
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ЮНОГО ПОИСКОВИКА» 5-9 КЛАСС 

 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ЮНОГО ПОИСКОВИКА» 5-9 класс 

 

 

5 класс 
Введение 5 ч 
Поисковые работы, их цели и задачи. Актуальное значение поискового 

движения. История развития поискового движения в России. Поисковое 

движение Кемеровской области.  Школьный поисковый отряд «Пламя» 

Горскинской школы. 

Тема 1. Форма и вооружение солдат РККА и Советской Армии  в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.  8 ч.      
Форма солдат РККА и Советской армии в годы Вов. Знаки различия. Личные 

вещи солдата. Вооружение солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Правительственные награды за доблесть.  

Тема 2. Вооружение Советской армии в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г. 9 ч. 

Легендарное оружие Великой Отечественной войны.  Стрелковое оружие 

(винтовки, автоматы, пистолеты). Пулеметы, гранаты. .Артиллерия времен 

войны. Бронетехника (танки и САУ). Авиация. 

Тема 3. Туристическая подготовка 9 ч 

Экипировка поисковика. Сборка рюкзака. Разбивка бивуака. Приготовление 

пищи в походных условиях. 

Тема 4. Патриотические акции. 3 ч. 
Участие в патриотических акциях «Подарок ветерану», «Свеча на могиле 

ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

6 класс 
Введение 1 ч. 

Итоги работы полевого сезона минувшего года. 

Тема 1. Великая Отечественная война 15 ч. 

Понятия «тыл», «фронт», «оккупированная территория». Фронты 

Великой Отечественной войны. Первые дни войны. Брестская крепость. 

Кузбассовцы-защитники крепости.  Битва за Москву. Сибирские дивизии в 

битве за Москву. Блокада Ленинграда. Карельский фронт. Сталинградская 

битва. Сибиряки в Сталинграде. Курская дуга. Танкисты-кузбассовцы 

участники Курской битвы. Штурм Берлина. Зверства фашизма. Узники 

концлагерей-предатели или герои? 

Тема 2. Герои Великой войны. 4 ч. 

Герои школьники (Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик). 

Подвиг кузбассовцев (летчики-Герасименко, Красилов, Черемнов). Подвиг А. 

Матросова, З. Космодемьянской, Н. Гастелло, А. Покрышкина. 

Ориентирование в лесу на незнакомой местности. Карты: их классификация, 

масштаб, условные обозначения. 



Тема 3. Работа с солдатским медальоном 10 ч 

Солдатский медальон. Виды  медальонов. Работа с медальонами при 

раскопках.  Розыск родных без вести пропавших, чьи имена восстановлены 

по медальонам. Работа с электронными базами данных (ОБД Мемориал, 

Подвиг народа и т.д.) 

 Тема 4. Патриотические акции. 4 ч. 
Участие в патриотических акциях «Подарок ветерану», «Свеча на могиле 

ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

7 класс 
Введение 1 ч. 

Итоги работы полевого сезона минувшего года. 

Тема 1. Вахта Памяти 5 ч. 

Понятие «Вахта Памяти». Категории Вахт Памяти. Распорядок жизни и 

режим работы на Вахте Памяти. Штаб Вахты Памяти. Руководитель Вахты 

Памяти.  

Обязанности командира отряда, дежурных по лагерю, участников Вахты 

Памяти. 

Тема 2. Техника безопасности при поисковых  работах 10 ч. 

Законодательство РФ о проведении поисковых работ. Техника безопасности 

на транспорте, водоемах, при проведении землеройных работ. Понятие 

«взрывоопасный предмет». Авиабомбы, снаряды, мины, ручные гранаты. 

Меры безопасности при работе с взрывоопасными предметами.  Техника 

безопасности на месте боевых действий. Противопожарная безопасность. 

Доврачебная помощь при ожогах, ушибах, порезах. Доврачебная помощь при 

кровотечениях, переломах. Аптечка доврачебной помощи. 

Тема 3. Эксгумационные работы  9  ч 

Классификация захоронений: санитарные, воинские, мемориальные, 

временные. Эксгумация. Цели и задачи эксгумации. Основные требования к 

проведению эксгумационных работ, меры безопасности при проведении 

эксгумации. Незахороненные останки («верховые»). Анатомия человека. 

Строение скелета человека. Захоронение и перезахоронение останков. 

Воинские ритуалы при захоронении останков. 

Тема 4. Методика поисковой работы 4 ч. 

Рабочие инструменты поисковика-металлоискатель, щуп, лопата. Правила 

работы с щупом. Металлоискатель. Виды, правила работы. Подготовка к 

первой Вахте Памяти. 

Тема 5. Патриотические акции 5 ч. 
Участие в патриотических акциях «Подарок ветерану», «Свеча на могиле 

ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 



8 класс 
Введение 3 ч. 
Итоги работы полевого сезона минувшего года Нормативно-правовое 

обеспечение организации деятельности поискового отряда. Законы РФ. 

Приказы Департамента образования и науки КО, школьные приказы по 

организации деятельности поискового отряда. 

Тема 1. Великая Отечественная война 3 ч. 

Памятные места, исторические и культурные памятники, мемориалы, музеи, 

посвященные Великой Отечественной войне на территории Российской 

Федерации. Мемориал, музеи посвященные Великой Отечественной войне на 

территории Кемеровской области. 

Тема 2. Кемеровская область в годы Великой Отечественной войны 14 ч. 
Воинские формирования СибВО. Воинские формирования на территории 

Кемеровской области. Боевой путь 376 Псковской Краснознаменной 

стрелковой дивизии. Первые бои 376 стрелковой дивизии. Боевой путь 237 

Пирятинской Краснознаменной стрелковой дивизии. Подвиг Веры 

Соломиной медсестры 237 Сд. Боевой путь 303 Верхнеднепровской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Боевые действия 303Сд за город 

Воронеж. Боевой путь 69 отдельной морской стрелковой бригады. Боевой 

путь 150 (22-й Гвардейской) Сибирской стрелковой дивизии. Бои 150 Сд за 

город Белый. Герои Советского Союза Кемеровской области и Гурьевского 

района. Книги Памяти. Всекузбасская Книга Памяти. 17 том Всекузбасской 

книги Памяти по Гурьевскому району. 

Тема 3. Источники информации для организации и подготовки полевых 

поисковых экспедиций 5 ч. 

Архивы военные, гражданские. Электронные источники информации. 

Методика работы  с документами, их анализ. Поисковая разведка, ее цели и 

задачи. Опрос местного населения. 

Тема 4. Туристическая подготовка 4 ч. 

Ориентирование на незнакомой местности. Ориентирование (местные 

приметы, компас). Карты, их классификация. Масштаб карты, условные 

обозначения. 

Тема 5. Патриотические акции 5 ч. 

Участие в патриотических акциях «Подарок ветерану», «Свеча на могиле 

ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

9 класс 
Ведение 1 ч. 
Итоги работы полевого сезона минувшего года. 

Тема 1. Музей поискового отряда 10 ч. 
Цели и задачи деятельности музея. Роль музея в поисковой работе. Фонды 

музея. Музейная экспозиция и ее виды. Экскурсионная и выставочная 

деятельность музея поискового отряда. Классификация выставок. 

Краеведческая и поисковая деятельность музея. Документация музея. 



Экспонаты. Правила хранения музейных экспонатов. Реставрационные 

работы в музее.  

Тема 2. Форма и вооружение армии противника 3 ч. 

Форма солдат Вермахта. Стрелковое оружие армии Вермахта. Техника 

противника (танки, самолеты, артиллерия). 

Тема 3. Техника безопасности при поисковых  работах 5 ч. 
Законодательство РФ о проведении поисковых работ. Техника безопасности 

на транспорте, водоемах, при проведении землеройных работ. Понятие 

«взрывоопасный предмет». Авиабомбы, снаряды, мины, ручные гранаты. 

Меры безопасности при работе с взрывоопасными предметами.  Техника 

безопасности на месте боевых действий. Противопожарная безопасность.  

Тема 4. Документация поискового отряда 4 ч 
Архив отряда, из чего он складывается. Полевые дневники, летопись отряда 

Протоколы эксгумации, акты захоронений.   

Тема 5. Основы воинских ритуалов 4 ч. 

Воинские ритуалы при проведении памятно-мемориальных мероприятий. 

Ритуал складывания флага РФ. Ритуал возложения венков (гирлянд). 

Прохождение торжественным маршем. 

Тема 6. Патриотические акции 7 ч. 

Участие в патриотических акциях «Подарок ветерану», «Свеча на могиле 

ветерана», «Георгиевская ленточка» 

 

Практическая подготовка 34 ч. на базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская 

сказка» 

 

Тема 1. История    военных    соединений, сформированных в Кузбассе в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  4 ч. 

Боевой путь 303-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой 

дивизии 

Боевой   путь   22-й   Сталинской гвардейской   стрелковой   дивизии 

добровольцев-сибиряков. Боевой  путь  237-й  Пирятинской стрелковой 

дивизии формирования. Боевой путь 69 - отдельной морской бригады. 

Тема 2. Методика поисковой работы  16 ч. 

Методика    проведения    розыска родственников погибшего воина. 

Методика установления и уточнения судьбы пропавшего без вести воина 

Методика  практической  поисковой работы. Классификация захоронений. 

Строение скелета человека и животного. Эксгумация    останков    человека 

археологическим способом. Протокол эксгумации останков человека. 

Методика работы с оборудованием при проведения поисковых работ. 

Техника безопасности при проведении поисковых работ. 

Работа с картой на местности. Способы нанесения на карту объектов. 

Целеуказание. 

Тема 3. Основы туристической подготовки 4 ч. 

Формирование туристических навыков. Личное туристическое снаряжение 

Разбивка бивака. 



Тема 4. Основы медицинских знаний 4 ч. 

Раны. Виды ран. Правила оказания первой     медицинской     помощи. 

Правила перевязки, оказание ПМП при укусе клеща, змеи. Ушиб. Оказание 

первой помощи при ушибе. Ожоги. Потеря сознания. Первая помощь при     

отравлениях     пищевыми продуктами,     Первая     помощь утопающему.  

Тема 5. Основы воинских ритуалов 4 ч. 
Применение воинских ритуалов при проведении    памятно-мемориальных 

мероприятий.  Ритуал  складывания Государственного флага РФ, Ритуал 

возложения     венков     (гирлянд). Прохождение торжественным маршем 

Тема 6. Урок поисковой песни 2 ч. 
Знакомство и разучивание поисковых песен 

 

Формы организации: 

Лекции; 

Беседы; 

Работа с электронными базами данных; 

Акции; 

Практическая работа; 

Работа в группах; 

Исследование. 

 

Виды деятельности: 
Прослушивание лекций; 

Ведение диалога; 

Поиск информации о солдатах РККА; 

Работа с научно-популярной литературой; 

Сбор и анализ полученной информации; 

Участие в акциях; 

Работа с картами, компасом, щупом, метпллоискателем; 

Оказание первой медицинской помощи; 

Отработка воинских ритуалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Содержание Количество 

часов 

 5 класс  

 Введение  5 

1 Форма и вооружение солдат РККА и Советской 

Армии  в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.     

8 

2 Вооружение Советской армии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.  

9 

3 Туристическая подготовка  9 

4 Патриотические акции.  3 

 6 класс  

 Введение 1 

1 Великая Отечественная война  15 

2 Герои Великой войны.  4 

3 Работа с солдатским медальоном  10 

4 Патриотические акции.  4 

 7 класс  

 Введение 1 

1 Вахта Памяти  5 

2 Техника безопасности при поисковых  работах  10 

3 Эксгумационные работы   9 

4 Методика поисковой работы  4 

5 Патриотические акции  5 

 8 класс  

 Введение 3 

1 Великая Отечественная война 3 

2 Кемеровская область в годы Великой Отечественной 

войны  

14 

3 Источники информации для организации и 

подготовки полевых поисковых экспедиций  

5 

4 Туристическая подготовка  4 

5 Патриотические акции 5 

 9 класс  

 Введение 1 

1 Музей поискового отряда 10 

2 Форма и вооружение армии противника 3 

3 Техника безопасности при поисковых  работах   5 

4 Документация поискового отряда  4 

5 Основы воинских ритуалов 4 

6 Патриотические акции 7 

 Практическая подготовка на базе ГАУДО ДООЦ  



«Сибирская сказка» 

1 История    военных    соединений, сформированных в 

Кузбассе в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов  

4 

2 Методика поисковой работы   16 

3 Основы туристической подготовки  4 

4 Основы медицинских знаний  4 

5 Основы воинских ритуалов  4 

6 Урок поисковой песни 2 
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