Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка «Следопыт» разработана в соответствии с законами,
нормативно правовыми актами:
•
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
•
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
•
Федеральный Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
•
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
•
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.03.2019г № 250• «Об утверждении федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта лыжные гонки»
•
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям• дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14.
Данная программа разработана для детей, обучающихся в спортивно- оздоровительных группах. Содержание программы может
ежегодно незначительно корректироваться в зависимости от условий реализации.
1.1. Направленность
Направленность программы - туристско-краеведческая.
1.2. Адресат программы
Данная программа разработана для теоретической и практической подготовки обучающихся школы, желающих вступить в поисковый
отряд «Неизвестный солдат» и интересующихся военной историей нашей страны. Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения (68 часов
в год), 2 часа в неделю. Возраст детей 11 - 18 лет.
1.3. Актуальность
Дополнительная образовательная программа направлена на формирование у обучающихся чувств патриотизма, нравственных устоев,
мировоззрения и национального самосознания. Деятельность членов кружка способствует сплочению коллектива, повышению образовательного
и культурного уровня. Реализация программы создает условия для психологической подготовки школьников - 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 учащихся, формирование здорового образа жизни.
1.4. Новизна
Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические работы на местности, работу с документами, архивами,
также предусмотрено выполнение творческих проектов и презентаций.
Программа предусматривает встречи с поисковиками, сотрудниками архивов, ветеранами, просмотр кинофильмов о войне, посещение
музеев, проведение массовых мероприятий.
Поисковая работа - это не только исследования, изучение истории. Непосредственно сам поиск и увековечение памяти погибших - это
физическое, трудовое воспитание, привитие навыков самообслуживания. Поэтому программа включает темы по туризму, оказанию первой
медицинской помощи.

1.5. Отличительные особенности
Программа кружка ориентирована на подготовку резерва следопытов для поискового отряда «Неизвестный солдат». Специфика
организации обучения по программе предусматривает последовательность изучения и освоения материала по археологии, антропологии,
саперному делу, топографии, истории вооружений, формы, снаряжения, знаков различия и других разделов программы, что поможет
подготовить обучающихся к участию в поисковых экспедициях.
1.6. Цели программы:
Обучить методике и технологии поисковой работы, воспитать осознанное отношение к этому виду деятельности, подготовить психологически
молодых людей к выполнению специфической работы поисковика, воспитать потребность к изучению истории своего Отечества, способствовать
формированию гражданской, активной жизненной позиции.
Задачи:
1. Развивающие:
 развитие индивидуальных способностей, специализированных навыков поисковика и исследователя;
 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.
2. Образовательные:
 приобретение новых знаний по истории Великой Отечественной войны
 расширение кругозора, закрепление и углубление знаний и сопутствующих им навыков, умений, формирование общей культуры;
 побуждение к активному самообразованию с целью углубленного изучения материала, связанного с историей войны и поисковой
деятельностью.
3. Воспитательные:
 воспитание патриотизма у учащихся 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.

1.7. Условия реализации программы
Годовой план рассчитан на 36 недель обучения при занятиях 2 часа в неделю. Общее количество годовых часов - 68. Программа рассчитана на
обучение обучающихся 11 - 18 лет. Количество занимающихся – 15 человек. Программа рассчитана на 1 год.

1.8. Планируемые результаты
Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. Программа призвана помочь школьнику осмыслить его место
в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время
знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, сформировать интерес обучающихся к поисково-краеведческим экспедициям. Члены кружка,
прошедшие подготовку по программе «Военная археология», получают право и возможность зачисления в поисковый отряд Гдовского района
«Неизвестный солдат» для непосредственного участия в поисковых экспедициях отряда.

В познавательной сфере:
 овладение базовыми понятиями и терминологией, умение объяснять их с позиций исторической науки, военной стратегии и тактики;
 опыт использования полученных знаний и умений при проведении поисковых и эксгумационных работ;
 овладение методиками сбора и анализа информации из разных источников для практических и проектных работ;
 овладение способами научной организации труда при выполнении практических, исследовательских и проектных работ;
В ценностно-мотивационной сфере:
 умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей;
 уважение ценностей иных культур и мировоззрения;
 осознание своей роли в увековечивании памяти воинов, погибших в годы ВОВ;
 оценивание своих способностей и готовности к поисковой работе;
 осознание ответственности и необходимости соблюдения правил техники безопасности при проведении поисковых экспедиций.
В трудовой сфере:
 знание моральных и правовых норм, относящихся к поисковой деятельности, готовность к их исполнению;
 понимание роли поисковой деятельности в развитии общества и личности;
 участие в проектной деятельности, овладение приемами исследовательской деятельности;
 соблюдение дисциплины, норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил личной гигиены
 умение самостоятельно выполнять отбор информации для практической и проектной деятельности;
 умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных результатов работы с
поисковыми сайтами.
В физиолого-психологической сфере:
 Совершенствование психологической подготовки школьников-участников поисковых экспедиций;
 Развитие психологических процессов, таких как аналитическое мышление, воображение, память, физическое развитие учащихся, формирование
здорового образа жизни.
В коммуникативной сфере:
 знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
 умение использовать современные средства связи, навигации и коммуникации для поиска необходимой информации;
 умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех
участников поисковой деятельности;
 умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту исследовательского проекта.

2.Содержание программы кружка «Следопыт»
Тема: Основные этапы истории Великой Отечественной Войны - 14 часов.
Международная обстановка в 1939 - 1941 гг. «Политика умиротворения агрессоров». Пакт Риббентропа и Молотова. Советско-финская
война и Гдовский район. Причины ВОВ. Подготовка к войне (экономическая, политическая и идеологическая). Силы и планы сторон. Начало
войны - причины поражения. 118-я СД в боях за Псков и Гдов. Трагические и героические страницы обороны Ленинграда. Московская битва.
Организация партизанского движения на захваченных врагом территориях. Сталинградская битва - начало коренного перелома в ходе ВОВ.
Курская битва - коренной перелом в ходе Второй Мировой войны. Сражение под Прохоровкой. Освобождение Украины и Белоруссии. Блокада
Ленинграда ее прорыв в 1943 г. и снятие в январе 1944 г.. Освобождение Гдовского района и Псковской области. Освобождение Европы.
Берлинская операция.
Защита творческих проектов и презентаций по направлениям: Стрелковое оружие СССР и Германии; Бронетанковые войска СССР и
Германии; Авиация СССР и Германии; Артиллерия СССР и Германии; Награды СССР и Германии.
Тема: Технология поисковой работы - 38 часов
Основные этапы развития поискового движения в России. Поисковое движение в Гдовском районе и Псковской области. История
поискового отряда Гдовского района «Неизвестный солдат».
Понятие классической и военной археологии. Прикладная военная археология. Система и методика поисковой работы. Научные
технологии, применяемые при проведении поисковых работ. Комплексные мероприятия для установления личностей военнослужащих,
найденных во время поисковых работ. Методика работы с медальонами, их вкладышами и иными документами и экспонатами при проведении
поисковых работ, а также по их реставрации. Методика поиска информации по установлению судьбы воина с помощью Интернет-ресурсов.
Методика формирования списков погибших на основе ОБД «Мемориал». Методика розыска родственников погибших. Основы антропологии,
строение человеческого скелета. Определение возраста пола и т.д. по костным останкам.
Поисковая разведка. Методика опроса местного населения. Типы воинских захоронений. Способы эксгумации захоронений.
Классификация воинских захоронений. Обоснование процесса эксгумации. Правила эксгумации найденных захоронений. Документирование
эксгумационных работ. Фото- и видеофиксация при проведении поисковых и эксгумационных работ.
Меры безопасности. Изучение методов работы с поисковым инструментом. Меры безопасности при работе с инструментом. Воинские
звания и должности в РККА. Документы, удостоверяющие личности военнослужащих в РККА (Советской Армии). Личные вещи,
обмундирование и снаряжение. Работа с ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» по уточнению списков погибших в годы ВОВ на территории
Гдовского района.
Тема: Техника безопасности при проведении поисковых работ - 4 часа
Общие правила техники безопасности. Правила поведения в полевом лагере. Правила поведения во время участия в поисковых,
эксгумационных работах в зоне бывших военных действий. Техника безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, их основные
виды и боевые характеристики. Правила обозначения на местности обнаруженных взрывоопасных предметов и алгоритм оповещения
экстренных служб.
Тема: Туристическая подготовка - 6 часов
Выбор места для приготовления пищи, мытья посуды, хранения продуктов, сбора пищевых отходов и мусора, туалета и их оборудование.
Охрана лагеря в дневное и ночное время. Туристическое снаряжение поисковика. Индивидуальное и групповое снаряжение. Палатки:

назначение, устройство, эксплуатация, их подбор для поисковых экспедиций различных категорий. Спальные мешки. Оборудование спального
места. Охрана природы на местах стоянки базовых, временных, выездных лагерей, а также в местах ведения работ. Сооружение простейших
однодневных укрытий из подручных средств.
Порядок и способы разведения костра. Типы костров. Правила пожарной безопасности в поле и в лесу.
Тема: Личная гигиена в полевых условиях - 2 часа
Общие правила личной гигиены. Личная гигиена во время проведения поисковых работ и эксгумации. Правила питания в полевых
условиях. Необходимые лекарственные средства. Их назначение и применение.
Тема: Медико-санитарная подготовка - 4 часа.
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.

Календарно-тематическое планирование.
№
занятия
1

Тема занятия

Кол-во часов

Введение.

2
2

7-8

Причины ВОВ. Подготовка к войне. Силы и планы сторон.
Начало войны. Московская битва.
Сталинградская битва. Курская битва. Освобождение
Украины и Белоруссии.
Блокада Ленинграда. Освобождение Псковской области.

9-10

Освобождение Европы. Берлинская операция.

2

11-14

2

29-30

Защита творческих проектов и презентаций: «Стрелковое
оружие СССР и Германии»; «Бронетанковые войска СССР
и Германии»; «Авиация СССР и Германии»; «Артиллерия
СССР и Германии»; «Награды СССР и Германии».
Основные этапы развития поискового движения. Поисковое
движение в Псковской области.
Понятие о классической археологии. Понятие о военной
археологии. Прикладная военная археология.
Система и методика поисковой работы. Научные технологии,
применяемые при проведении поисковых работ.
Комплексные мероприятия для установления личностей
военнослужащих, найденных во время поисковых работ.
Методика работы с медальонами, их вкладышами и иными
документами и экспонатами при проведении поисковых
работ, а также по их реставрации.
Методика поиска информации по установлению судьбы
воина с помощью Интернет-ресурсов.
Методика формирования списков погибших на основе ОБД
«Мемориал».
Методика розыска родственников погибших.

31-32

Поисковая разведка. Методика опроса местного населения.

2

2-4
5-6

15-16
17-18
19-20
21-22
23-24

25-26
27-28

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-52
53-54
55-56
57-58

59-60

61-62

63-64

Типы воинских захоронений. Способы эксгумации
захоронений.
Классификация воинских захоронений. Обоснование
процесса эксгумации.
Правила эксгумации найденных захоронений.
Документирование эксгумационных работ. Меры
безопасности.
Изучение методов работы с поисковым инструментом. Меры
безопасности при работе с инструментом.
Воинские звания и должности в РККА.

2

Документы, удостоверяющие личности военнослужащих в
РККА (Советской Армии). Личные вещи, обмундирование и
снаряжение.
Работа с ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» по уточнению
списков погибших в годы ВОВ на территории Гдовского
района.
Общие правила техники безопасности. Правила поведения в
полевом лагере.
Правила поведения во время участия в поисковых,
эксгумационных работах в зоне бывших военных действий.
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.
Туристическое снаряжение поисковика.
Индивидуальное и групповое снаряжение.
Палатки: назначение, устройство, эксплуатация, их подбор
для поисковых экспедиций различных категорий.
Спальные мешки. Оборудование спального места.
Охрана природы на местах стоянки базовых, временных,
выездных лагерей, а также в местах ведения работ.
Сооружение простейших однодневных укрытий из
подручных средств.
Порядок и способы разведения костра. Типы костров.
Правила пожарной безопасности в поле и в лесу.
Общие правила личной гигиены. Личная гигиена во время
проведения поисковых работ и эксгумации. Правила питания
в полевых условиях. Необходимые лекарственные средства.
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Их назначение и применение.
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67-68
Итого

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.
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