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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа дополнительного образования Поисковый отряд 

"Гагаринцы" составлена в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р., Федеральным 

законом "О днях воинской славы и памятных датах России" №32 - ФЗ от 13 

марта 1995 г. (с изм. от 30.12.2012 № 285-ФЗ); Методическими 

рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Программа дополнительного образования Поисковый отряд 

"Гагаринцы" включает в себя как теоретический материал, так и 

практические работы на местности, работу с документами, архивами, также 

предусмотрено выполнение творческих заданий. Во время обучения, 

обучающийся должен получить допуск к полевым работам, поэтому 

необходимы занятия по закреплению знаний и умений. Можно предложить 

варианты - в форме зачета или экзамена, или в форме участия в учебно-

тренировочной экспедиции или Вахте Памяти. Поисковая работа – включает 

исследования, изучение истории, непосредственно сам поиск и увековечение 

памяти погибших, а также физическое, трудовое воспитание, привитие 

навыков самообслуживания. Поэтому программа включает темы по туризму, 

оказанию первой помощи, комплекс военно-спортивной подготовки. Данная 

программа носит исторический характер и ориентирована на изучение 

истории Великой Отечественной войны и увековечивание памяти.  

Отличительные особенности программы 

Учитывая специфику занятий в поисковом отряде, отличную от 

кружков и секций, необходимо включать в программу мероприятия, 

свойственные клубам по интересам или общественным организациям. 

Например, такие как, работа с поступающей корреспонденцией, участие в 



городских митингах, Пост №1, торжественных собраниях, благоустройство 

братских захоронений, подготовка к экспонированию музейных реликвий и 

т.д. А самое главное, необходимо сформировать за время обучения дружный 

работоспособный коллектив, который и называется – поисковый отряд. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучение членов поискового отряда в 

возрасте от 13 до 18 лет.  

Количество занимающихся в группах колеблется от 10 до 15 человек, 

что вызвано возрастающим объемом практической работы по технике и 

методике архивно-поисковой деятельности, требующих от педагога 

дифференцированного подхода и индивидуальной работы с обучающимися с 

учетом личностных особенностей набранного контингента. 

Обучить методике и технологии поиска можно любого молодого 

человека не зависимо от пола и национальности. Но активно заниматься 

поисковой работой могут только воспитавшие осознанное отношение к этому 

виду деятельности, подготовленные молодые люди, готовые психологически 

к выполнению специфической работы поисковика, воспитавшие в себе 

потребность к изучению истории своего Отечества, способные формировать 

гражданскую, активною жизненною позицию. 

Учебные группы, смешанные по половому признаку, возрасту, 

национальности. Поэтому учитываются физиологические, физические, 

возрастные особенности при обучении и в поисковых экспедициях. 

Режим занятий  

Программа обучения рассчитана на детей с определенной базой 

начального уровня знаний, полученной в школе или в других внешкольных 

учреждениях и предполагает достижение таких образовательных 

результатов, которые позволяют заниматься на практике архивно-поисковой 

деятельностью. Освоение программы рассчитано на год обучения. 

Занятия по теории и практике проводятся в помещении. Полевые 

выходы и экскурсии –выездные.  



По возможности с весны до осени проводятся полевые экспедиции по 

местам боев сибирских формирований для обнаружения, эксгумации и 

захоронения погибших при защите Отечества, во время сВеликой 

Отечественной войны и оставшихся до сих пор неизвестными. Круглый год 

ведется переписка по поиску родственников воинов, имена которых 

установлены в ходе поисковой работы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной программы дополнительного образования Поисковый 

отряд «Гагаринцы» является:  

- сохранение и увековечение памяти павших защитников Отечества в 

годы Великой Отечественной войны, военно-патриотическое воспитание 

школьников, ведение научной и учебной деятельности в области военной 

истории, археологии и краеведения, поддержание на достойном уровне 

культуры почитания павших за Отечество и памятников боевой славы России 

и, на основе этого, укрепление духовности и здоровья нации.  

Задачи: 

Если цели программы носят в большей степени воспитательный 

характер, то задачи имеют очень конкретное практическое назначение: 

подготовить обучающегося к экспедиционной полевой работе и методике 

поиска 

Обучающие задачи: 

- овладеть навыками туристской подготовки;  

- освоить навыки поисковой работы;  

- изучить историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг;  

- познакомить обучающихся с базами данных, где можно найти данные 

о родственниках и близких, погибших или пропавших без вести в ходе 

Великой Отечественной войны.  

Воспитательные: 



- сформировать позитивное сознание у обучающихся к истории, к 

старшему поколению;  

- сформировать навыки коллективного труда;  

- воспитать культуру почитания и уважения павших солдат при защите 

Отечества; 

- сформировать навыки по действию в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Развивающие: 

- сформировать потребности в активном, здоровом образе жизни, 

приносящем конкретную пользу обществу;  

- развить способности автономного существования обучающихся в 

различных условиях природной среды, способности выживания в 

экстремальных условиях.  

Практические: 

- увековечить память воинов, частей и соединений, погибших при 

защите Отечества на полях сражениях Великой Отечественной войны 

оставшихся до сих пор неизвестными; 

- обеспечить общественно-полезную занятость подростков.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Дата  
Всего Теория Практика  

1 

Вводное занятие. 
Поисковый отряд – 

общественная организация 
3 3  

 

2 

Страницы истории 
поискового движения в 
России от 40-х до 90 –х 

годов 

3 3  

 

3 
Поисковое движение 

сегодня 
3 3  

 

4 

Поисковое движение в 
Красноярском крае и в 
городе Дивногорске  

3 2 1 
 



5 
Слагаемые поисковой 

работы 
3 2 1 

 

6 
Техника безопасности 

3 2 1 
 

7 
География Великой 
Отечественной войны 

3 3  
 

8 

Основные сражения, 
крупные боевые действия в 
период ВОВ 1941-45 гг. и 
поисковое движение в этих 

регионах 

6 3 3 

 

9 
Красноярск и Красноярцы в 

годы ВОВ 
3 3  

 

10 
Преступления фашизма 
против человечества 

3 3  
 

11 
Без вести пропавшие 

6 3 3 
 

12 
Начальная военная 

подготовка 
9 3 6 

 

13 
Методика поиска 

6 3 3 
 

14 
Классификация 
захоронений 

3 3  
 

15 
Правила эксгумации 

3 3  
 

16 
Работа с медальонами 

3 2 1 
 

17 
ОБЖ 

6 3 3 
 

18 
Поиск и туризм 

6 3 3 
 

19 
Вахта Памяти 

6 3 3 
 

20 
Документация поискового 

отряда 
3 3  

 

21 
Экипировка поисковика 

3 1 2 
 

22 
Итоговое занятие 

3 1 2 
 

23 

Экспедиционная работа. 
Отчет о поездке.  

Участие в мероприятиях 
ПДР 

12  12 

 

Итого часов 102 58 44  
Общее количество часов обучения – 102 часа (1 занятие в неделю по 3 часа) 



Содержание учебного плана программы 

Тема 1. Поисковый отряд – общественная организация (3 часа). 

Теория 3 часа. Вступительное занятие. Знакомство с правилами 

поведения в учебном заведении. Техника безопасности при нахождении в 

учебном классе, стрелковом тире. Техника безопасности при пожаре. 

Понятие общественной организации. Правовые основы общественной 

организации. Знакомство с Положением об отряде. Цели и задачи поискового 

движения. Права и обязанности поисковиков. Федеральное законодательство 

об общественных организациях. Место и роль детского поискового отряда в 

поисковом движении. Изучение Закона РФ «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» от 1993 г. Знакомство с Книгами Памяти 

Красноярского края.  

Тема 2. Страницы истории поискового движения в России от 40-х 

до 90-х годов (3 часа) 

Теория 3 часа. Зарождение поискового движения, роль Николая Орлова 

и журналиста-писателя С.С. Смирнова. Первый слет поисковиков в Калуге 

(1988 г.). Всесоюзный Координационный Совет поисковых отрядов и его 

руководитель Ю.М. Иконников. Всесоюзная экспедиция «Долина» в 

Новгородской земле (1988 г) и первые Вахты Памяти (1989).  

Тема 3. Поисковое движение сегодня (3 часа) 

Теория 3 часа. Общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти павших защитников Отечества "Поисковое движение 

России". Устав. Цели. Задачи. Структура. Крупнейшие Межрегиональные 

поисковые объединения. Работа с Книгой Памяти.  

Тема 4. Поисковое движение в Красноярском крае и в городе 

Дивногорске (3 часа) 

Теория 2 часа. История зарождения и развития поискового движения в 

Красноярском крае и в городе Дивногорске.  

Практика 1 час. Посещение экспозиции школьного музея.  

Тема 5. Слагаемые поисковой работы (3 часа) 



Теория 2 часа. Поиск – это изучение истории. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. Антигитлеровская коалиция. Союзники и 

сателлиты нацистской Германии. Оружие победы (танки, самолеты, 

артиллерия, стрелковое оружие, выдающиеся конструкторы). Герои ВОВ и 

выдающиеся полководцы. Разгром Квантунской армии и капитуляция 

милитаристской Японии. Цена победы советского народа над фашистской 

Германией (людские военные и невоенные потери, экономические потери). 

Города Герои. Обмундирование военнослужащих РККА. Вооружение 

военнослужащих РККА. Обмундирование военнослужащих вермахта. 

Вооружение военнослужащих вермахта.  

Практика 1 час. Работа с найденным солдатским обмундированием 

Тема 6. Техника безопасности (3 часа) 

Теория 2 часа. Правила техники безопасности (общие понятия). Меры 

безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Меры 

безопасности при обнаружении боевой техники. Меры безопасности при 

нахождении в зоне бывших боевых действий. Меры безопасности при 

проведении эксгумационных работ. Санитарные нормы жизни в полевых 

условиях. Меры безопасности при выборе места под лагерь. Первая помощь. 

Практика 1 час. Работа с макетами ВОП 

Тема 7. География Великой Отечественной войны (3 часа) 

Теория 3 часа Понятия тыл, фронт, оккупированная территория. 

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

обороны Боевые позиции Сожженные деревни Концентрационные, 

пересыльные, фильтрационные лагеря. Партизанское движение.  Работа с 

картой, архивными материалами. Работа с Книгой Памяти. 2 Посещение 

музея «Мемориал Победы». 

Тема 8. Основные сражения, крупные боевые действия в период ВОВ 

1941-45 гг. и поисковое движение в этих регионах (6 часов) 

Теория 3 часа. Брестская битва (Судьба белорусского народа в Великой 

Отечественной войне, Ассоциация «Пошук»). Киевский и Харьковский 



котел. Вяземский котел. Смоленская битва 1941 г. Битва за Москву (Подвиг 

панфиловцев, судьба подольских курсантов). Оборона Ленинграда («Невский 

пятачок»), события под Новгородом (Мясной бор и п.о. «Долина») Трагедия 

Аджимушкая и одесские катакомбы. Курская битва, третье ратное поле –

Прохоровское поле (Белгородская региональная общественная организация 

«Поиск»). Битва за Кавказ. Ржевская битва. Сражение за Крым. 

Сталинградская битва. Летняя освободительная операция «Суворов», 

освобождение Смоленской области. Битва за Днепр Освобождение 

территории СССР  и  стран юго-восточной Европы от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Практика 3 часа. Работа с атласами и картами Работа с Книгой 

Памяти. 

Тема 9. Красноярск и Красноярцы в годы ВОВ (3 часа) 

Теория 3 часа. Воинские формирования Красноярского края. 

Красноярский тыл фронту. Размещение эвакуированных предприятий на 

территории Красноярского края. Трасса АлСиб. Бой за Диксон. 

Эвакогоспитали на территории края. Герои Великой Отечественной войны из 

Красноярского края.  

Тема 10. Преступления фашизма против человечества (3 часа) 

Теория 3 часа. Злодеяния фашистов на оккупированной территории. 

Система концлагерей. Угон мирных жителей в Германию. Нюрнбергский 

процесс. Работа с материалами Нюрнбергского процесса. Архивные 

материалы ЦАМО: акты злодеяний на оккупированной территории. ОБД 

"Мемориал".  

Тема 11. Без вести пропавшие (6 часов) 

Теория 3 часа. Определение понятия «без вести пропавший солдат». 

Статистика по безвозвратным потерям Великой Отечественной войны. 

Способы установления имени неизвестного солдата в поиске. Судьбы семей 

без вести пропавших после войны. Формы увековечения памяти без вести 

пропавших. Просмотр видеофильма «Минута молчания». 



Практика 3 часа. Работа с базами данных и книгами Памяти.  

Тема 12. Начальная военная подготовка (9часов) 

Теория 3 часа Виды родов войск. Воинские Уставы. Устав внутренней 

службы ВС РФ Дисциплинарный устав ВС РФ  Устав гарнизонной и 

караульной службы Устав военной полиции ВС РФ Строевой устав ВС РФ 

Основы строевой подготовки. Строй и его элементы.  

Практика 6 часов. Строевая подготовка. Разборка-сборка макета АК. 

Одевание противогаза. Стрельба из пневматической винтовки.  

Тема 13. Методика поиска (6 часов) 

Теория 3 часа. Выбор места поисковых работ. Подготовительный этап. 

Изучение рельефа местности Чтение карт. Условные обозначения на картах. 

Условные обозначения на военных картах.Сопоставление с картами 40 -х 

годов Привязка событий, изученных в архивах к месту поисковых работ 

Привязка событий, изученных в архивах к месту поисковых работ 

Технология поиска - обследование при помощи металлоискателя, щупа. 

Технология поиска - шурф.  

Практика 3 часа. Работа с металлоискателем и щупом. Работа с 

металлоискателем и щупом. Работа с картами. 

Тема 14. Классификация захоронений (3 часа) 

Теория 3 часа. Плановые воинские захоронения. Госпитальные 

воинские захоронения. Боевые воинские захоронения. Санитарные воинские 

захоронения. Не захороненные («верховые»).  Мемориальные места 

захоронения. Работа с картами.  

Тема 15. Правила эксгумации (3 часа) 

Теория 3 часа. Обоснование процесса эксгумации. Основные 

требования к проведению эксгумационных работ. Меры безопасности и 

соблюдение санитарных норм при проведении эксгумационных работ. 

Оформление протокола при проведении эксгумационных работ. Работа с 

картами. 2Работа с Книгой Памяти. 

Тема 16. Работа с медальонами (3 часа) 



Теория 2 часа.  История введения солдатского медальона в РККА. 

Виды медальонов в период Великой Отечественной войны. Правила работы с 

медальонами и условия их хранения. Методика консервации, 

транспортировки, вскрытия солдатского медальона. Расшифровка 

солдатского медальона. Расшифровка солдатского медальона Работа с 

Книгой Памяти. 

Практика 1 час. Работа с макетом медальона. Заполнение записки.  

 

Тема 17. ОБЖ (6 часов) 

Теория 3 часа. Школа выживания в автономных условиях. Поведение в 

экстремальных условиях. Поведение при лесном пожаре. Преодоление 

водных преград. Преодоление лесных завалов.  

Практика 3 часа. Поход отработкой пученных навыков. 

Тема 18. Поиск и туризм (6 часов) 

Теория 3 часа. Работа с картами (чтение карт). Работа с компасом. 

Ориентирование в лесу и незнакомой местности. Обучение туристическим 

навыкам (переправы, узлы, разведение костров, разбивка бивака и т.д.) 

Обучение туристическим навыкам (переправы, узлы, разведение костров, 

разбивка бивака и т.д.).  

Практика 3 часа. Поход с отработкой пученных навыков.  

Тема 19. Вахта Памяти (6 часов) 

Теория 3 часа. Что такое Вахта Памяти? Категории Вахт Памяти. 

Организация жизни и работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и 

режим работы. Полевые занятия с щупом и металлоискателем. Штаб Вахты 

Памяти. Обязанности руководителя В.П., начальника штаба, командиров 

отрядов, дежурных по лагерю, коменданта и т.д.  Просмотр видеофильмов, 

рассказывающих о Вахтах Памяти в различные годы.  

Практика 3 часа. Занятия с щупом и металлоискателем 

Тема 20. Документация поискового отряда (3 часа) 



Теория 3 часа. Заявления (О вступлении в отряд. О взятых на себя 

обязательствах итд.) Протокол эксгумации Акт захоронения. Инструктажи по 

технике безопасности. Опросный лист. Отчет командира отряда. Полевые 

дневники, летописи отрядов. Сопроводительные документы к именным 

останкам. Работа с Книгой Памяти.  

Тема 21. Экипировка поисковика (3 часа) 

Теория 1 час. Одежда поисковика. Индивидуальное снаряжение и 

оборудование поисковика. Отрядное снаряжение и оборудование.  

Индивидуальная аптечка поисковика. Отрядная аптечка.  

Практика 2 часа. Укладка рюкзака. Установка палаток.  

Тема 22. Итоговое занятие (3 часа) 

Зачет (экзамен) 

Тема 23. Экспедиционная работа. Отчет о поездке.  
Участие в мероприятиях ПДР (12 часов) 

Участие во всероссийской акции «Вахта Памяти», поиск останков 

солдат, установление судьбы солдата, захоронение останков павших воинов. 

Проведение классных часов.  

  



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

СПОСОБЫ ИХ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ 

Обучающиеся по программе дополнительного образования Поисковый 

отряд "Гагаринцы" приобретают опыт и знания по исследованию архивов, 

изучению истории ВОВ, поисковой работе, туризму. Работая в полевых 

условиях, обучающиеся получают физическое, трудовое воспитание, навыки 

самообслуживания и выживания в экстремальных условиях, умение жить и 

работать в коллективе. Работая непосредственно на месте боев и гибели 

защитников Отечества, ребята примеряют на себя ситуацию, в которой 

оказались их сверстники в момент гибели. Это оказывает эффект 

переосмысления жизненных ценностей и формирует у молодежи 

уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и 

военной службе, участникам боевых действий, и вообще к старшему 

поколению. Родственники пропавших без вести солдат, чьи имена 

установили члены поискового отряда, испытывают бесконечную 

благодарность и уважение к молодежи, которая через 80 лет возвратила из 

небытия имена их дедов, отцов, братьев, мужей, давая ребятам мощный заряд 

на дальнейшую благородную деятельность по увековечению памяти 

погибших защитников Отечества.  

Обучающиеся должны знать: 

 - правила техники безопасности при подготовке экспедиции и на 

маршруте; 

 - правила техники безопасности при нахождении и работе в зоне 

бывших боевых действий;  

- основы туристской подготовки;  

 - состав и назначение медицинской аптечки; 

 - оказание первой помощи при получении различных травм и ранений;  

- историю поискового движения; 

 - ведение отрядной документации;  

- признаки боевых позиций;  



- как пользоваться металлоискателем и поисковым щупом; 

Обучающиеся должны уметь: 

 - укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку, готовить еду 

на костре; 

 - преодолевать естественные препятствия; 

 - читать и пользоваться гражданскими и военными картами; 

 - ориентироваться на местности, двигаться по азимуту; 

 - знать историю ВОВ 1941-1945 гг.; 

 - пользоваться поисковым щупом;  

- выбирать место для лагеря;  

- устанавливать лагерь;  

- устанавливать места бывших боевых действий; 

 - различать немецкие и русские боевые позиции; 

 - вести самостоятельный поиск.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

За основу данной Программы взята Методическая разработка №3 

«Курс молодого бойца для членов поисковых отрядов учреждений 

образования» Автор Н.Г. Куликовских, рекомендованная Министерством 

образования РФ. 

Программа рассчитана на обучение членов школьных поисковых 

отрядов включающих в себя обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.  

Программа включает в себя как теоретический материал, так и 

практические работы на местности, работу с документами, архивами, также 

предусмотрено выполнение творческих заданий. После обучения, 

обучающийся должен получить допуск к полевым работам, поэтому 

необходимы занятия по закреплению знаний и умений. Можно предложить 

варианты - в форме зачета или экзамена, или в форме участия в поисковой 

экспедиции Вахта Памяти. 



Поисковая работа – это не только исследования, изучение истории, 

непосредственно сам поиск и увековечение памяти погибших. Это еще 

физическое, трудовое воспитание, привитие навыков самообслуживания. 

Поэтому курс молодого бойца включает темы по туризму, оказанию первой 

медицинской помощи, рекомендуется также соединять поисковые занятия с 

комплексом военно-спортивной подготовки. 

Для реализации Программы необходимы:  

- Походные карты;  

- Топографические карты;  

- Видеоматериалы;  

- Архивные материалы;  

- Технические средства;  

- Металлоискатели и щупы;  

- Муляжи ВОП;  

- Походное снаряжение; 

- Макеты АК, противогазы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внутренними условиями реализации программы являются: 

- наличие необходимого для занятий архивно-поисковой 

деятельностью снаряжения,  

- инвентаря и помещений для теоретического курса обучения. 

Внешними условиями являются: 

- стабильная эпидемиологическая обстановка в стране; 

- необходимое и достаточное финансирование поисковой работы; 

- взаимодействие с учреждениями и организациями, занимающимися 

поисковой деятельностью, учреждениями дополнительного образования. 
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