнение творческих заданий. 
Отличительные особенность: воспитание патриотов школы, села, России. 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность. Программа рассчитана 
на 1год обучения.  
Адресат программы: отряд состоит из учащихся 8-10 классов 13-17 лет в МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный». 
Объем и срок усвоения программы: занятия проводятся 1 раза в неделю, что 

составляет 34 часа в год. 
Форма обучения:   

- теоретические занятия (работа с документами, беседы, лекции),   
- практические занятия (сан.подготовка, работа с документами),  

- индивидуальная работа (практическая работа),  
- групповая работа и т.д. 

Особенности организации учебного процесса:  
Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую часть. 
Режим занятий:  
1 раз в неделю:  

Среда   с 16.00-17.00 ч. 
Цель программы: 
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основной  целью программу является развитие и воспитание подростков через 

участие их в сохранении и увековечении памяти защитников Отечества; в 
восстановлении исторических событий в своем регионе; в милосердном 
отношении к ветеранам войны и труда, к старшему поколению; изучение истории.  

Формирование  патриотического сознания, сознание «Я - Россиянин», чувства 
верности своему Отечеству. Развиваете личности в целом, обладание качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

Задачи программы:  

- обучать работе с историко-архивными материалами; 
- обучать работе с электронными базами данных; 

-  обучать навыкам написания материалов для СМИ и азам издательской 
деятельности; 

- обучать оказанию первой медицинской помощи; 
-  привлекать к участию в создании экспозиции, выставок,  

- формировать понятие о поисковом движении и его месте в современном мире.  
Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского 

долга. 
Метапредметные:  

- овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и 
государства; 

- анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в 

вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и 

гражданственности;  
Образовательные:  

- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом материале, с использованием способов действий, в том 
числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Планируемые результаты: 

- повысить уровень теоретической и практической подготовки по предметам.  

- приобрести навыки исследовательской деятельности, проводить поиск 
исторической информации, систематизировать материалы.  

- уметь характеризовать периоды в развитии исторических событий 
Ставропольского края; 
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- называть важнейшие события и процессы, место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий и рассказывать о них; 
- работать с фондами архивов, музеев, использовать точные слова для выражения 
своих мыслей, вести беседу, записывать воспоминания; 

- взаимодействовать при работе в группе, использовать приобретённые знания в 
практической деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
- проводить поиск исторической информации; 

- давать характеристику историческим событиям; 
- работать с фондами архивов, музеев; 

- уметь вести беседу, использовать точные слова, работать с прессой; 
- знать основные сражения, даты; 

- уметь работать с картами боевых действий. 
Учебный план: 

№ Название раздела,  темы Количест

во часов 

Характеристик

а деятельности 
учащихся  

1. Поисковый отряд, поисковая работа  2 Познавательная  

2.  Поисковое движение в Ставропольском 

крае 

2 Познавательная 

3. Идеологическая работа 1 Познавательная 

4. Основные сражения, крупные боевые 

действия в период Великой Отечественной 
войны и поисковое движение в этих 

регионах   

 

 
3 

Познавательная 

5. Стратегия войны. Основные этапы 2 Познавательная 

6. Работа с картами боевых действий разного 
масштаба 

 
2 

Познавательная. 
Практическая 

7. Трагедия плена. Антифашистское 
Сопротивление 

2 Познавательная 

8. Ставропольского края в годы Великой 

Отечественной войны 

3 

 

Познавательная 

9. База данных, пропавшие  без вести  2 Познавательная. 
Практическая 

10. Увековечение памяти земляков, поисковая 

работа в прессе, уход за могилами  

5 Познавательная. 

Практическая 

11. Работа с архивными,  краеведческими  
материалами 

2 Познавательная. 
Практическая 

12. Систематизация материалов «Награды 
участников ВОВ» 

 
2 

Практическая 



 

5 
 

13. Техника безопасности 1 Познавательная. 
Практическая 

14. Медико-санитарная подготовка  3 Познавательная. 

Практическая 

15.  Итоговое занятие  2 Зачет 

 Всего:  34  

 

Содержание учебного плана: 
1. Поисковый отряд - общественная организация (2 часа) 

Вступительное занятие. Понятие общественной организации, правовые основы 
общественной организации, изучение положения и устава отряда, цели и задачи 

поискового движения, права и обязанности поисковиков.  
Поисковая  работа - это история, работа в архиве, опрос населения, разведка, 
раскопки, захоронения, поиск родных без вести пропавших.  

Работа  с Книгой Памяти, музейное дело, уход за могилами и памятниками, 
пропаганда патриотических традиций и т.д. 

2. Поисковое движение в Ставропольском крае (2 часа) 
История зарождения и развития поискового движения в Ставропольском крае. 

Первые поисковые экспедиции отрядов. Поисковые отряды работы и тематика 
поиска. Знакомство с работой отрядов. 

3. Идеологическая работа (1 час) 
История Вооруженных Сил России.  Знаки отличия в российской армии. Виды 

вооруженных сил и рода войск. Силовые структуры и правоохранительные 
органы СССР и России. Конституционные положения о воинской обязанности. 

Виды вооруженных сил и рода войск. Российская и советская военная геральдика. 
Символы воинской чести. Боевые возможности, техника и вооружение России. 

Основные положения Федеральных законов «Об обороне», «О безопасности», «О 
воинской обязанности и военной службе». 
4. Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой 

Отечественной войны и поисковое движение в этих регионах (3 часа) 
Хроника Великой Отечественной войны, основные события. Брестская битва. 

Битва за Москву (подвиг панфиловцев). Оборона Ленинграда. Курская битва, 
просмотр документальных фильмов, изучение тематической литературы. 

5. Стратегия войны. Основные этапы (2 часа) 

Мифы и факты о начале войны. Стратегические решения советского 

командования – «за» и «против». Наиболее значительные события Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. 

Понятия тыл, фронт, оккупированная территория. Деление страны в поиске на 
«тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, боевые позиции. 

Сожженные деревни, концлагеря, партизанское движение и др.  
6. Работа с картами боевых действий разного масштаба, архивными 
материалами (2 часа) 
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Выявление перспективных зон поиска с помощью архивных документов и 

публикаций. Изучение местности, сопоставление с картами 40-х годов (архивные 
документы). 
7. Трагедия плена. Антифашистское Сопротивление  (2 часа) 

История вопроса. Положение пленных. Судьбы солдат в плену – смерть от голода, 
казнь за попытку побега, каторжные работы, работа на оборонных предприятиях 

или в частных хозяйствах, участие в воинских формированиях.  
Сбор материала истории некоторых жителей района бывших в немецких лагерях 

и угнанных на принудительные работы в Германию.  
Практическое занятие с копиями фильтрационных дел и документов из интернета 

8. Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны  (2 часа) 
Книга «Память» Ставропольского края. Практическая работа: сбор свидетельств о 

войне на территории Ставропольского края.  
«Где погибли мои земляки».  По книгам «Память» выписываются списки 

погибших земляков по районам, деревням по месту гибели и уточняются - 
увековечены ли.  

9. База данных, пропавшие  без вести (2 часа) 
Определение понятия без вести пропавшего солдата. Статистика по Великой 
Отечественной войне. Судьбы семей без вести пропавших после войны. 

Увековечение памяти без вести пропавших в послевоенные годы. Методика 
розыска семей пропавших без вести. 

10.  Увековечение памяти земляков, поисковая работа в прессе, уход за 
могилами (5 часов) 
Элементарные навыки написания материала для СМИ и предоставления пресс -
релизов о мероприятиях музея и выставках. 

Уход за могилами (расчистка от травы, покраска) 
11. Работа с архивными,  краеведческими  материалами (2 часа) 

Сбор архивных материалов.  
12.  Систематизация материалов «Награды участников ВОВ»  (2 часа) 

Из истории введения солдатского медальона в Красной Армии, виды медальонов 
в период Великой Отечественной войны, правила работы с медальонами и 

условия их хранения. Технология прочтения документов на компьютере.  
 Встречи и беседы с пожилыми людьми о войне, сбор фотографий, материалов о 
ветеранах ВОВ.  

13. Техника безопасности (1 час) 
ТБ при обнаружении взрывоопасных предметов. Санитарные нормы жизни в 

полевых условиях и поисковой работы. Школа выживания - поведение в 
экстремальных условиях.  

14. Медико-санитарная подготовка (3 часа) 
Виды травм и их предупреждение. Виды травм, встречающихся в полевых 

условиях. Оказание доврачебной помощи при травмах, тепловых ударах, 
пищевых отравлениях, термических ожогах, несчастных случаях на воде. 

Технология оказания первой помощи: правила обработки ран, наложения: 
кровоостанавливающих повязок и жгутов, правила транспортировки 

пострадавшего. 
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 Практические занятия. 

15. Итоговое занятие (2 час) 
Зачет  

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

Календарный учебный график: 
Количество учебных недель: 34 

Количество учебных дней: 170 
Продолжительность каникул: 30 день 

Осенние каникулы: 29.10.2019- 04.11.2019 г. 
Зимние каникулы: 31.12.2019 – 09.01.2020 г. 

Февральские каникулы: 04.02.2020 -09.02.2020 г. 
Весенние каникулы: 25.03.2020 – 31.03.2020 г. 

Условия реализации программы: 

Описание материально-технического обеспечения программы 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Конституция РФ 1 

2. Постановление «О государственной программе  

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 
годы» 

1 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 – «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

1 

4. Закон Ставропольского края  «О патриотическом 

воспитании граждан в Ставропольском крае» 

1 

5. Концепция патриотического (военно-патриотического) 
воспитания молодежи в Общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» на период до 2020 года 

1 

6. Концепция развития воспитания Ставропольского края 

(проект) 

1 

7. Конвенция о правах ребенка 1 

8. Положение о школьном патриотическом отряде 1 

9. Закон РФ «Об образовании» 1 

10.  Инструкции по ОБЖ 1 
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2. Технические средства обучения  

11. Видеофильмы, плакаты, плакаты по доврачебной 
помощи, плакаты государственных наград РФ 

 

3. Экранно-звуковые пособия 

12. Проектор, компьютер, экран  

 

Формы аттестации: 

Для полноценной реализации данной программы используется разные виды 
контроля:  

- текущий: осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 
процессе занятий; 

- промежуточный: творческие работы; 
- итоговый: зачеты. 
Формой проведения итогов считать: участие в школьных мероприятиях, 

праздника посвящённых ВОВ. 
Текущий контроль:  проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам проделанной 
работы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью повышения эффективности 
реализации и усвоения обучающимися дополнительного образовательной 

программы и повышения качества образовательного процесса.  
Промежуточная аттестация проводится: 2 раза в год как оценка результатов 

обучения за 1 и 2 полугодия в период с 20 по 30 декабря и с 20 по 30 апреля,  
промежуточная аттестация включает в себя проверку практических умений и 

навыков.  
Итоговая аттестация  включает в себя проверку практических умений и 

навыков (творческая работа, зачет). 
Методические материалы:  
Одним из непременных условий успешной реализации курса является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 
возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью 

создания условий для самореализации учащихся используется: 
- создание  благоприятных диалогов социально-психологических условий для 

свободного межличностного общения; 
- продуманное сочетание групповых и коллективных форм деятельности;  

- моральное поощрение инициативы и творчества. 
На занятиях широко применяются: 

- словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий и подводящий 
диалог);  

- просмотр видео роликов 
- метод наблюдения; 
- наглядный метод; 
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- исследовательский метод. 

Значительное место на занятиях занимают исследования, способствующие 
развитию   мышления и вниманию учащихся. 

Календарно-тематическое планирование 

на 2017-2018 учебный год 

№ Название разделов программы и тем 

уроков 

Количест

во часов 

Дата  

План.  Факт.  

Тема № 1: Поисковый отряд - общественная организация, поисковая работа  

1. Вступительное занятие. Понятие 

общественной организации, правовые 
основы общественной организации, 

изучение положения и устава отряда, цели 
и задачи поискового движения, права и 

обязанности поисковиков.  
Поисковая  работа - это история, работа в 

архиве, опрос населения, разведка, 
раскопки, захоронения, поиск родных без 

вести пропавших.  
Работа  с Книгой Памяти, музейное дело, 

уход за могилами и памятниками, 
пропаганда патриотических традиций и т.д. 

 

2   

Тема № 2: Поисковое движение в Ставропольском крае  (2 ч.) 

2. 
 

История зарождения и развития поискового 
движения в Ставропольском крае. Первые 

поисковые экспедиции отрядов. Поисковые 
отряды работы и тематика поиска. 

Знакомство с работой отрядов. 

2   

Тема № 3:  Идеологическая работа (1 ч.) 

3. История Вооруженных Сил России.  Знаки 
отличия в российской армии. Виды 

вооруженных сил и рода войск. Силовые 
структуры и правоохранительные органы 

СССР и России. Конституционные 
положения о воинской обязанности. Виды 

вооруженных сил и рода войск. Российская 
и советская военная геральдика. Символы 

воинской чести. Боевые возможности, 
техника и вооружение России. Основные 

положения Федеральных законов «Об 
обороне», «О безопасности», «О воинской 

1   
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обязанности и военной службе». 

Тема № 4: Основные сражения, крупные боевые действия в период Великой 
Отечественной войны и поисковое движение в этих регионах  (3 ч.) 

4. Хроника Великой Отечественной войны, 

основные события. Брестская битва. Битва 
за Москву (подвиг панфиловцев). Оборона 

Ленинграда. Курская битва, просмотр 
документальных фильмов, изучение 

тематической литературы. 

3   

Тема № 5: Стратегия войны. Основные этапы (2 ч.) 

5. Мифы и факты о начале войны. 

Стратегические решения советского 
командования – «за» и «против». Наиболее 
значительные события Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 
Понятия тыл, фронт, оккупированная 

территория. Деление страны в поиске на 
«тыловые» и «боевые» регионы. Линии 

фронта и обороны, боевые позиции. 
Сожженные деревни, концлагеря, 

партизанское движение и др. 

2   

Тема № 6: Работа с картами боевых действий разного масштаба, архивными 
материалами (2 ч.) 

6. Выявление перспективных зон поиска с 

помощью архивных документов и 
публикаций. Изучение местности, 

сопоставление с картами 40-х годов 
(архивные документы). 

2   

Тема № 7: Трагедия плена. Антифашистское Сопротивление (2 ч.) 

7. История вопроса. Положение пленных. 
Судьбы солдат в плену – смерть от голода, 

казнь за попытку побега, каторжные 
работы, работа на оборонных предприятиях 
или в частных хозяйствах, участие в 

воинских формированиях. 

1   

8. Сбор материала истории некоторых 

жителей района бывших в немецких 
лагерях и угнанных на принудительные 
работы в Германию. 

Практическое занятие с копиями 
фильтрационных дел и документов из 

1   
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интернета 

Тема № 8: Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны  (3 ч.) 

9. Книга «Память» Ставропольского края. 
Практическая работа: сбор свидетельств о 

войне на территории Ставропольского края.  

«Где погибли мои земляки».  По книгам 

«Память» выписываются списки погибших 
земляков по районам, деревням по месту 

гибели и уточняются - увековечены ли. 

3   

Тема № 9: База данных, пропавшие  без вести (2 ч.) 

10. Определение понятия без вести пропавшего 

солдата. Статистика по Великой 
Отечественной войне. Судьбы семей без 
вести пропавших после войны. 

Увековечение памяти без вести пропавших 
в послевоенные годы. Методика розыска 

семей пропавших без вести. 

2   

Тема № 10: Увековечение памяти земляков, поисковая работа в прессе  (5 ч.) 

11. Элементарные навыки написания 

материала для СМИ и предоставления 
пресс-релизов о мероприятиях музея и 

выставках. 

2   

12. Уход за могилами ветеранов 3   

Тема № 11: Работа с архивными,  краеведческими  материалами (2 ч.) 

13. Сбор архивных материалов. 2   

Тема № 12: Систематизация материалов «Награды участников ВОВ» , 

фотографий участников ВОВ (2 ч.) 

14. Из истории введения солдатского 
медальона в Красной Армии, виды 

медальонов в период Великой 
Отечественной войны, правила работы с 

медальонами и условия их хранения. 
Технология прочтения документов на 
компьютере.  

1   

15. Встречи и беседы с пожилыми людьми о 
войне, сбор фотографий, материалов о 

ветеранах ВОВ.   

1   
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Тема № 13: Техника безопасности (1 ч.) 

16. ТБ при обнаружении взрывоопасных 
предметов. Санитарные нормы жизни в 

полевых условиях и поисковой работы. 
Школа выживания - поведение в 

экстремальных условиях. 

1   

Тема № 14:  Медико-санитарная подготовка (3 ч.) 

17. Виды травм и их предупреждение. Виды 
травм, встречающихся в полевых условиях. 

Оказание доврачебной помощи при 
травмах, тепловых ударах, пищевых 

отравлениях, термических ожогах, 
несчастных случаях на воде. Технология 

оказания первой помощи: правила 
обработки ран, наложения: 

кровоостанавливающих повязок и жгутов, 
правила транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия. 

3   

Тема № 15:  Итоговое занятие (2ч.) 

18. Зачет 2   

 Всего: 34   

 

Список литературы: 
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2.Вагин А.А. Экскурсии. Обучение истории в школе. М.; Просвещение, 1972.  

3.Кругов А.И. (Кругов А.И.) Ставропольский край в истории России: Учебник - 
М.: Русское слово, 2006. Гриф: Грифы отраслевых министерств, агентств, служб 
4.Колосовская Т.А., Кругов А.И. История Ставрополья: Учебно-методическое 

пособие - Изд-во СГУ, 2011 
5. Великая Отечественная Война 1941-1945 годы. Энциклопедия для школьников. 

/ сост. И. Дамаскин, П. Кошель. – М., 2000. 
6..     Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, музеи, 

клубы, кружки, поисковая деятельность. / сост. Т.А. Орешкина. – Волгоград. 2007. 
7.     Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы». 
8. Дни воинской славы России. Хрестоматия. – М., 2006. 

9.     Касимова Т. А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое 
пособие. – М. 2005.  

10.Мамонтов М.С. История Новоселицкого района. Ставрополь,2000.  
11. Книга  славы Ставропольского края. 
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12. Опасные находки. Меры безопасности при проведении поисковых работ. / 

сост. А.А. Верховский, П.Л. Снежницкий, В.Ф. Татарников, В.С. Щитц. М., 1999.  
13. Патриотическое воспитание сегодня. Анализ, проблемы, перспективы. – М., 
2009. 

14. Петров В.Н., Шкапа Н.А. Методические рекомендации по поисковой работе 
(военной археологии) на местах боев Великой Отечественной войны. – М., 2003. 

15. закон Ставропольского края «О патриотическом воспитании граждан в 
Ставропольском крае» статья №10 
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