Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях
к программам дополнительного образования обучающихся»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.
№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27
января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».
- Уставом образовательной организации;
- Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность;
- Образовательной программой образовательного учреждения.
Направленность – социально-гуманитарная. Программа направлена на реализацию
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан российской Федерации на
2021 – 2025 годы» (далее – Программа). Её основные направления сохраняют сложившиеся
за последние десятилетия традиции патриотического воспитания граждан Российской
Федерации и обеспечивают непрерывность воспитательного и социокультурного процесса
формирования патриотического сознания российских граждан в контексте инновационных
процессов развития российского общества.
Патриотическое воспитание – это часть воспитательного процесса, формирование у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.
Образовательная программа военно-патриотической направленности способствуют
возрождению и становлению нашего исторического и духовного наследия, воспитанию
духовности и гражданственности, без чего не может развиваться ни одна нация, невозможно
без уважения к своей культуре, истории, родному краю. Программа также направлена на
реализацию Концепции развития этнокультурного образования как системообразующий
элемент регионализации образования в Республике Коми на 2016 – 2020 годы (далее –
Концепция), которая определяет цели, задачи, основные направления и стратегию развития
этнокультурного образования в Республике Коми.
Под регионализацией образования принято понимать учет при отборе содержания
образования и определении технологий образовательного процесса исторических,
социально-политических, этнических, экономических, географических и иных особенностей
территории. В современных условиях эта задача решается через разработку и реализацию
основных общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных
программ, дополнительных образовательных программ.
Актуальность: интеграция этнокультурной, региональной составляющей в содержание
образования призвана сформировать у обучающихся системное представление о регионе,
обогатить их историко-культурную картину мира, сформировать гражданскую позицию
относительно судеб региона и России, помочь смоделировать будущее региона на основе
определения специфики социокультурных практик, геополитического и экономического
развития.
Каждый российский регион нуждается сегодня в подготовке специалистов, способных
модернизировать традиционное хозяйство, вести социально-экономические и социальнокультурные преобразования, а это невозможно без глубокого изучения культуры и истории.
Стратегии развития завтрашнего дня должны быть приспособлены к местным нуждам не в
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ущерб экологии, религии, культуре, семейным традициям и психологической атмосфере
существования. Только так сможет родиться новая управленческая культура, увязанная с
этнокультурными ценностями и установками, спецификой региона, культура
ответственности.
Отличительные особенности: Образовательная программа предусматривает изучение
истории Республики Коми, Прилузского района и п. Вухтым, практическую подготовку экскурсии и походы, составление презентаций и видеороликов о малой Родине, подготовку и
проведение торжественных мероприятий на основе краеведческого материала и т.д. Большое
внимание в программе уделяется вопросам реализации воспитательных задач с целью
формирования нравственных качеств обучающихся: патриотизма, бережного отношения к
истории родного края, активной жизненной и гражданской позиции.
Программа включает в себя как теоретический материал, так и практические работы на
местности, работу с документами, архивами, сбор воспоминаний и т.д., также предусмотрено
выполнение творческих и исследовательских работ, участие в торжественных мероприятиях,
подготовка к экспонированию музейных реликвий. После третьего года обучения
обучающиеся должены поучаствовать в постановке спектакля «Этих дней не смолкнет
слава». Программа построена на основе национально-регионального компонента.
Для того чтобы обучающимся смогли понять и осознать военный дух, то им
необходимо погрузиться в атмосферу армейской жизни, доблести российского воинства, на
развитие необходимых моральных и физических качеств личности учащихся, включая
формирование патриотического мировоззрения, потребности быть патриотом, уважения к
армии, интереса к изучению ее боевых традиций и истории, к овладению военным делом.
Программа предусматривает систематическую и целенаправленную деятельность участников
образовательного процесса по формированию у учащихсявысокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, родному краю, по формированию и развитию
личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины. Приоритетные
направления в программе представлены модулями: «Военная топография в современной
начальной военной подготовке», «Допризывная инженерная подготовка», «Основы
медицинских знаний», «Обеспечение жизнедеятельности в современной начальной военной
подготовке». Программа направлена на развитие социальной активности, мобильности и
адаптируемости личности.
Реализация программы позволит воспитанникам познакомиться с основами поисковой,
туристической, краеведческой, исследовательской, музейной, военной деятельностью.
Адресат программы: образовательная программа рассчитана на 5 лет обучения,
преимущественно для учащихся 5 - 11 классов.
Формы организации образовательного процесса и виды занятий:
В программе «Юный поисковик» используются разнообразные формы проведения
занятий, в том числе с привлечением материально-технических возможностей Центра учебновоспитательной работы Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (оборудованный
игровым и тренировочным снаряжением спортивный зал, скалодром, тренажерный зал,
актовый зал, учебные кабинеты). Часть практических занятий проводится в условиях
природной среды: на Туристско-оздоровительной базе «Лыжная», на базе Детского
оздоровительно-образовательного центра «Гренада» (занятия на территории, веревочном парке
и военизированной полосе препятствий), в естественных природных условиях МО МР
«Прилузский», итоговая отработка практических навыков возможна за пределами Республики
Коми в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти».
Виды занятий:
1. Лекционная (обзорные беседы, сообщения).
2. Краеведческие игры, викторины, конкурсы; тесты, дидактические игры с карточками.
3. Экскурсии (музеи, театры, города), учебно-познавательные поездки.
4. Практические занятия.
5. Вечер Памяти.
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6. Тематические вечера, праздники.
7. Слеты, конференции, чтения.
8. Походы, полевые выходы.
9. Индивидуальная и групповая работа с учащимися.
10. Экспедиции.
11. Исследовательская работа.
12. Театральная постановка.
Особенности организации образовательного процесса: разновозрастные группы;
состав групп – 15 человек; проведение занятий всем составом объединения, по группам и
индивидуально; наличие особых условий проведения занятий – походы, экскурсии,
экспедиционная работа.
Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личностных творческих
способностей, исходя из времени года и погодно-климатических условий самостоятельно
распределять
последовательность
изучения
тем
программы,
устанавливать
продолжительность занятий, которая не должна превышать двух академических часов в
помещении и четырех часов на местности. В каникулярное время педагог, как правило,
может увеличить количество и продолжительность занятий при условии организации
активной оздоровительно-познавательной деятельности обучающихся на свежем воздухе в
природной среде.
Объём и сроки освоения программы: программа предусматривает 5 лет обучения и
рассчитана на учащихся 5 - 11 классов. Образовательная программа рассчитана на 684 часов
и состоит из нескольких взаимосвязанных тематических блоков, которые ежегодно
повторяются с дополнением и усложнением материала, 1-ый год обучение – 144 часа, во 2-ой
– 216 часов, 3-ий год обучения – 144 часа, 4-ый год обучения – 72 часа, 5-ый год обучения –
108 часов.
Режим занятий: занятия проводятся еженедельно – два занятия в неделю по 2 часа в
помещении и четырех часов на местности.
Цель программы - формирование навыков владения поисковой деятельности и
формирование представлений у учащихся о службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации и знаний по основам военного дела; содействие развитию жизненных навыков и
способностей учащихся.
Программа нацеливает образовательный процесс на решение следующих задач:
обучающие:
- приобретение новых знаний по истории Великой Отечественной войны, по
краеведению – Коми АССР в годы Великой Отечественной войны;
- приобретение новых знаний по современной начальной военной подготовке;
- побуждение к активному самообразованию с целью углубленного изучения материала,
связанного с историей родного края и поисковой деятельностью.
воспитательные:
- воспитание патриотизма у обучающихся на основе исторически значимой
деятельности;
- формирование активной гражданской позиции;
- расширение кругозора, закрепление и углубление знаний и сопутствующих им
навыков, умений, формирование общей культуры;
- развитие коммуникабельности в процессе деятельности, привитие культуры общения,
овладение правилами поведения в обществе;
развивающие:
- развитие навыков использования различных источников информации и знаний,
умение их применять и использовать в практической деятельности;
- развитие памяти, логического и аналитического мышления, наблюдательности,
культуры речи;
- развитие индивидуальных способностей, специализированных навыков поисковика и
исследователя у ребят, навыков начальной военной подготовки для профессионального
самоопределения.
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№
п/п

1.

1.1.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Учебно-тематический план
1-ый год обучения
Название раздела, темы
Количество часов
теория
1

практика
1

всего
2

Поисковый отряд – общественная
организация
Поисковое движение.

1

1

2

5

5

10

Страницы истории поискового
движения в России от 40-х до 90-х
годов.
Поисковое движение сегодня.
Поисковое движение на
Смоленщине.
Поисковое движение в Республике
Коми.
Слагаемые поисковой работы.
Великая Отечественная война.

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1
18

1
12

2
30

1
5

1
5

2
10

6

4

10

6

2

8

12
1
2
2
1
1

10
1
--1
1

22
2
2
2
2
2

4
1
2

6
1
8

10
2
10

1
1
-2

3
3
2
14

4
4
2
16

Введение.

4.6.
4.7.
5.

География войны.
Основные сражения, крупные боевые
действия в период ВОВ и поисковое
движение в этих регионах.
Смоленский край в годы Великой
Отечественной войны.
Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны.
Методика поиска.
Методика поиска.
Классификация захоронений.
Правила эксгумации.
Работа с медальонами.
Без вести пропавшие. Творческий
вечер.
Техника безопасности.
Документация поискового отряда.
Поиск и туризм.

5.1.
5.2.
5.3.
6.

Поиск и туризм
Вахта Памяти
Экипировка поисковика
Краеведческая и

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Формы
аттестации/контрол
я
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Просмотр фильма
«Солдатский
медальон»
(входящий)
Создание
презентации

Комплексный
иллюстрированны
й тест
(промежуточный)

Зачет

Поход с
преодолением
полосы
препятствий
(промежуточный)

Сбор материала

исследовательская работа.

для
исследовательско
й работы

Основные формы поисковой работы.
Сбор и фиксация собранных
материалов.
Оформление творческой работы.
Музейное дело.

1
--

4
6

5
6

1
4

4
12

5
16

1

1

2

1
2
---

4
2
5
8

5
4
5
8

--

2

2

8.2.
8.3.
8.4.
9.

Исторические
предпосылки
возникновения музеев
Музейные экспонаты.
Понятие «музейная экспозиция».
Сбор и обработка воспоминаний.
Участие в торжественных
мероприятиях и в творческих
конкурсах
День Смоленского поисковика (18
февраля).
День Победы.
«Встреча трех поколений».
22 июня – День Памяти и Скорби.
Итоговое занятие.

-----

2
2
2
2

2
2
2
2

9.1.
10.

Великая Отечественная война. Зачёт
Экспедиционная работа.

---

2
16

2
16

--

16

16

--

4

4

-1

4
7

4
8

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.

8.1.

10.1. Международная учебнотренировочная «Вахта Памяти». Курс
молодого поисковика.
11. Митинг «Памяти погибших
солдат»
11.1
12.

И Память зовёт…
Учебно-познавательная поездка

6

Проведение
экскурсии в
Комнате Боевой
Славы

Участие в
конкурсах и
мероприятиях

Зачет. Участие в
республиканском
инструктивном
семинаре
поисковых
отрядов
(итоговый)
Прохождение
курса молодого
поисковика в
рамках
Международной
учебнотренировочной
«Вахты Памяти»,
получение
удостоверения
молодого
поисковика
(итоговый)

Участие в
траурном шествии
и в митинге
Создание

видеороликов
12.1. г. Москва, Поклонная гора,
Центральный музей Великой
Отечественной войны
12.2. г. Сыктывкар, воинская часть
Итого:

1

3

4

-45

4
99

4
144

Содержание программы
1 год обучения
1.
Введение (2ч).
1.1.
Поисковый отряд – общественная организация.
Теория: Вступительное занятие. Понятие общественной организации, правовые
основы общественной организации, изучение устава отряда, цели и задачи поискового
движения, права и обязанности поисковиков.
Практические занятия: оформление документов: заявление, анкета; вступительный
инструктаж.
Формы контроля/аттестации: просмотр фильма «Солдатский медальон»
(входящий).
2. Поисковое движение (10 ч).
2.1. Теория: Зарождение поискового движения, роль энтузиастов-одиночек – Орлова,
Краснова. Поисковые отряды-пионеры 60-х, 70-х годов. Руководство движением ВЛКСМ: I
слёт в Калуге (1988 г.), Всесоюзный Координационный Совет поисковых отрядов, АСПО,
СПО России, личности в поиске – Ю.М. Иконников, В.П. Демидов, О. Габа, М. Черепанова
и др.
Практические занятия: Создание видеоролика «История поискового движения РФ».
2.2. Теория: Крупнейшие межрегиональные поисковые объединения. Поисковые
отряды ближнего зарубежья (Латвия, Белоруссия, Украина, Казахстан). Международная
Ассоциация «Народная память о защитниках Отечества».
Практические занятия: Работа с сайтом – soldat.ru.
2.3. Теория: История зарождения и развития поискового движения на Смоленщине.
Первые поисковики – В. Швыдкин, Г. Слесарева, А. Шалаев, В. Буланова. Вахта Памяти
1990 г (А. Бучинский). Смоленский областной центр героико-патриотического воспитания
молодёжи «Долг». Поисковые отряды Смоленской области.
Практические занятия:
2.4. Теория: История зарождения и развития поискового движения в Республике Коми.
Поисковые отряды Республики Коми.
Практические занятия: Знакомство с представителями поисковых отрядов РК.
2.5. Теория: Слагаемые поисковой работы. Поиск – это история, работа в архиве,
опрос населения, раскопки, захоронения, поиск родных без вести пропавших, работа с
Книгой Памяти, музейное дело, уход за памятниками, пропагандой патриотических
традиций.
Практические занятия: «Почему я вступил в поисковый отряд?» (сочинение).
Формы контроля/аттестации: создание презентации.
3. Великая Отечественная война (30 ч).
3.1. Теория: Понятия фронт, тыл, оккупированная территория. Деление страны в поиске
на «тыловые» и «боевые» регионы. Линии фронта и обороны, боевые позиции. Сожженные
деревни, концлагеря, партизанское движение и другие приметы оккупации.
Практические занятия: Работа с картой, с архивными материалами (акты злодеяний
фашистов на оккупированной территории).
3.2. Теория: Хроника ВОВ, основные события. Брестская битва (судьба белорусского
народа в ВОВ, Ассоциация «Пошук»). 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,
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третье ратное поле – Прохоровское поле.
Практические занятия: Работа над атласами и картами, просмотр художественных
фильмов, документальных фильмов, изучение тематической литературы.
3.3. Теория: 1941 г. Смоленское сражение 10 июля – 10 сентября (рождение советской
гвардии под Ельней). Вяземская оборонительная операция или «Вяземский котёл» 2.10 –
13.10 1942 г. бои за Ржевский выступ Ржевско-вяземская наступательная операция (январь –
апрель), трагедия и подвиг 33 армии г-л Ефремова.
1943 г. ржевско-вяземская наступательная операция (февраль – март), освобождение
Гжатска, Сычевки, Вязьмы. Летняя освободительная операция «Суворов», освобождение
Смоленской области, смоленский край в годы оккупации (репрессии мирных жителей, лагеря
военнопленных).
Практические занятия: Просмотр видеоматериала «Вахта Памяти».
3.4. Теория: Коми АССР в годы ВОВ, труженики тыла, Прилузский район в годы ВОВ.
Практические занятия: Просмотр видеоматериала, чтение фронтовых писем, встреча с
ветеранами ВОВ.
Формы
контроля/аттестации:
комплексный
иллюстрированный
тест
(промежуточный).
4. Методика поиска (22 ч).
4.1. Теория: Изучение рельефа местности, сопоставление с картами 40-х годов, привязка
событий, изученных в архивах к местности. Технология поиска: шурф, полное вскрытие,
обследование при помощи металлоискателя, щупа.
Практические занятия: самостоятельное полное вскрытие шурфа, обследование при
помощи металлоискателя, щупа.
4.2. Теория: Плановые воинские и госпитальные, боевые, санитарные, не захороненные
(«верховые»), мемориальные захоронения.
4.3. Теория: Обоснование процесса эксгумации, основные требования к проведению
эксгумационных работ, меры безопасности и соблюдение санитарных норм.
4.4. Теория: Из истории введения солдатского медальона в красной Армии, виды
медальонов в период ВОВ, правила работы с медальонами и условия хранения их.
Практические занятия: Экскурсия в зал боевой и трудовой славы.
4.5. Теория: Определение понятия без вести пропавшего солдата. Статистика по ВОВ.
Судьбы семей без вести пропавших после войны. Увековечение памяти без вести пропавших
в послевоенные годы.
Практические занятия: Творческий вечер с приглашением ветеранов войны, учащихся
учреждений образования, семей без вести пропавших.
4.6. Теория: Техника безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Санитарные нормы жизни в полевых условиях и поисковой работы. Школа выживания –
поведение в экстремальных условиях.
Практические занятия: Конкурс "Школа выживания".
Формы контроля/аттестации: поход.
5. Поиск и туризм (10 ч).
5.1. Теория: Работа с картами, компасом, ориентирование в лесу и незнакомой
местности. Обучение туристическим навыкам (переправы, узлы, разведение костров,
разбивка бивака и т.д.).
Практические занятия: игра «Мой рюкзак», соревнования «Тропа поисковика».
5.2. Теория: Что такое «Вахта Памяти»? Категории «Вахт Памяти». Организация жизни
и работы в полевом лагере. Распорядок жизни в лагере и режим работы. Штаб Вахты Памяти,
обязанности руководителя «Вахты Памяти», начальника штаба, командиров отрядов,
дежурных по лагерю, коменданта и т.д.
Практические занятия: Просмотр видеофильмов, рассказывающих о Вахтах Памяти.
Формы контроля/аттестации: поход с преодолением препятствий (промежуточный).
6. Краеведческая и исследовательская работа (16ч).
6.1. Теория: Основные формы поисковой работы (походы, экспедиции, экскурсии,
переписка, анкетирование, наблюдение, работа в библиотеке и т.д.).
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Практические занятия: Составление плана творческой работы.
6.2. Теория: Выбор темы. Методика сбора и фиксация собранных материалов.
Обработка собранного материала. Методика написания творческой работы. Варианты
оформления полученных результатов (карточки, подборка газетных вырезок, сообщение,
реферат, отчет, презентации и т.д.). Подведение итогов.
Практические занятия: Изучение темы. Работа с краеведческими и информационными
источниками. Составление библиографии по теме работы. Сбор информации по теме. Работа
в библиотеке. Оформление карточек по теме творческой работы. Обработка, отбор,
систематизация собранного материала. Работа над структурой, содержанием текста. Работа в
группах, индивидуальные занятия, консультации по выбранным темам творческих работ.
Составление вступительной и заключительной части творческой работы. Первичное
написание текста, его корректировка в соответствии рекомендациями. Обсуждение
полученных результатов. Оформление творческой работы. Составление презентации по теме
творческой работы. Вычитывание текста. Выявление и устранение недоработок. Подготовка
иллюстрирующего материала.
6.3. Теория: Оформление творческой работы
Практические занятия: Защита творческой работы.
Формы контроля/аттестации: сбор материала для исследовательской работы.
7. Музейное дело (16 ч).
7.1. Теория: Исторические предпосылки возникновения музеев.
Понятие об историко-культурном и природном наследии. Краеведение как комплексный
метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их
охраны и использования. Цели и задачи работы музеев. Музейное дело в России и
Республике Коми.
Классификация музеев. Государственные и частные музеи. Музей-заповедник,
домашний музей, музей – выставка. Основы музейного дела.
Практические занятия: посещение музеев, знакомство с их работой;
7.2.Теория: Музейные экспонаты. Сбор музейных экспонатов, их описание, зарисовка,
фотографирование. Регистрация музейных экспонатов.
Практические занятия: сбор музейных экспонатов, их описание, зарисовка,
фотографирование, регистрация музейных экспонатов.
7.3.Теория: Понятие «музейная экспозиция». Организация работы над экспозицией.
Экспозиционный замысел. Тематическая структура. Правила экспозиционного монтажа.
Практические занятия: составление экспозиции.
Практические занятия: проведение анкетирования и интервьюирования членов
семьи, родственников, переписка с земляками, ветеранами Великой Отечественной войны:
правила оформления писем, выявление адресатов, фиксация ответов, оформление
документов для фонда музея.
Формы контроля/аттестации: проведение экскурсии в Комнате Боевой Славы.
8. Участие в торжественных мероприятиях (8 ч).
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсах и мероприятиях.
Практические занятия:
8.1. «День Смоленского поисковика» (18 февраля).
8.2. День Победы.
8.3.«Встреча трех поколений».
8.4. 22 июня – День Памяти и Скорби.
9. Итоговое занятие (2 ч).
9.1. Великая отечественная война. Зачёт
Формы контроля/аттестации: Зачёт. Тест (итоговый).
10. Экспедиционная работа (16 ч).
10.1. Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти». Курс молодого
поисковика.
Участие в Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» в Смоленской
области. По окончанию «Вахты Памяти» выдаётся удостоверение о допуске к полевым
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работам.
Формы контроля/аттестации: прохождение курса молодого поисковика в рамках
Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти», получение удостоверения
молодого поисковика (итоговый).
11. Митинг «Памяти погибших солдат» (4 ч).
11.1. И Память зовёт…
«Вахта Памяти» завершается торжественным захоронением останков погибших
воинов, найденных в ходе поисковых работ. Участие в мероприятии.
Формы контроля/аттестации: участие в траурном шествии и в митинге.
12. Учебно-познавательная поездка (8 ч).
12.1. г. Москва, Поклонная гора, Центральный музей Великой Отечественной войны.
12.2. г. Сыктывкар, воинская часть.
Теория: Инструктаж по технике безопасности во время передвижения в
автотранспорте до места проведения экскурсии.
Практические занятия: учебно-познавательная поездка в Центральный музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе г. Москва.
Формы контроля/аттестации: создание видеороликов.

№
п/п

Учебный план
2-ой год обучения
Количество часов

Название раздела, темы

Формы
аттестации/контроля

теория

практика

всего

2

2

4

2

2

4

4

6

10

о

2

2

4

2.2. Поисковое движение Смоленской
области и Республики Коми

2

4

6

16

32

48

3.1. Великая Отечественная война – мы
идем по следам войны.

4

8

12

3.2. Основные сражения, крупные
боевые действия в период ВОВ и
поисковое движение в этих
регионах.

4

8

12

3.3. Смоленский край в годы ВОВ.

4

8

12

3.4. Коми АССР в годы ВОВ,
труженики тыла, Прилузский район
в годы ВОВ.

4

8

12

4

14

18

1.

Введение.

1.1. Место и роль детского поискового
отряда в поисковом движении
2.

Поисковое движение.

2.1. Нормативные
документы
поисковой деятельности

3.

4.

Великая Отечественная война.

Методика поиска.

10

Поход (входящий)

Создание
презентации и
видеоролика «Вахта
Памяти»

Практическое
задание
(промежуточный)

Зачет

4.1. Поисковые архивные исследования.

1

6

7

4.2. Формы работы с населением.

--

6

6

4.3. Меры безопасности поисковика.

3

2

5

--

10

10

5.1. Поиск и туризм.

--

8

8

5.2. Вахта Памяти.

--

2

2

Краеведческая и
исследовательская работа.

4

36

40

6.1. «Великая Отечественная война».

--

12

12

6.2. «Мемориал».

2

12

14

6.3. «Современные военные
конфликты».

2

12

14

4

26

30

7.1. Понятие общественного музея.
Документация общественного
музея.

2

--

2

7.2. Реконструкция и реставрация
экспонатов.

--

10

10

7.3. Формы работы музея.

2

10

12

7.4. Экскурсии по комнате Боевой и
трудовой славы на базе районного
краеведческого музея.

--

6

6

--

16

16

8.1. «Вечер Памяти» - «Война в судьбе
моей семьи».

4

4

8.2. Акция «По следам войны».

6

6

8.3. День Победы.

2

2

8.4. «Встреча трех поколений».

2

2

8.5. 22 июня – День Памяти и Скорби.

2

2

--

4

4

--

4

4

5.

6.

7.

8.

9.

Поиск и туризм.

Музейное дело.

Участие в торжественных
мероприятиях, в творческих и
грантовых конкурсах.

Итоговое занятие.

9.1. Курс молодого поисковика. Зачёт
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Поход с
преодолением
полосы препятствий

Написание
исследовательской
работы и участие в
конкурсе

Составление и
проведение
экскурсий в Комнате
Боевой Славы

Участие в
мероприятиях,
конкурсах

Зачет. Участие в
республиканском
инструктивном
семинаре поисковых
отрядов (итоговый)

10.

Экспедиционная работа.

--

16

16

--

16

16

--

4

4

--

4

4

--

16

16

12.1. г. Смоленск – город-герой

--

8

8

12.2. г. Нижний Новгород – карман
России

--

8

8

34

182

216

10.1.

11.

Международная
учебнотренировочная «Вахта Памяти».
Курс молодого поисковика.
Митинг «Памяти погибших
солдат»

11.1. Памяти павших защитников
Отечества…
12.

Учебно-познавательные поездки.

Итого:

Участие в конкурсах
и в мероприятиях в
рамках
Международной
учебнотренировочной
«Вахты
Памяти»
(итоговый)

Участие в траурном
шествии
и
в
митинге

Создание
видеороликов

Содержание программы
2 год обучения
1. Введение (4 ч).
1.1. Теория: Место и роль детского поискового отряда в поисковом движении
Вступительное занятие. Федеральное законодательство об общественных организациях и
детских общественных организациях. Детские поисковые отряды РФ и РК.
Практические занятия: Подведение итогов «Вахты Памяти», оформление
фотоальбома и стенда. Просмотр видеозаписей учебно-тренировочной «Вахты Памяти».
Формы контроля/аттестации: Поход (входящий).
2. Поисковое движение (10 ч).
2.1. Теория: Знакомство с законом РФ «Об увековечение памяти погибших при защите
Отечества», постановлений и законов органов местного самоуправления, других
нормативных документов, регламентирующих поисковую деятельность.
Практические занятия: решение проблемных ситуаций с помощью закона РФ «Об
увековечение памяти погибших при защите Отечества».
2.2. Теория: Подведение итогов работы минувшего года, знакомство с печатными
изданиями Смоленской области и Республики Коми.
Практические занятия: просмотр видеорепортажей о делах и мероприятиях
поисковиков Смоленщины и Республики Коми.
Формы контроля/аттестации: создание презентации и видеоролика «Вахта Памяти».
3. Великая Отечественная война (48 ч).
3.1.Теория: Обзорное занятие по истории Великой Отечественной войны. Следы войны,
которые до сих пор хранит война, где шли боевые действия. Памятные места, исторические и
культурные памятники, мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне в РФ.
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Практические занятия: Экскурсия по памятным местам, историческим и культурным
памятникам, мемориалам, посвященным Великой отечественной войне с. Объячево, г.
Сыктывкар. Благоустройство памятников с. Объячево.
3.2.Теория: Осень 1941 года – 16 армия Рокоссовского и бои за Волоколамское шоссе.
Ржев – краеугольный камень восточного фронта (1942 г.). Сталинградская битва («Южный
рубеж»). Боевые действия на Северном Кавказе. Операция «Багратион» - окончание ВОВ.
Личности в истории ВОВ (маршал Жуков, Зоя Космодемьянская, генерал Ефремов и другие).
Практические занятия:обсуждение героических подвигов по материалам.
3.3.Теория: 1941 г. Смоленское сражение 10 июля – 10 сентября (рождение советской
гвардии под Ельней). Вяземская оборонительная операция или «Вяземский котёл» 2.10 –
13.10 1942 г. бои за Ржевский выступ Ржевско-вяземская наступательная операция (январь –
апрель), трагедия и подвиг 33 армии генерала Ефремова. 1943 г. ржевско-вяземская
наступательная операция (февраль – март), освобождение Гжатска, Сычевки, Вязьмы. Летняя
освободительная операция «Суворов», освобождение Смоленской области, Смоленский край
в годы оккупации (репрессии мирных жителей, лагеря военнопленных).
Практические занятия: Просмотр видеоматериала «Вахта Памяти». Просмотр
документальных фильмов Смоленский край в годы Великой Отечественной войны.
3.4.Теория: Жители края на полях сражений. Трудовой подвиг, вклад в победу жителей
Коми АССР.
Теория: Музыка. Живопись, литература, кино о войне и во время войны.
Практические занятия: Сбор информации о тружениках тыла. Просмотр кинофильма
о войне.
Формы контроля/аттестации: практическое задание (промежуточный).
4. Методика поиска (18 ч).
4.1. Теория: Что является архивным документов. Архивы страны: Центральный архив
Министерства обороны (ЦАМО), Военно-медицинский и т.д. Изучение результатов
поисковой работы в архиве поисковыми отрядами.
Практические занятия: Знакомство с местным архивом.
4.2. Теория: Этика, техника и тактика опроса населения. Способы избегания
критических ситуаций в работе с населением. Формы помощи населению, формы
сотрудничества.
Практические занятия: Игра «Опрос населения».
4.3. Теория: Техника безопасности при проведении поисковых работ в зоне бывших
военных действий.
Практические занятия: игра «Не оступись»!
Формы контроля/аттестации: зачет.
5. Поиск и туризм (10 ч).
5.1. Практические занятия:
Отработка туристических знаний и навыков на практике. Полоса препятствий «Тропа
поисковика» - выездное занятие в лесной зоне.
5.2. Теория: Основные требования к организации полевого лагеря, работы на «Вахте
Памяти». Традиции, законы поисковиков. Обязательства и инструктажи. Ведение
документации «Вахты Памяти».
Формы контроля/аттестации: поход с преодолением полосы препятствий.
6. Краеведческая и исследовательская работа (40 ч).
6.1. Практические занятия. Рассказы учащихся о родственниках, погибших при
исполнении воинского долга в ВОВ.
6.2. Теория: Мемориал.
Практические занятия: поиск и изучение архивных материалов; участие в подготовке
материалов по увековечиванию памяти защитников Отечества. Уход за памятником воинской
славы в селе; оказание помощи ветеранам, труженикам тыла; создание музейных экспозиций;
увековечивание памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга; использование
краеведческого материала в исследовательских работах.
6.3. Теория: Современные военные конфликты.
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Практические занятия: Просмотр сюжетов о конфликтах, круглый стол по итогам
просмотра.
Формы контроля/аттестации: Написание исследовательской работы и участие в
конкурсе.
7. Музейное дело (30 ч).
7.1. Теория: Понятие общественного музея. Документация общественного музея.
7.2. Практические занятия: реконструкция и реставрация экспонатов – материалы,
используемые в реставрационных и реконструкционных работах, правила и условия их
выполнения.
7.3. Теория: Формы работы музея.
Практические занятия: подготовка и проведение встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны. Проведение встреч тематической лекции, передвижной выставки,
чтения.
7.4. Практические занятия: Экскурсии по комнате Боевой и трудовой славы на базе
районного краеведческого музея.
Формы контроля/аттестации: составление и проведение экскурсий в Комнате Боевой
Славы.
8. Участие в торжественных мероприятиях (16 ч).
8.1. «Вечер Памяти» - «Война в судьбе моей семьи».
8.2. Акция «По следам войны».
8.3. День Победы.
8.4. «Встреча трех поколений».
8.5. 22 июня – День Памяти и Скорби.
Практические занятия: День Победы. «Встреча трех поколений». 22 июня – День
Памяти и Скорби. Акция «По следам войны».
«Вечер Памяти» - «Война в судьбе моей семьи» - Людские потери в ВОВ, ущерб,
нанесенный семьям, украденное детство, разлученные родные. Статистика по стране. Сбор
материала о своих родных. Вечер Памяти с родственниками членов поискового отряда.
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсах и мероприятиях.
9. Итоговое занятие. Зачет (4 ч).
9.1. Курс молодого поисковика. Зачёт
Практические занятия: Я и Поиск. Осмысление своей деятельности в отряде,
движении. Осознание гуманности, нравственности, необходимости и благородства
поисковой работы. Сочинение (вариант – «Недописанный тезис»: Мне это нужно, потому
что… Я люблю мой отряд, ведь… Работая в поиске я приобрёл…и т.д.).
Формы контроля/аттестации: зачет. Участие в республиканском инструктивном
семинаре поисковых отрядов (итоговый).
10. Экспедиционная работа (16ч)
10.1.
Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти». Курс молодого
поисковика.
Практические занятия: участие в Международное учебно-тренировочной «Вахте
Памяти».
Участие в Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» в Смоленской
области. По окончанию «Вахты Памяти» выдаётся удостоверение о допуске к полевым
работам.
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсах и в мероприятиях в рамках
Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти» (итоговый).
11. Митинг «Памяти погибших солдат» (4 ч).
11.1. Памяти павших Защитников Отечества…
Практические занятия: «Вахта Памяти» завершается торжественным захоронением
останков погибших воинов, найденных в ходе поисковых работ. Участи в мероприятии.
Формы контроля/аттестации: участие в траурном шествии и митинге.
12. Учебно-познавательные поездки (16 ч).
12.1. г. Смоленск – город-герой;
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12.2. г. Нижний Новгород – карман России;
Теория: Инструктаж по технике безопасности во время передвижения в
автотранспорте до места проведения экскурсии.
Практические занятия: учебно-познавательные поездки в г. Смоленск, в г. Нижний
Новгород.
Формы контроля/аттестации: создание видеороликов.

№
п/п

Название раздела, темы

1.
1.1.
2.
2.1.

Введение.
Моя малая Родина
Мой дом и моя семья
Составление своей родословной

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Семейные традиции
Герб моей семьи
Семейные реликвии
Семейные увлечения. Семейные
праздники.
«Я горжусь своей семьёй».
Творческий проект
Посёлок, в котором я живу

2.6.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.

Учебный план
3-ий год обучения
Количество часов

Будущее нашего посёлка
(составление проекта)
«Мой любимый уголок посёлка»
(фотоконкурс)
«Лучший знаток истории посёлка»
(интеллектуальный аукцион)
«Ими гордится наш посёлок»
История Прилузского района
История создания района
Географическое положение района.
О чем рассказывают названия
деревень. Легенды и предания
Жители нашего района и их занятия
(составление проекта).
Культурные
традиции
жителей
Прилузского района.
Наш район богат талантами.
Памятные места Прилузского района
(экскурсия)
История становления православия в
Прилузском районе (Экскурсия в
Церковь Николая Чудотворца в с.
Объячево)
Великая Отечественная война в
судьбе прилузцев

Формы
аттестации/контрол
я

теория
1
1
3
1

практика
--12
2

всего
1
1
15
3

1
1
-

2
2
2
2

3
2
3
2

--

2

2

3

7

10

1

2

3

--

2

2

1

2

3

1
8
1
1
1

1
18
1
-1

2
26
2
1
2

1

3

4

1

1

2

-1

2
5

2
6

2

5

7

2

9

11

15

Входящий тест
Создание
презентации

Рубежный и
тематический
тесты

Зачет

Создание
видеоролика о

Героях Советского
Союза уроженцах
Прилузского
района
5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

7.

7.1.

7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
10.

Великая Отечественная война в
судьбе страны, региона и района.
Прилузцы – Герои Советского Союза.
Экскурсия в районный краеведческий
музей им. И.А. Яборова
Военная летопись малой Родины

1

3

4

1
--

3
3

4
3

3

15

18

1

4

5

2
--

5
6

7
6

«Этих дней не смолкнет слава»

5

20

25

«Кто сказал, что надо бросить песню
на войне» (история песен военных
лет)
Поэзия войны
Постановка «Этих дней не смолкнет
слава»
Участие в торжественных
мероприятиях, в творческих
конкурсах, в акциях и в квестах

1

3

4

1
3

3
14

4
17

--

17

17

---------1

3
2
2
2
2
2
4
2
2
12

3
2
2
2
2
2
4
2
2
13

0,5

5

5,5

0,5

7

7,5

1

5

6

Основные источники военной
истории
Военная летопись Республики Коми
Воспоминания участников Великой
Отечественной войны.

День Победы.
«Встреча трех поколений».
22 июня – День Памяти и Скорби.
День Героев России
День неизвестного солдата
Акция «Бессмертный полк»
Игра-квест (военная тематика)
Итоговое занятие.
Викторина «Моя малая Родина»
Учебно-познавательные поездки.

с. Ыб – Серафимовский женский
монастырь
10.2.
Усть-Куломский район, ТроицеСтефано-Ульяновский
мужской
монастырь.
11. Поход
10.1.
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Сбор материала
для
исследовательско
й работы

Создание
видеороликов об
участниках
Великой
Отечественной
войны
Постановка
спектакля «Этих
дней не смолкнет
слава»

Участие в
конкурсах,
мероприятиях,
акциях и квестах

Зачет
Создание
видеороликов

Поход с

преодолением
полосы
препятствий
11.1. «Всему начало здесь…»
Итого:

1
27

5
117

6
144

Содержание программы
3 год обучения
1. Введение (1ч).
1.1. Теория: Моя малая Родина.
Практические занятия: оформление документов: заявление, анкета; вступительный
инструктаж.
Формы контроля/аттестации: входящий тест.
2. Мой дом и моя семья (15 ч).
2.1. Теория: Составление своей родословной.
Практические занятия: оформление родословной.
2.2. Теория: Семейные традиции.
Практические занятия: составление рассказа о традициях своей семьи.
2.3. Практические занятия: Герб моей семьи. Изображение герба своей семьи.
2.4. Теория: Семейные реликвии.
Практические занятия: демонстрация и рассказ о семейной реликвии.
2.5. Практическое занятие: Семейные увлечения. Семейные праздники.
2.6. Практическое занятие: «Я горжусь своей семьёй». Творческий проект
Формы контроля/аттестации: создание видеоролика о семьи.
3. Посёлок, в котором я живу (10 ч).
3.1. Теория: Будущее нашего посёлка.
Практические занятия: Будущее нашего посёлка (составление проекта).
3.2. Практические занятия: «Мой любимый уголок посёлка» (фотоконкурс).
3.3. Теория: «Лучший знаток истории посёлка».
Практические занятия: «Лучший знаток истории посёлка» (интеллектуальный
аукцион).
3.4.Теория: «Ими гордится наш посёлок»
Практические занятия: «Ими гордится наш посёлок» (подготовка презентации об
известных людях посёлка).
Формы контроля/аттестации: рубежный и тематический тесты.
4. История Прилузского района (26 ч).
4.1. Теория: История создания района
Практические занятия: создание презентации «История Прилузского района».
4.2. Теория: Географическое положение района.
4.3. Теория: О чем рассказывают названия деревень. Легенды и предания.
Практические занятия: ролевая игра «Моя деревня».
4.4. Теория: Жители нашего района и их занятия.
Практические занятия: Жители нашего района и их занятия (составление проекта).
4.5. Теория: Культурные традиции жителей Прилузского района.
Практические занятия: мастер-класс сотрудников Центра изобразительного
искусства и прикладного творчества.
4.6. Практические занятия: Наш район богат талантами. Мастер-класс фольклорного
коллектива «Чёрнышские чипсаниски».
4.7. Теория: Инструктаж по технике безопасности при передвижении в автотранспорте
Практические занятия: Памятные места Прилузского района (экскурсия).
4.8. Теория: История становления православия в Прилузском районе.
Практические занятия: Экскурсия в Церковь Николая Чудотворца в с. Объячево.
Техника безопасности при передвижении в автотранспорте.
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Формы контроля/аттестации: зачёт.
5. Великая Отечественная война в судьбе прилузцев (11 ч).
5.1.Теория: Великая Отечественная война в судьбе страны, региона и района.
Практические занятия: составление коллективной презентации «Годы, опалённые
войной» (Республика Коми в годы Великой Отечественной войны).
5.2.Теория: Прилузсцы – Герои Советского Союза.
Практические занятия: создание видеоролика «Прилузцы – Герои Советского Союза»
(Герои Советского Союза, уроженцы Прилузского района).
5.3.Практические занятия: Экскурсия в районный краеведческий музей им. И.А.
Яборова. Техника безопасности при передвижении в автотранспорте.
Формы контроля/аттестации: создание видеоролика «Прилузцы – Герои Советского
Союза».
6. Военная летопись малой Родины (18 ч).
6.1.Теория: Основные источники военной истории (походы, экспедиции, экскурсии,
переписка, анкетирование, наблюдение, работа в библиотеке, в архиве и т.д.).
Практические занятия: Составление плана исследовательской работы.
6.2.Теория: Военная летопись Республики Коми.
Практические занятия: сбор материала для исследовательской работы.
6.3.Практические занятия: Воспоминания участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и детей войны. Создание видеоролика об участниках Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсе исследовательских работ.
7. «Этих дней не смолкнет слава» (25 ч).
7.1.Теория: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне» (история песен военных
лет).
Практические занятия: разучивание песен военных лет.
7.2.Теория: Поэзия войны
Практические занятия: разучивание стихотворений на военную тематику
7.3.Теория: Постановка спектакля «Этих дней не смолкнет слава»
Практические занятия: распределение ролей, подготовка декораций и костюмов,
разучивание слов героев, репетиции.
Формы контроля/аттестации: постановка спектакля «Этих дней не смолкнет слава».
8. Участие в торжественных мероприятиях, в акциях, в квестах (17 ч).
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсах и мероприятиях.
Практические занятия: «День Смоленского поисковика» (18 февраля). День
Победы. «Встреча трех поколений». 22 июня – День Памяти и Скорби. 9 декабря – День
Героев России. 3 декабря – День неизвестного солдата. 9 мая – акция «Бессмертный полк».
Игра-квест (по плану движения «Волонтёры Победы»).
9. Итоговое занятие (2ч).
9.1. Викторина «Моя малая Родина»
Формы контроля/аттестации: Зачёт.
10. Учебно-познавательные поездки (13 ч).
10.1. с. Ыб – Серафимовский женский монастырь
10.2. Усть-Куломский район, Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь.
Теория: Инструктаж по технике безопасности во время передвижения в
автотранспорте до места проведения экскурсии.
Практические занятия: экскурсия по святым местам Республики Коми.
Формы контроля/аттестации: создание видеоролика.
11. Поход (6 ч)
11.1. «Всему начало здесь…»
Теория: Инструктаж по технике безопасности во время передвижения до места
проведения похода.
Практические занятия: изучение истории и природы малой родины.
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№
п/п

Учебный план
4-ый год обучения
Количество часов

Название раздела, темы

1.

Введение.

2.

Военная топография в
современной начальной военной
подготовке.
Топографические и специальные
карты
Измерения по карте
Изучение местности
Измерения на местности и
целеуказания
Ориентирование на местности
Спутниковые системы навигации
GPS и ГЛОНАСС
«Первая помощь» в современной
начальной военной подготовке.
Основные сведения по оказанию
первой помощи.
Травмы, ранения.
Профилактика
простудных
заболеваний.
Допризывная инженерная
подготовка.
Основы работы с верёвкой.
Строительство укрытий с
использованием подручных и
штатных средств военнослужащего.
Инженерное оборудование позиций.
Техническое обеспечение переправ
Обеспечение жизнедеятельности в
современной начальной военной
подготовке.
Добывание воды
Устройство костров
Обеспечение продуктами питания
Экскурсионная поездка в воинскую
часть.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
6.

Итого:

Формы
аттестации/контрол
я

теория
1

практика
1

всего
2

2

14

16

1

1

2

-1
--

2
1
3

2
2
3

---

6
1

6
1

3

3

6

1

1

2

1
1

1
1

2
2

4

24

28

1
1

1
4

2
5

1
1
3

8
11
9

9
12
12

1
1
1
1

3
3
3
7

4
4
4
8

14

58

72
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Просмотр фильма
о Российской
армии
Выполнение
контрольных
упражнений

Зачет

Полевые выходы
выходного дня

Поход с
преодолением
полосы
препятствий
(итоговый)
Подготовка
информации для
сайта и в газету

Содержание программы
4-ый год обучения
1. Введение (2ч).
Теория: Вступительное занятие. Понятие армия, начальная военная подготовка,
правовые основы военной подготовки, воинский устав, права и обязанности
военнослужащих.
Практические занятия: оформление документов: заявление, анкета; вступительный
инструктаж.
Формы контроля/аттестации: просмотр фильма «Российская армия» (входящий).
2. Военная топография в современной начальной военной подготовке. (16 ч).
Теория: «Топографические и специальные карты». Некоторые сведения о движении
небесных тел; Земной эллипсоид, основные точки и линии на нем; Понятие географических
координат; Картографические проекции и геодезическая основа карт; Классификация и
назначение топографических карт; Условные знаки и оформление карт; Разграфка и
номенклатура топографических карт.
Практические занятия: «Подготовка карты к работе».
Теория: «Топографические и специальные карты». Некоторые сведения о движении
небесных тел; Земной эллипсоид, основные точки и линии на нем; Понятие географических
координат; Картографические проекции и геодезическая основа карт; Классификация и
назначение топографических карт; Условные знаки и оформление карт; Разграфка и
номенклатура топографических карт.
Практические занятия: Выполнение обучаемыми упражнений: «Расшифровка
топографических знаков», «Описание фрагментов карты».
Теория: «Измерения по карте». Определение прямоугольных координат по карте;
Определение географических координат по карте.
Практические занятия: Выполнение обучаемыми упражнения: «Определение по
карте прямоугольных и географических координат точки».
Теория: «Измерения по карте». Определение азимутов и дирекционных углов;
Определение прямоугольных и географических координат по карте.
Практические занятия: выполнение обучаемыми упражнения: «Составление
карточки азимутов». Упражнение предназначено для формирования навыков определения
направления движения путем перенесения выбранного направления с карты на местность.
Теория: «Изучение местности». Сведения о местности и ее тактические свойства;
Рельеф местности; Построение профилей и определение взаимной видимости точек.
Практические занятия: Выполнение обучаемыми упражнения: «Построение
профилей и определение взаимной видимости точек».
Теория: «Изучение местности». Рельеф местности; Построение профилей и
определение взаимной видимости точек.
Практическое занятие: выполнение обучаемыми упражнения: «Перспективное
изображение ландшафта с указанной точки в заданном секторе».
Теория: «Изучение местности». Рельеф местности; Построение профилей и
определение взаимной видимости точек.
Практическое занятие: выполнение обучаемыми упражнения: «Изготовление
макета местности». Упражнение предназначено для формирования навыков объемного
видения рельефа местности изображенного на карте и удержания его в памяти.
Теория: «Измерения на местности и целеуказание». Угловые меры и формула
тысячной; Линейные меры.
Практическое занятие: Измерение углов, расстояний (дальностей), определение
высоты предметов; Определение крутизны скатов.
Теория: «Измерения на местности и целеуказание». Измерение углов, расстояний
(дальностей), определение высоты предметов; Определение крутизны скатов.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Измерение углов,
расстояний (дальностей), определение высоты предметов и крутизны скатов».
Теория: «Измерения на местности и целеуказание». Целеуказание по карте и на
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местности; Нанесение на карту целей и других объектов.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Нанесение целей на
карту и определение их прямоугольных и географических координат».
Теория: «Ориентирование на местности». Сущность и способы ориентирования;
Ориентирование на местности без карты.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Определение сторон
горизонта по компасу».
Теория: «Ориентирование на местности». Сущность и способы ориентирования;
Ориентирование на местности без карты.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Определение сторон
горизонта по Полярной звезде; по Луне».
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Движение по
азимуту».
Теория: «Ориентирование на местности». Ориентирование по карте.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми контрольного упражнения:
«Движение по направлению». Это упражнение предназначено для формирования у
обучаемых навыков передвижения на местности, не отклоняясь от выбранного
направления.
Теория: «Ориентирование на местности». Движение по азимуту; Ориентирование по
карте.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Определение и
выдерживание направления движения по карте». Это упражнение предназначено для
формирования у обучаемых навыков передвижения на местности, не отклоняясь от
выбранного направления или намеченного маршрута, ориентируясь по карте и компасу.
Следует отметить, что для успешного выполнения этого упражнения необходим весь
спектр знаний, умений и навыков, полученных в результате прохождения предлагаемого
курса топографии.
Теория: «Ориентирование на местности». Движение по азимуту; Ориентирование по
карте.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Прорисовка
пройденного маршрута».
Теория: «Спутниковые системы навигации GPS и ГЛОНАСС: общая информация».
Спутниковые системы навигации GPS и ГЛОНАСС, их назначение и особенности.
Практическое занятие: Выполнение обучаемыми упражнения: «Работа с GPSнавигатором».
Формы контроля/аттестации: выполнение упражнений; тренажер на сайте
http://sodpm.ru/Exam/Index - вопросы для самоконтроля.
3. «Первая помощь» в современной начальной военной подготовке (6 часов).
Теория: «Принципы оказания первой помощи», «Обращение с пострадавшим»,
«Средства первой помощи», «Мертв ли пострадавший?», «Раны», «Кровотечение».
Практическое занятие: Алгоритм оказания первой помощи; Признаки жизни и
смерти у пострадавшего; Виды травм и ранений; Алгоритм оказания помощи при
ранениях.
Теория: «Растяжение связок», «Вывих», «Переломы», «Ожоги», «Поражение
электрическим током и молнией», «Химические ожоги», «Солнечный удар».
Практическое занятие: Алгоритм оказания помощи при растяжениях, разрывах
связок и сухожилий; Алгоритм оказания помощи при вывихах; Алгоритм оказания помощи
при открытом (закрытом) переломе; Первая помощь при ожогах; Первая помощь при
поражении током; Первая помощь при солнечном ударе.
Теория: «Обморожение», «Общее замерзание», «Утопление», «Сотрясение мозга»,
«Ранения грудной клетки», «Ранения, нанесенные животными», «Отравления».
Практическое занятие: Первая помощь при замерзании и обморожении; Первая
помощь при утоплении; Первая помощь при сотрясении головного мозга; Первая помощь
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при ранениях грудной клетки; Первая помощь при укусах насекомых, змей, животных;
Первая помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами.
Теория: «Шок», «Обморок», «Потеря сознания», «Оживление», «Массовые травмы»,
«Транспортировка
пострадавших»,
«Перевязки»,
«Профилактика
простудных
заболеваний».
Практическое занятие: Признаки и последствия шока, первая помощь при шоке;
Первая помощь в случае обморока; Первая помощь при потере сознания; Сущность
искусственного дыхания; Массаж сердца; Принципы оказания первой помощи при
массовых травмах; Правила транспортировки пострадавшего; Виды перевязок; Основные
способы профилактики простудных заболеваний.
Формы контроля/аттестации: зачёт.
4. Допризывная инженерная подготовка (28 часов).
Теория: Правила контроля состояния веревки при эксплуатации, правила ее хранения
и сбережения. «Основы работы с веревкой». Правила контроля состояния веревки при
эксплуатации, правила ее хранения и сбережения. Кроме того, обучаемые формируют
навыки вязки следующих узлов: прямой узел, ткацкий узел, старый морской узел, простой
проводник, проводник восьмеркой, узел Маршара.
Теория: «Основы работы с веревкой». Обучаемые повторяют правила вязки ранее
изученных узлов (прямой узел, ткацкий узел, старый морской узел, простой проводник,
проводник восьмеркой, узел Маршара), а также формирую навык вязки следующих узлов:
узел для крепления конструкций, двойной выбленочный узел, полуштык, простой штык со
шлагом, булинь, маркировочные узлы.
Практическое занятие: Вязка узлов.
Теория: Техника безопасности во время полевого занятия
Практическое занятие: «Строительство укрытий с использованием подручных и
штатных средств военнослужащего». Базирование в лесу: варианты устройства
укрытий и костров при среднесуточной температуре свыше 15°С. Кроме того, обучаемые
формируют навыки строительства чума типии, односкатного и двускатного шалаша,
устройства настила, гамака, укрытия из плащ-палаток.
Теория: «Инженерное оборудование позиций». Защитные свойства местности;
выбор места расположения окопов и их маскировка; отрывка и маскировка одиночных
окопов для стрельбы из различных положений.
Практическое занятие: обучаемые формируют навык выполнения норматива №1
«Отрывка и маскировка окопов» (окоп для стрельбы лежа).
Теория: «Инженерное оборудование позиций». Защитные свойства местности;
выбор места расположения окопов и их маскировка; отрывка и маскировка одиночных
окопов для стрельбы из различных положений.
Практическое занятие: обучаемые формируют навык выполнения норматива №1
«Отрывка и маскировка окопов» (окоп для стрельбы с колена).
Теория: «Инженерное оборудование позиций». Защитные свойства местности;
выбор места расположения окопов и их маскировка; отрывка и маскировка одиночных
окопов для стрельбы из различных положений.
Практическое занятие: обучаемые формируют навык выполнения норматива №1
«Отрывка и маскировка окопов» (окоп для стрельбы стоя).
Теория: Виды переправ.
Практическое занятие: «Техническое обеспечение переправ». Обучаемые осваивают
алгоритм строительства и использования навесной переправы, а также переправу валкой
дерева.
Формы контроля/аттестации: полевые выходы; тренажер на сайте
http://sodpm.ru/Exam/Index - вопросы для самоконтроля.
5. Обеспечение жизнедеятельности в современной начальной военной подготовке
(12 часов).
Теория: «Добывание воды», «Обеспечение продуктами питания».
Практическое занятие: Обеспечение организма водой; Доступные источники воды;
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Подготовка воды для питья; Добывание, приготовление и хранение пищи.
Теория: «Устройство костров».
Практическое занятие: Обучаемые осваивают алгоритм устройства костров
«Шалаш» и «Колодец».
Теория: «Устройство костров».
Практическое занятие: Обучаемые осваивают алгоритм устройства костров
«Нодья» и «На настиле».
Формы контроля/аттестации: поход.
6. Экскурсионная поездка в воинскую часть (12 часов).
Теория: Воинская часть. Техника безопасности при передвижении в автотранспорте.
Практическое занятие: Экскурсия по воинской части.
Формы контроля/аттестации: написание статьи в газету и на сайт.
Учебный план
5-ый год обучения
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
теория

1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.

Введение.
Летопись родного края
Сыны Отечества
Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и Афганской
войны
Уроки Мужества с приглашением
ветеранов и участников военных
конфликтов
День Героев России
День неизвестного солдата
Акция «Бессмертный полк»
Дни воинской Славы (проведение
мероприятий для учащихся младших
классов)
Возьми в пример Героя
История учреждения звания Героя
Советского Союза
История учреждения звания Героя
Российской Федерации
Полные кавалеры ордена Славы
Героизм женщин в годы Великой
Отечественной войны и в
послевоенное время
Трижды и дважды Герои Советского
Союза
Города - герои
Герои – космонавты Советского
Союза и Российской Федерации
Пионеры – Герои Советского Союза
Экскурсионное дело

Формы
аттестации/контроля

всего

2
2
7
1

практи
ка
4
4
21
3

1

3

4

1
1
1
2

3
3
3
6

4
4
4
8

12

14

26

1

2

3

1

2

3

2
2

1
3

3
5

1

1

2

2
2

2
1

4
3

1
11

2
11

3
24

23

6
6
28
4

Видеоролик
Создание презентации

Рубежный и
тематический тесты

Проведение экскурсии

в школьном музее,
участие в конкурсе
экскурсоводов
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
5.

История экскурсионного дела
Экскурсоведение, как наука
Сущность и признаки экскурсии
Функции экскурсии
Классификация экскурсий
Показ и рассказ экскурсии
Время в экскурсии и его роль
Зарождение первых музеев в России
Лучшие музеи мира
Структура экскурсии
Этапы подготовки экскурсии
Фотографии и видеофильмы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
12

5.1.
5.2.

Основные жанры фотографии
Компьютерные
технологии
в
обработке
фотографий
и
видеофильмов
Защита творческих работ
Участие в торжественных
мероприятиях, в творческих
конкурсах, в акциях и в квестах
День Победы
«Встреча трех поколений»
22 июня – День Памяти и Скорби.
Игра-квест (военная тематика)
Итоговое занятие.
Проведение игры-квеста - Победа
Итого:

1
1

2
6

3
7

--

2
8

2
8

----1
1
28

2
2
2
2
3
3
80

2
2
2
2
4
4
108

5.3.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

Создание творческих
работ

Участие в конкурсах,
мероприятиях, акциях
и квестах

Зачет

Содержание программы
5-ый год обучения
1. Введение (6ч).
Теория: Вступительное занятие. Повторение изученного по истории родного края.
Практические занятия: оформление документов: заявление, анкета; вступительный
инструктаж.
Формы контроля/аттестации: создание видеоролика «Коми край».
2. Сыны Отечества (28 ч).
Теория: Встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла,
ветеранами Афганской войны. Проведение Уроков Мужества с приглашением ветеранов и
участников военных конфликтов. Встречи с военнослужащими уволенными в запас.
Проведение вечеров военно-патриотической направленности. Дни воинской славы России.
Практические занятия: Фото- и видеофиксация и описание событий, интервью
участников и очевидцев; формирование банка краеведческих данных; ведение летописи и
хроник; пополнение фондов школьного музея. Экскурсии по местам боевой славы (в рамках
«Вахты Памяти»). Благоустройство Памятников, воинского захоронения (в с. Мутница).
Проведение мероприятий к дням воинской славы России.
Формы контроля/аттестации: подготовка мероприятий и создание презентаций.
3. Возьми в пример Героя (26 часов).
Теория: История учреждения звания Героя Советского Союза – когда, в связи с чем,
первые Герои Советского Союза и Коми АССР.
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История учреждения звания Героя Российской Федерации - когда, в связи с чем,
первые Герои Российской Федерации и Республики Коми.
Полные кавалеры ордена Славы – когда учреждён Орден Славы, количество
награждённых орденами всех трёх степеней; категории военнослужащих, награждаемых
орденом; первые полные кавалеры; полные кавалеры ордена славы, удостоенные звания
Героя Советского Союза; кавалеры Ордена Славы уроженцы Республики Коми.
Героизм женщин в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время –
женщины Герои Советского Союза и Российской Федерации.
Трижды и дважды Герои Советского Союза.
Города – Герои.
Герои – космонавты Советского Союза и Российской Федерации.
Пионеры – Герои Советского Союза.
Практическое занятие: тестовые задания по каждой теме; реализация проекта
«Пионеры-Герои».
Формы контроля/аттестации: Рубежный и тематический тесты.
4. Экскурсионное дело (24 часа).
Теория: Инструктаж по технике безопасности.
История экскурсионного дела – из истории экскурсионного дела в Европе и в России.
Экскурсоведение, как наука – экскурсия как процесс познания, вид деятельности и
форма общения.
Сущность и признаки экскурсии – различные аспекты экскурсии, общие и
специфические признаки экскурсии.
Функции экскурсии – научная пропаганда, информация, организация культурного
досуга, расширение кругозора, формирование интересов человека, сочетании функций в
экскурсии.
Классификация экскурсий – основные признаки классификации экскурсий: по составу
экскурсантов, по содержанию, по тематике, по месту и форме проведения, по способу
передвижения.
Показ и рассказ экскурсии – основа экскурсии, ступени показа, правильное сочетание
рассказа и показа. Трансформация устной речи в зрительные образы.
Время в экскурсии и его роль – распределение времени рассказа и демонстрации
экспонатов, самостоятельный осмотр экспозиции, учёт возрастных особенностей.
Зарождение первых музеев в России – первые музеи в России и в Коми крае.
Лучшие музеи мира – виртуальные экскурсии.
Структура экскурсии.
Этапы подготовки экскурсии.
Практическое занятие: разработка сценария экскурсии и проведение экскурсии в
школьном музее.
Формы контроля/аттестации: проведение экскурсии в школьном музее, участие в
конкурсе экскурсоводов
5. Фотографии и видеофильмы (12 часов).
Теория. Основные жанры фотографии. Понятие фотографии. Применение фотографии
в туризме. Практические приёмы фотосъёмки. Особенности различных видов фотосъёмки:
пейзажа, натюрморта, портрета. Репортажная съёмка в экспедиции. Требования к
техническому фотоснимку. Планирование фотосъёмки в экспедиции. Понятие плана в
фотографии. Линейная перспектива. Композиция кадра как одного из изобразительных
средств фотографии.
Теория. Компьютерные технологии в обработке фотографий и видеофильмов.
Практическое занятие. Фотосъёмка в экспедиции, на экскурсии, на мероприятии.
Презентация работ фото и видеоматериалов. Работа в компьютерных программах по
созданию видеороликов. Работа со звуком, видеозаписью, с видеопереходами, с рисунками, с
текстом.
Формы контроля/аттестации: защита творческих работ.
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6. Участие в торжественных мероприятиях, в творческих конкурсах, в акциях и
в квестах (8 часов).
Формы контроля/аттестации: участие в конкурсах и мероприятиях.
Практические занятия: «День Смоленского поисковика» (18 февраля). День Победы.
«Встреча трех поколений». 22 июня – День Памяти и Скорби. Игра-квест (по плану
движения «Волонтёры Победы»).
7. Итоговое занятие (4 часа).
Форма контроля/аттестации: практические занятия - проведение игры-квеста
«Победа».
Согласно учебного плана и содержания программы составлен календарный учебный
график на 5 лет обучения (Приложение № 1).
2. Планируемые результаты.

Предметные результаты:
К концу первого года обучения:
- знать историю поискового движения РФ и РК;
- знать основные сражения Великой Отечественной войны;
- знать источники краеведения;
- знать теорию поисковых работ (теория методики поиска);
- знать правила поведения на экскурсии, в походе, в полевых экспедициях, в музеях, в
общественных местах;
- уметь применять основы туризма на практике;
- соблюдать основные требования по подготовке к походу, к поездкам – учебнопознавательным и экспедиционным - «Вахт Памяти» и уметь упаковывать снаряжение.
К концу второго года обучения:
- знать основные сведения по истории Великой Отечественной войны, Коми АССР и
Прилузский район в годы Великой Отечественной войны;
- знать нормативные документы о поисковой деятельности;
- знать различные формы работы с населением и уметь применять их во время написания
исследовательских работ;
- знать документацию музеев;
- знать правила проведения экскурсий в музее;
- знать требования к написанию творческих работ и уметь применять к написанию
творческих работ.
К концу третьего года обучения:
- знать основные события истории родного края;
- знать требования к разработке и защите проектов и уметь применять их при подготовке к
защите проектов;
- знать стихотворения и песни на военную тематику и уметь выразительно их рассказывать;
- соблюдать правила поведения на экскурсии, в походе, в музеях, в общественных местах.
К концу четвёртого года обучения:
- знать военную топографию в современной начальной военной подготовке;
- знать допризывную инженерную подготовку;
- знать «Первая помощь» в современной начальной военной подготовке и уметь оказывать
«Первую помощь»;
- знать обеспечение жизнедеятельности в современной начальной военной подготовке;
- соблюдать правила поведения на экскурсии, в походе, в полевых экспедициях, в музеях, в
общественных местах.
К концу пятого года обучения:
- знать понятие «экскурсии», ее признаки, требования к ней;
- знать функции и классификации экскурсии;
- знать место показа и рассказа в экскурсии;
- знать основные этапы подготовки экскурсии, её последовательность;
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- знать основы музееведения, лучшие музеи мира;
- знать основы фотодела;
- знать героические страницы истории России и Малой Родины.
Метапредметные результаты:
К концу первого года обучения:
- составлять презентации и видеоролики об истории поискового движения РФ и РК;
- собирать информацию у ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла;
- работать с различными источниками информации и анализировать их;
- излагать полученные знания в точной, общепонятной устной и письменной форме.
К концу второго года обучения:
- работать с сайтами «ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Солдат.ру» и т.д., знакомиться и
передавать информацию на форумах поисковиков;
- составлять сценарии торжественных мероприятий «День Победы», «День Памяти и
Скорби», «Вечер Памяти» и другие;
- реконструировать и реставрировать экспонаты для музея;
- проведение экскурсий в Комнате Боевой Славы на базе районного краеведческого музея;
К концу третьего года обучения:
- составлять и защищать проекты об истории родного края;
- участвовать в театральной постановке.
К концу четвёртого года обучения:
- составлять презентации и видеоролики о начальной военной подготовке;
- излагать полученные знания в точной, общепонятной устной и письменной форме;
- участвовать в походах, в полевых выходах;
- умение оказывать первую помощь пострадавшим;
- умение выживать в экстремальных условиях;
- умение ориентироваться на местности и вязать туристические узлы.
К концу пятого года обучения:
- умение отбирать материал для экскурсии;
- умение составить паспорт экскурсионного объекта;
- умение разработать маршрут экскурсии;
- умение составлять контрольный текст экскурсии;
- умение составлять мультимедийную презентацию и видеоролик;
- умение провести экскурсию;
- умение провести фотосессию.
Личностные результаты:
- воспитание патриотизма на основе исторически значимой деятельности и военной
начальной подготовки;
- формирование активной гражданской позиции;
- формирование интереса к прошлому своей семьи, к истории родного края;
- формирование общей культуры;
- способность ставить цели и строить жизненные планы.
3. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет оснащен мебелью, учебнонаглядными
пособиями,
информационно-коммуникационными
средствами
–
мультимедийный проектор, ноутбук, акустические колонки.
Информационное обеспечение:
1. Диск Книга Памяти Республика Коми.
2. Диск Книга Памяти Прилузский район.
3. Диск От Кремля до Рейхстага, 2001.
4. Диск «Солдатский медальон», 2005.
5. Диск «Ищем пропавших солдат», 2009.
6. Диск «Операция «Марс», 2006.
7. Диск «Часовые памяти», 2010.
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8. Сборник песен «Я не видел войны, но я помню…». Ростов, «Вахта Памяти 2007».
9. Документальный фильм «Великая Победа – Судьбы солдатские». Москва, 2004.
10. Диск Серия «Неизвестная война» - «Солдат неизвестной войны».
11. Военные фотографии.
12. Фотографии поискового отряда школьников Прилузья «Звезда».
13. Военные песни.
14. Поисковые песни.
15. Песни о России.
16. Диски с военными фильмами.
17. Диски с фильмами – дни воинской славы.

№

1

2

3

4

5

6

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования.
Методическое обеспечение:
Раздел
Форма
Приёмы и
Дидактический
программы
занятий
методы
материал и
техническое
оснащение
Беседа,
Словесный,
Заявление, анкета,
Введение
самостоятель
наглядный,
вступительный
ная работа
практический
инструктаж
Лекция,
Словесный,
Фотоматериал,
Поисковое
беседа,
наглядный,
Интернет-ресурс –
движение
самостоятель
практический
сайт soldat.ru.,
ная работа
раздаточный
материал
Лекция,
Наглядный,
Работа с картой, с
Великая
беседа,
практический
архивными
Отечественная
самостоятель
материалами,
война
ная работа,
документальные и
просмотр
художественные
фильмы о войне,
фото – и
видеоматериалы
Лекция,
Словесный,
Металлоискатель,
Методика поиска
беседа,
наглядный,
щуп, раздаточный
наблюдение,
практический,
материал,
самостоятель
наблюдение
тематические
ная работа,
карточки,
экскурсия
видеоматериал
Лекция,
Словесный,
Карта, компас,
Поиск и туризм
беседа,
наглядный,
видеоматериал,
наблюдение,
практический,
схемы, таблицы,
самостоятель
наблюдение
туристическое
ная работа
снаряжение,
фотоматериал,
тематические
карточки
Лекция,
Словесный,
Архивные
Краеведческая и
беседа,
наглядный,
материалы, письма,
исследовательска
наблюдение,
практический,
информационные
я работа
встреча,
наблюдение
источники,
самостоятель
тематические
ная работа,
карточки, газетные
переписка
заметки,
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Формы
подведения
итогов
Входящий тест.
Зачет
Создание
презентации

Рубежный и
тематический
тесты

Поход. Зачёт

Поход с
преодолением
препятствий

Сбор материала
для
исследовательск
ой работы

7

Музейное дело

Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа,
экскурсия

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

8

Участие в
торжественных
мероприятиях

Беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

9

Итоговое занятие

Самостоятель
ная работа

10

Экспедиционная
работа

Лекция,
беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа,
фотосъёмка

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

11

Митинг «Памяти
погибших солдат»

Беседа,
наблюдение,
встреча

12

Учебнопознавательные
поездки

13

Мой дом и моя
семья

14

Посёлок, в
котором я живу

15

История
Прилузского
района

Беседа,
наблюдение,
встреча,
экскурсия
Лекции,
беседа,
самостоятель
ная работа
Лекция,
беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа,
фотосъёмка
Лекция,
беседа,
наблюдение,

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

Словесный,
наглядный,
практический,
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фотоматериал
Музейные
экспонаты, письма,
фотоматериал,
воспоминания,
тематические
карточки, схемы,
таблицы
Фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи

Проведение
экскурсий в
Комнате Боевой
Славы

Участие в
конкурсах и в
торжественных
мероприятиях
Зачёт

Туристическое
Прохождение
снаряжение,
курса молодого
металлоискатель,
поисковика в
щуп, лопата, шеврон,
рамках
военно-полевая
Международной
форма, фотоаппарат,
учебнофотоматериалы,
тренировочной
аудио- и
«Вахты
видеозаписи.
Памяти»,
получение
удостоверения
молодого
поисковика
Участие в
траурном
шествии и в
митинге
Фотоаппарат,
Создание
аудиозаписи
видеороликов
Фотоматериалы,
раздаточный
материал, семейные
реликвии
Иллюстрации,
рисунки,
фотоматериалы,
интеллектуальная
игра, раздаточный
материал

Входящий тест,
создание
презентации и
проекта
Рубежный и
тематические
тесты, защита
проектов,
фотоконкурс

Иллюстрированные
альбомы, рисунки,
тематические

Зачёт

встреча,
самостоятель
ная работа,
экскурсия

наблюдение

карточки,
фотоматериалы
(слайд-фильмы),
раздаточный
материал, церковная
утварь, атлас.
Тематические
карточки,
фотоматериал,
воспоминания,
музейные экспонаты

16

Великая
Отечественная
война в судьбе
прилузцев

Лекция,
беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа,
экскурсия

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

17

Военная летопись
малой Родины

Лекция,
беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

Фотоматериал,
архивный материал,
воспоминания,
раздаточный
материал

18

«Этих дней не
смолкнет слава»

Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

19

Участие в
торжественных
мероприятиях, в
творческих
конкурсах, в
акциях и в
квестах
Итоговое занятие

Беседа,
наблюдение,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

Тематические
карточки,
фотоматериал,
декорации,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи
Фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи

Самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

20

21

Учебнопознавательная
поездка

22

Поход

Беседа,
наблюдение,
встреча,
экскурсия
Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа
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Создание
видеоролика о
Героях
Советского
Союза
уроженцах
Прилузского
района
Сбор материала
для
исследовательск
ой работы,
создание
видеоролика об
участниках
Великой
Отечественной
войны,
тружениках
тыла и детей
войны
Постановка
спектакля «Этих
дней не
смолкнет слава»

Участие в
конкурсах,
мероприятиях,
акциях и
квестах
Зачет

Фотоаппарат,
аудиозаписи

Создание
видеороликов.

Туристическое
снаряжение, атласы,
плакаты по туризму,
рисунки, схемы,
таблицы,

Поход с
преодолением
полосы
препятствий

тематические
Заявление, анкета,
вступительный
инструктаж

Лекция,
беседа,
самостоятель
ная работа
Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

Допризывная
инженерная
подготовка

Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа,
полевые
выходы

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

Работа с верёвкой,
ОЗК, подручными
средствами.

26

«Первая помощь»
в современной
начальной
военной
подготовке

Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

27

Обеспечение
жизнедеятельност
и в современной
начальной
военной
подготовке

Лекция,
беседа,
наблюдение,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

28

Экскурсионные
поездки

29

Сыны Отечества

Беседа,
наблюдение,
встреча,
экскурсия
Беседа,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
Словесный,
наглядный,
практический

Раздаточный
материал,
тематические
карточки,
видеоматериал,
бинты, жгуты
Карта, компас,
видеоматериал,
схемы, таблицы,
туристическое
снаряжение,
фотоматериал,
тематические
карточки, продукты
питания, вода
Фотоаппарат,
аудиозаписи

30

Возьми в пример
Героя

Беседа,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический
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Экскурсионное

Беседа,

Словесный,

23

Введение

24

Военная
топография в
современной
начальной
военной
подготовке.

25

31

Фотоматериал,
Интернет-ресурс –
сайт
http://sodpm.ru/Index/
Index., раздаточный
материал

Фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи
Фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
аудио- и видеозаписи
Фотоматериал,

Входящий тест.
Зачет
Выполнение
контрольных
упражнений;
тренажер на
сайте
http://sodpm.ru
/Exam/Index вопросы для
самоконтроля.
Полевые
выходы;
тренажер на
сайте
http://sodpm.ru
/Exam/Index вопросы для
самоконтроля.
Зачёт

Поход

Написание
статьи
Создание
презентации

Рубежный и
тематический
тесты
Проведение

дело

встреча,
экскурсия,
самостоятель
ная работа

наглядный,
практический,
наблюдение
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Фотографии и
видеофильмы

Беседа,
встреча,
самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение
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Итоговое занятие

Самостоятель
ная работа

Словесный,
наглядный,
практический,
наблюдение

иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи
Фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи
Туристическое
снаряжение,
фотоматериал,
иллюстрированный
материал, рисунки,
костюмы, сценарий,
аудио- и видеозаписи

экскурсии в
школьном
музее, участие в
конкурсе
экскурсоводов
Создание
творческих
работ

Зачет

Педагогический контроль
1-го года обучения
Целью педагогического контроля является оценка уровня знаний и умений
обучающихся на различных ступенях освоения программы (приложение № 2).
Сроки
Сентябрь

Ноябрь

Вид
контроля
Входящий

Промежуточн
ый

Январь

Промежуточн
ый

Апрель

Промежуточн
ая аттестация

Задачи
Определение
уровня
готовности
к
поисковой
работе
Определение
уровня знаний
по
темам:
«Великая
Отечественная
война»,
«Методика
поиска», «Поиск
и туризм».
Выявить
практические
умения по
основам туризма
и методике
поиска
Определить
уровень
усвоения знаний
по программе

Содержание

Формы

Критерии*

Знание:
Просмотр
Критерии
- Начальный
видеофильма
оценки
(исходный) уровень «Солдатский результато
знаний – что такое
медальон»
в
«Вахта Памяти»?
обучающих
ся по
Знание:
Комплексный
ДООП
- истории Великой иллюстрирова
«Юный
Отечественной
нный тест
поисковик»
войны;
- основ методики
поиска;
- основ поиска и
туризма
Умение:
- работать с
компасом;
- разводить костёр;
- работать с щупом.
Знание:
основ туризма;
основ поисковой
работы;
- истории Великой
Отечественной
-
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Поход с
преодолением
препятствий

Зачёт

Промежуточн
ая аттестация

Определить
усвоение
практических
навыков по
итогам
программы

войны;
- истории поискового
движения.
Умение:
- владеть приемами и
способами основ
поиска и туризма;
- применения
теоретических
знаний по методике
поиска на практике
– работа с
металлоискателем, с
щупом.

Экспедицион
ная работа

Критерии оценки результатов обучающихся по ДООП «Юный поисковик»*
Показатели
(оцениваемые
параметры)
I. Теоретическая
подготовка учащегося:
1.1. Теоретические
знания
(по основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

1.2.
Владение
специальной
терминологией

II.
Практическая
подготовка
учащегося:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренные прог
раммой (по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

2.2. Владение

Критерии

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

Соответствие
практических
умений
и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие

Степень выраженности
оцениваемого качества

Количество
баллов

- низкий уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема знаний, предусмотренных
программой);
- средний
уровень (объем усвоенных
знаний составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок освоил практически весь
объем знаний, предусмотренных
программой за
конкретный
период);

1

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает
употреблять
специальные
термины);
• средний
уровень (ребенок
сочетает
специальную терминологию
с
бытовой);
• высокий уровень (специальные
термины
употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).
- низкий уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок
овладел
практически
всеми
умениями
и
навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период);
-низкий уровень умений (ребёнок
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Формы
диагностики/
вид контроля
Просмотр
фильма/
входящий

5

10

Зачёт/промежу
точная
аттестация

1

5

Комплексный
тест/промежуточ
ный

10

1

5

Поход
с
преодолением
препятствий/пром
ежуточный

10

1

Экспедиционная

специальным
оборудованием и
оснащением

Сроки
Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Апрель

затруднений
в использовании
специального
оборудования и оснащения

Вид
контроля
Входящий

испытывает
серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
- высокий уровень (работает с
оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей).

Педагогический контроль
2-го года обучения
Задачи
Содержание

Определение
уровня знаний
за 1-ый год
обучения
Тематическ Определение
ий
уровня знаний
по
темам:
«Коми АССР в
годы Великой
Отечественной
войны»
Промежуто Выявить
чный
практические
умения по
технике
безопасности
при
проведении
поисковых
работ

Промежуто Определить
чная
уровень
аттестация усвоения
знаний по
программе

работа/промежуто
чная аттестация
5

10

Формы

Критерии*

Знание:
- по программе за 1ый год обучения

Поход

Знание:
истории Коми
АССР
в
годы
Великой
Отечественной
войны

Тест

Критерии
оценки
результато
в
обучающих
ся по
ДООП
«Юный
поисковик»

Умение:
- соблюдения правил
гигиены при
проведение
эксгумационных
работ;
- соблюдение правил
при обнаружении
солдатского
медальона, именных
вещей,
красноармейской
книжки,
нестандартных
медальонов;
- работать с
металлоискателем;
- работать с щупом.
Знание:
- основ туризма;
- основ поисковой
работы;
- истории Великой
Отечественной
войны;
- истории Коми АССР
в годы Великой
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Практическое
задание

Республиканс
кий
инструктивны
й семинар
поисковых
отрядов
Республики
Коми

Промежуто Определить
чная
усвоение
аттестация практических
навыков по
итогам
программы

Отечественной
войны;
- техники
безопасности при
проведении
поисковых работ в
зоне боевых
действий.
Умение:
- владеть приемами и
способами основ
поиска и туризма;
- применения
теоретических
знаний по методике
поиска на практике
– работа с
металлоискателем, с
щупом.

Экспедицион
ная работа

Критерии оценки результатов обучающихся по ДООП «Юный поисковик»*
Показатели
(оцениваемые
параметры)
I. Теоретическая
подготовка учащегося:
1.1. Теоретические
знания
(по основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

1.2.
Владение
специальной
терминологией

II.
Практическая
подготовка
учащегося:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренные прог
раммой (по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

Критерии

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

Соответствие
практических
умений
и
навыков
программным
требованиям

Степень выраженности
оцениваемого качества

Количество
баллов

- низкий уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема знаний, предусмотренных
программой);
- средний
уровень (объем усвоенных
знаний составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок освоил практически весь
объем знаний, предусмотренных
программой за
конкретный
период);

1

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает
употреблять
специальные
термины);
• средний
уровень (ребенок
сочетает
специальную терминологию
с
бытовой);
• высокий уровень (специальные
термины
употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).
- низкий уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок
овладел
практически
всеми
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5

10

Формы
диагностики/
вид контроля/тема

Тест/тематически
й/ «Коми АССР в
годы
Великой
Отечественной
войны»

1

5

Республиканский
инструктивный
семинар поисковых
отрядов
РК/
промежуточная
аттестация

10

1
Поход/входящий

5

10

умениями
и
навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период);
2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования и оснащения

-низкий уровень умений (ребёнок
испытывает
серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
- высокий уровень (работает с
оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей).

1

Практические
задания/промежуточ
ный

5

Экспедиционная
работа/промежуточн
ая аттестация

10

Педагогический контроль
3-го года обучения
Целью педагогического контроля является оценка уровня знаний и
обучающихся на различных ступенях освоения программы (приложение № 3).
Сроки
Вид
Задачи
Содержание
Формы
контроля
Сентябрь Входящий Определение
Знание:
Просмотр
уровня
- Начальный
видеороликов
готовности
к
(исходный) уровень «Республика
изучению
знаний – что такое
Коми»,
истории малой
малая родина?
«Прилузье –
родины
мой край
родной».
Ноябрь
Тематическ Определение
Знание:
Комплексный
ий
уровня знаний - «Посёлок, в котором иллюстрирова
по
темам: я живу», «История
нный тест
«Посёлок,
в Прилузского района».
котором
я
живу»,
«История
Прилузского
района».
Декабрь Промежуто Выявить
Умение:
Создание
чный
практические
- работать с
видеоролика
умения
по источниками
«Великая
созданию
информации;
Отечественна
видеороликов
- подбирать
я война в
фотоматериал;
судьбе
- подбирать
прилузцев»
аудиозаписи
Апрель
Промежуто Определить
Умение:
Постановка
чная
усвоение
- учить стихотворения
спектакля
аттестация практических
и песни;
«Этих дней не
навыков по
- проявить актёрское
смолкнет
итогам
мастерство;
слава»
программы
- подготовить
костюмы и декорации.
36

умений
Критерии
Критерии
оценки
результато
в
обучающих
ся по
ДООП
«Юный
поисковик»

Критерии оценки результатов обучающихся по ДООП «Юный поисковик»*
Показатели
(оцениваемые
параметры)
I. Теоретическая
подготовка учащегося:
1.1. Теоретические
знания
(по основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

1.2.
Владение
специальной
терминологией

II.
Практическая
подготовка
учащегося:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренные прог
раммой (по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Критерии

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

Соответствие
практических
умений
и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Степень выраженности
оцениваемого качества

Количество
баллов

- низкий уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема знаний, предусмотренных
программой);
- средний
уровень (объем усвоенных
знаний составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок освоил практически весь
объем знаний, предусмотренных
программой за
конкретный
период);

1

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает
употреблять
специальные
термины);
• средний
уровень (ребенок
сочетает
специальную терминологию
с
бытовой);
• высокий уровень (специальные
термины
употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).
- низкий уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок
овладел
практически
всеми
умениями
и
навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период);
-низкий уровень умений (ребёнок
испытывает
серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
- высокий уровень (работает с
оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей).
- начальный (элементарный)
уровень развития креативности
(ребенок
в
состоянии
выполнять лишь простейшие
практические задания педагога);
репродуктивный уровень
(выполняет в основном задания
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5

10

Формы
диагностики/
вид контроля/тема

Просмотр
видеороликов/вхо
дящий/
«Республика
Коми»

1

5

10

Комплексный
иллюстрированный
тест/тематический/
«Посёлок,
в
котором я живу»,
«История
Прилузского
района»

1

5

Создание
видеороликов/проме
жуточный/ «Великая
Отечественная война
в судьбе прилузцев»

10

1

5

Экспедиционная
работа/промежуточн
ая аттестация

10

1

5

Постановка
спектакля «Этих
дней не смолкнет
слава»/
промежуточная
аттестация

на основе образца);
творческий
уровень
(выполняет
практические
задания
с
элементами
творчества).

10

Педагогический контроль
4-го года обучения
Целью педагогического контроля является оценка уровня знаний и
обучающихся на различных ступенях освоения программы (Приложение № 2).
Сроки
Вид
Задачи
Содержание
Формы
контроля
Сентябрь Входящий Определение
Знание:
Просмотр
уровня
- Начальный
видеофильма
готовности
к
(исходный)
«Российская
военной службе
уровень знаний –
армия»
что
такое
«Воинская
служба»?
Октябрь
Промежуто Определение
Знание:
Тренажер на
чный
уровня знаний по По теме «Военная
сайте
теме:
«Военная топография»
http://sodpm.r
топография
в
u/Exam/Index
современной
начальной
военной
подготовке»
Ноябрь
Тематическ Выявить
Зачёт
ий
практические
умения по
Умение:
основам оказания
- оказывать
«Первой помощи»
первую помощь
в современной
пострадавшим.
начальной
военной
подготовке
Январь,
Промежуто Определение
Знание:
Тренажер на
март
чный
уровня знаний по
-инженерная
сайте
теме:
подготовка;
http://sodpm.r
«Допризывная
- основ туризма
u/Exam/Index
инженерная
подготовка».
Май
Промежуто Определить
Знание:
Поход
чная
уровень усвоения - основ туризма;
аттестация знаний по
- основ выживания
программе
в экстремальных
условиях;
- устройства
костров;
- основ
ориентирования;
-основ
допризывной
инженерной
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умений
Критерии
Критерии
оценки
результато
в
обучающих
ся по
ДООП
«Юный
поисковик»

подготовки:
-основ военной
топографии.
Критерии оценки результатов обучающихся по ДООП «Юный поисковик»*
Показатели
(оцениваемые
параметры)
I. Теоретическая
подготовка учащегося:
1.1. Теоретические
знания
(по основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

1.2.
Владение
специальной
терминологией

II.
Практическая
подготовка
учащегося:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренные прог
раммой (по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

Критерии

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

Соответствие
практических
умений
и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования и оснащения

Степень выраженности
оцениваемого качества

Количество
баллов

- низкий уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема знаний, предусмотренных
программой);
- средний
уровень (объем усвоенных
знаний составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок освоил практически весь
объем знаний, предусмотренных
программой за
конкретный
период);

1

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает
употреблять
специальные
термины);
• средний
уровень (ребенок
сочетает
специальную терминологию
с
бытовой);
• высокий уровень (специальные
термины
употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).
- низкий уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок
овладел
практически
всеми
умениями
и
навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период);
-низкий уровень умений (ребёнок
испытывает
серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
- высокий уровень (работает с
оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей).

39

5

10

Формы
диагностики/
вид контроля/тема

Просмотр фильма
«Российская
армия»/входящий/
«Воинская
служба»

1

5

Упражнениетренажёр/
промежуточный/
«Допризывная
военная
подготовка»

10

1
Зачёт/тематический/
«Первая помощь»
5

10

1

5

10

Поход/промежуточн
ая аттестация

Педагогический контроль
5-го года обучения
Целью педагогического контроля является оценка уровня знаний и умений обучающихся
на различных ступенях освоения программы.
Сроки
Вид
Задачи
Содержание
Формы
Критерии*
контроля
Сентябрь Входящий Определение
Знание:
Просмотр и
Критерии
умения
- Начальный
создание
оценки
составлять
(исходный)
видеоролика
результато
видеоролики
уровень знаний –
«Летопись
в
что
такое родного края» обучающих
«Экскурсионное
ся по
дело»,
ДООП
«Обработка
«Юный
фотографий
и
поисковик»
видеофайлов при
помощи
компьютерных
программ»?
Октябрь
Промежуто Определение
Знание:
Тест/
чный
уровня знаний по по
теме
«Дни
Создание
теме:
«Сыны Воинской Славы»;
презентаций
Отечества»
умение работать с
PowerPoint
Ноябрь
Тематическ Определение
Тест
ий
уровня знаний по
Знание:
теме: «Герои
- истории
Советского Союза учреждения звания.
и РФ»
Январь,
Промежуто Определение
Умение:
Проведение
март
чный
практических
- разрабатывать
акции
умений
проект
и
«Пионерыразработка
и
экскурсии;
Герои»,
реализация
- проводить акции
проведение
проекта
и экскурсии;
экскурсии в
«Пионерыобрабатывать
школьном
Герои»,
фото
–
и
музее,
разработка
и
видеофайлы
в
создание
проведение
компьютерных
творческих
экскурсии, съёмка
программах
работ
фото и видео
Май

Промежуто Определить
чная
уровень усвоения
аттестация знаний по
программе

Знание:
- истории
Великой
Отечественной
войны;
Умение:
- проводить
мероприятия
(игра-квест)
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Игра-квест
«Победа»

Критерии оценки результатов обучающихся по ДООП «Юный поисковик»*
Показатели
(оцениваемые
параметры)
I. Теоретическая
подготовка учащегося:
1.1. Теоретические
знания
(по основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

1.2.
Владение
специальной
терминологией

II.
Практическая
подготовка
учащегося:
2.1.
Практические
умения и
навыки,
предусмотренные прог
раммой (по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Критерии

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

Соответствие
практических
умений
и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Степень выраженности
оцениваемого качества

Количество
баллов

- низкий уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема знаний, предусмотренных
программой);
- средний
уровень (объем усвоенных
знаний составляет более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок освоил практически весь
объем знаний, предусмотренных
программой за
конкретный
период);

1

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает
употреблять
специальные
термины);
• средний
уровень (ребенок
сочетает
специальную терминологию
с
бытовой);
• высокий уровень (специальные
термины
употребляет
осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).
- низкий уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок
овладел
практически
всеми
умениями
и
навыками,
предусмотренными программой
за конкретный период);
-низкий уровень умений (ребёнок
испытывает
серьёзные
затруднения при работе с
оборудованием);
средний уровень (работает с
оборудованием с помощью
педагога);
- высокий уровень (работает с
оборудованием самостоятельно,
не
испытывает
особых
трудностей).
- начальный (элементарный)
уровень развития креативности
(ребенок в состоянии выполнять
лишь простейшие практические
задания педагога);
репродуктивный уровень
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5

Формы
диагностики/
вид контроля/тема

Просмотр фильма
«Летопись
родного
края»/входящий

10
Тест/тематически
й/ «Герои СССР И
РФ»

1
Тест/промежуточн
ый/«Сыны
Отечества»
5

10

1
Создание
фильма
«Летопись родного
края»/входящий
5

10

1

5

Играквест/промежуточна
я
аттестация/
«Победа»

10

1

2

Написание
творческих
работ/промежуточ

(выполняет в основном задания на
основе образца);
- творческий уровень (выполняет
практические
задания
с
элементами творчества).
III.
Общеучебные
умения и
навыки
обучающегося:
3.1. Учебноинтеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу
3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

Самостоятель
ность
в
подборе и
анализе
литературы

Самостоятель
ность
в
пользовании
компьютерным
и источниками
информации

- низкий
уровень
умений
(обучающийся
испытывает
серьезные затруднения при
работе
с
литературой,
нуждается
в
постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с
литературой
с
помощью
педагога или родителей)
• высокий уровень (работает с
литературой самостоятельно, не
испытывает
особых
затруднений)

ный
3

1

5

Создание
презентации/
промежуточная/
«Дни воинской
славы»

10
Сбор информации
для акции и
экскурсий/промеж
уточный

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

План воспитательной работы и План работы с родителями
Воспитательная работа
Воспитательная деятельность объединения направлена на формирование полноценной,
творчески активной, способной к успешной самореализации и самоопределению в условиях
современного общества личности.
Задачи:
- выявление и поддержка одаренных, талантливых и социально–активных учащихся;
- развитие социальной активности, формирование условий для гражданского
становления, военно–патриотического воспитания, духовно–нравственных качеств учащихся
через разнообразные формы воспитательной работы;
- формирование у учащихся ключевых компетентностей в вопросах укрепление
здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, туризмом и
спортом;
- предупреждение и профилактика правонарушений, социально-опасных явлений,
противодействие проявлениям экстремизма и терроризма среди учащихся;
- организация массовых мероприятий, социально значимых программ, акций и
проектов воспитательно-развивающего характера, способствующих сплочению коллектива,
вовлечению учащихся в общее дело, раскрытию индивидуальных качеств и талантов;
- организация работы с семьями учащихся, их родителями (законными
представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития
учащихся;
- укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями социума.
Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие формы
воспитательной работы:
- участие учащихся в мероприятиях различного уровня: на уровне объединения,
Учреждения, города, республики, России;
- проведение традиционных мероприятий, календарных и тематических праздников,
конкурсов, экскурсий, походов, тематических занятий, бесед, акций и т.д.;
- организация профилактических мероприятий по противодействию проявлениям
террористических угроз, по формированию культуры безопасного поведения, по
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профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма и
т.д.;
- обеспечение оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период;
- организация совместных досуговых мероприятии с родителями (законными
представителями) (Приложении № 3).
Результатом воспитательной работы с учащимися является развитие личностных
качеств учащегося, который отражается в диагностике личностных результатов каждого
учащегося.
Работа с родителями
Взаимодействие с семьей является одним из важных направлений работы педагога
дополнительного образования. Вовлечение родителей в образовательное пространство
Учреждения, выстраивание партнерских взаимоотношений в воспитании подрастающего
поколения позволяют сделать образовательный процесс интересным, результативным и
насыщенным.
Целью работы с родителями является формирование системы взаимодействия и
сотрудничества с родителями для создания единого образовательного пространства.
Задачи:
- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого учащегося;
- повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
- вовлечение и приобщение родителей в образовательный процесс, деятельность
объединения, Учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Основными формами работы с родителями являются:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
- информационная и просветительская работа (Приложении №4).
Методические материалы
Учебно-наглядные пособия и дидактические материалы.
1. Диск Книга Памяти Республика Коми.
2. Диск Книга Памяти Прилузский район.
3. Диск От Кремля до Рейхстага, 2001.
4. Диск «Солдатский медальон», 2005.
5. Диск «Ищем пропавших солдат», 2009.
6. Диск «Операция «Марс», 2006.
7. Диск «Часовые памяти», 2010.
8. Сборник песен «Я не видел войны, но я помню…». Ростов, «Вахта Памяти 2007».
9. Документальный фильм «Великая Победа – Судьбы солдатские». Москва, 2004.
10. Диск Серия «Неизвестная война» - «Солдат неизвестной войны».
11. Ивашина О.А. В Рамушевском коридоре. Сутоки. Сыктывкар, 2013.
12. Семененко Ю.Т. «И поныне рыдает Божья Матерь с икон…». Киров, 2006.
13. Дань подвигу. Духовщина – годы боевые, годы славные. Смоленск, 2010.
14. Грибанов С. Жди меня – письма с фронта. Москва, 2001.
15. Диск Великая Отечественная война в живописи.
16. Военные фотографии.
17. Коллекционное дисковое издание «За Родину 1941 – 1945». Москва, 2008.
18. О.Е. Бондаренко «Рассказы по истории Коми края». Сыктывкар: Анбур, 2010
19. Историческая хроника Республики Коми. Сыктывкар, 2002.
20. Азбука юного гражданина Республики Коми. Сыктывкар, 2012.
21. Жеребцов И.Л. «Где ты живёшь?». Сыктывкар, 2000.
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22. Твои люди, Прилузье. Сыктывкар, 1999. Киров, 2013.
23. Диски с военными фильмами.
24. Диски с фильмами – дни воинской славы.
Краткое описание общей методики: так как основная цель программы – обучить
методике и технологии поиска, то она включает в себя как теоретический материал, так и
практические работы на местности, работу с документами, архивами, также предусмотрено
выполнение творческих заданий, участие в торжественных мероприятиях. Данная программа
носит и региональный характер – установление судеб солдат погибших и пропавших в годы
Великой Отечественной войны с помощью сбора воспоминаний, работа с сайтами – «ОБД
Мемориал», «Подвиг народа», «Бессмертный полк России», «Память народа» и другие.
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Список используемой литературы
Для педагога:
1. Казурова О.А. Программа дополнительного образования детей. Активисты школьного
музея. 2008.
2. Котилевский С.С. Теория и практика поисковых работ. Казань, 2004.
3. Петров В.Н., Шкапа Н.А. Методический рекомендации по военной археологии. Москва,
2006.
4. Цуканов И.П. Методика подготовки молодых поисковиков. Курск, 2002.
5. Рогачев М.Б.Столица Зырянского края. Очерки по истории Усть-Сысольска конца ХVIII
начала XX века Сыктывкар: Коми кн.изд-во,2006 г.
6. Савельева Э.А Исторический атлас Республики Коми.; Москва-Сыктывкар Изд. «ДиК»
1997.
7. Видякин В.М. Сборник мероприятий к празднованию Дня Победы, Дня Защитника
Отечества. Волгоград, 2006.
8. Куликовских Н.Г. Отдавая долги…Смоленск 2006.
9. Куликовских Н.Г. Каждый исполняет свой
долг… Смоленск 2009.
10. Яшкова Т.В. Вклад поискового движения в патриотическое воспитание молодежи. Киров,
2009.
11. Эренбург И.Г. Война 1941 – 1945. Москва, 2004.
12. Боле Е.Н. За Державу, Долг и Честь… Развитие поискового движения в Республике Коми.
Сыктывкар, 2007.
13. Военная топография в служебно-боевой деятельности оперативных подразделений:
Учебник для курсантов и слушателей военных учебных заведений / Под ред. Ю.Г.Маслака. –
Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2009.
14. Изображение рельефа на топографических картах. Серия плакатов на 4 листах. Изд. ВТУ
ГШ, 1962.
15. Псарев А.А., Коваленко А.Н. Топографическая подготовка командира: Учебное пособие
ля курсантов военных училищ и офицеров. – М.: Воениздат, 1989.
16. Светлова И.Е. Атлас Земли / Ил. Е.Нитылкиной. – М.: Эксмо, 2009.
17. Волович В.Г. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях.
— М.: Воениздат, 1989.
18. Иваньков П.А., Захаров Г.В. Местность и ее влияние на боевые действия войск. М.,
Воениздат, 1969.
19. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. Тарас А.Е., Сельченок К.В. –
Мн.: Харвест, 1999.
20. Медицинская помощь при экстремальных ситуациях: Справочник. – М.: Изд-во Эксмо,
2005.
Для учащихся:
1. О.Е. Бондаренко «Рассказы по истории Коми края». Сыктывкар: Анбур, 2010
2. Историческая хроника Республики Коми. Сыктывкар, 2002.
3. Азбука юного гражданина Республики Коми. Сыктывкар, 2012.
4. Жеребцов И.Л. «Где ты живёшь?». Сыктывкар, 2000.
5. Твои люди, Прилузье. Сыктывкар, 1999. Киров, 2013.
6. Денисов Р.А., Михайлова С.В. Подготовка молодёжи к военной службе: учебнометодическое пособие. АГПИ им. А.П. Гайдара. – Саров: СГТ, 2010.
7. Учебник по основам безопасности жизнедеятельности 8 – 11 классы.
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Приложение № 1
№
п/п

Месяц

1

Сентябрь

Число

Время
проведен
ия

Календарный учебный график
1-ый год обучения
Тема занятия
Количе
Форма
ство
занятия
часов
Поисковый отряд –
2
Лекцияобщественная
инструктаж
организация

Место проведения
Учебный класс

Страницы
истории
поискового движения
в России от 40-х до
90-х годов.
Поисковое движение
сегодня.
Поисковое движение
на Смоленщине.
Поисковое движение
в Республике Коми.
Слагаемые поисковой
работы.

2

Лекция

Учебный класс

2

Просмотр
фильма

Учебный класс

География войны.

2

Основные сражения,
крупные
боевые
действия в период
ВОВ и поисковое
движение в этих
регионах.

2

2
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Просмотр фильма
«Солдатский
медальон»
(входящий)

Учебный класс

2
2

Форма контроля

Просмотр
фильма
Работа
с
фото-,
аудиои
видеоматери
алом
Просмотр
документаль
ного фильма
Лекция

Учебный класс
Учебный класс

Учебный класс
Учебный класс

Создание
презентации

2.

3.

4.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Основные сражения,
крупные
боевые
действия в период
ВОВ и поисковое
движение в этих
регионах.
Смоленский край в
годы Великой
Отечественной
войны.

8

Лекция,
просмотр
художествен
ных
фильмов

Комната Боевой
Славы

8

Комната Боевой
Славы

Смоленский край в
годы Великой
Отечественной
войны.
Коми АССР в годы
Великой
Отечественной
войны.
Методика поиска.

2

Лекция,
просмотр
документаль
ных
фильмов
Экскурсия

Комната Боевой
Славы

2

Лекция,
экскурсия,
практически
е задания
Лекция

Классификация
захоронений.
Правила эксгумации.

2

Лекция

2

Лекция

Работа
с
медальонами.
Без вести пропавшие.

2

Просмотр
фильма
Творческий
вечер.

Техника
безопасности.
Документация

10

8

2

2
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Инструктажлекция
Лекция

Комната Боевой
Славы

Комната Боевой
Славы
Комната Боевой
Славы
Комната Боевой
Славы
Комната Боевой
Славы
Комната Боевой
Славы

Комплексный
иллюстрированный
тест
(промежуточный)

Участие в
подготовке и в
проведении
мероприятия

Учебный класс
Учебный класс

Зачет

5.

6.

7.

Январь

Февраль

Март

поискового отряда.
Поиск и туризм
Вахта Памяти

2
2

Лекция
Просмотр
фильма
Поход

Учебный класс
Учебный класс

Сбор
воспоминан
ий
Фиксация
материалов

Посещение
ветеранов войны
ВОВ
Учебный класс
Учебный класс, в
краеведческом
музее, посещение
тружеников тыла
Учебный класс

Экипировка
поисковика

6

Основные формы
поисковой работы.

5

Сбор и фиксация
собранных
материалов.
Сбор и фиксация
собранных
материалов.

1

5

Фиксация
материалов

Оформление
творческой работы.

5

Исторические
предпосылки
возникновения
музеев
День
Смоленского
поисковика
(18
февраля)
Музейные
экспонаты.

2

Оформление
творческой
работы
Лекция

На местности

Районный
краеведческий
музей

2

Творческий
вечер

Комната Боевой
Славы

2

Лекция

Музейные экспонаты.

3

Понятие

4

Реставрация
экспонатов
Составление

Районный
краеведческий
музей
Комната Боевой
Славы
Комната Боевой

«музейная
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Поход с
преодолением
полосы препятствий
(промежуточный)

Сбор материала для
исследовательской
работы

экспозиция».

8.

9.

Апрель

Май

Сбор и обработка
воспоминаний.

5

Учебнопознавательная
поездка
«Встреча трех
поколений».
День Победы.

4

22 июня – День
Памяти и Скорби.
Великая
Отечественная война.
Зачёт
Международная
учебнотренировочная
«Вахта Памяти».
Курс молодого
поисковика.
Международная
учебнотренировочная
«Вахта Памяти».
Курс молодого
поисковика.

2

музейной
экспозиции
Фиксация
воспоминан
ий
Экскурсия

Славы
Учебный класс
г. Сыктывкар

Проведение
встречи
Подготовка
ко Дню
Победы
Подготовка
к Митингу
Зачет

Комната Боевой
Славы
Учебный класс

8*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

8*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

2
2

2
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Учебный класс
Учебный класс

Проведение
экскурсии в Комнате
Боевой Славы
Создание
видеороликов.

Участие в конкурсах
и мероприятиях
Зачет (итоговый)

Прохождение курса
молодого поисковика
в рамках
Международной
учебнотренировочной
«Вахты Памяти»,
получение
удостоверения
молодого поисковика

И Память зовёт…

4*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»
Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

(итоговый)
Участие в траурном
шествии и в митинге

Учебно4*
г. Москва
Создание
познавательная
видеороликов
поездка – г. Москва,
Поклонная гора,
Центральный музей
Великой
Отечественной
войны
Итого
144
* Занятия проходят в августе в Смоленской области в рамках Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти»
Календарный учебный график 2-ой год обучения
№
п/п

Месяц

1

Сентябрь

Число

Время
проведения
занятия

Тема занятия
Введение. Место и
роль
детского
поискового отряда в
поисковом движении
Нормативные
документы
о
поисковой
деятельности
Поисковое движение
Смоленской области
и Республики Коми

Количе
ство
часов
4

4

6
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Форма
занятия

Место проведения

Форма контроля

Лекцияинструктаж

Учебный класс

Поход (входящий)

Лекция с
элементами
практическо
й работы
Просмотр
фильмов

Учебный класс

Комната Боевой
Славы

Создание
презентации и
видеоролика «Вахта
Памяти»

2

3

4

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Великая
Отечественная война
– мы идем по следам
войны.

10

Великая
Отечественная война
– мы идем по следам
войны.
Основные сражения,
крупные боевые
действия в период
ВОВ и поисковое
движение в этих
регионах.
Смоленский край в
годы ВОВ.

2

Учебный класс

Комната Боевой
Славы

12

Лекция,
просмотр
фильмов

Комната Боевой
Савы

10

Лекция с
элементами
практическо
й работы
Подготовка
к урокам
Мужества
Проведение
уроков
Мужества

Комната Боевой
Савы

Смоленский край в
годы ВОВ.

2

Коми АССР в годы
ВОВ,
труженики
тыла,
Прилузский
район в годы ВОВ.
Поисковые архивные
исследования.
Формы работы с
населением.

12

Формы работы
населением.

3

с

Лекция,
просмотр
документаль
ных
фильмов
Проведение
урока
Мужества

7
3
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Работа с
источниками
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами

Комната Боевой
Славы
В
образовательных
учреждениях
района
Учебный класс
Учебный класс

Учебный класс

Тест
(промежуточный)

5

6

Январь

Февраль

практическо
й работы
Лекцияинструктаж

Меры безопасности
поисковика.

5

Поиск и туризм.

8

Поход

На местности

Вахта Памяти.

2

Учебный класс

«Великая
Отечественная
война».

6

«Великая
Отечественная
война».
«Мемориал».

6

Просмотр
фильма
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Просмотр
фильмов
Лекция,
уборка у
Памятник а
солдату
Лекция

На местности

«Современные
военные
конфликты».
«Современные
военные
конфликты».
Понятие
общественного
музея. Документация
общественного
музея.
Реконструкция и

14

4

10

2

10
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Встреча с
ветеранами
Афганской
войны
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Реставрация

Учебный класс

Практическое
задание
(промежуточный)
Поход с
преодолением
полосы препятствий

Учебный класс

Учебный класс

Учебный класс
Учебный класс

Комната Боевой
Славы

Комната Боевой

Написание
исследовательской
работы и участие в
конкурсе

реставрация
экспонатов.
Формы работы
музея.
7

8

Март

Апрель

экспонатов

Славы

2

Лекция

Формы работы
музея.

10

Практическа
я работа

Экскурсии по
комнате Боевой и
трудовой славы на
базе районного
краеведческого
музея.
«Вечер Памяти» «Война в судьбе
моей семьи».
Акция «По следам
войны».
Акция «По следам
войны».
«Встреча трех
поколений».

6

Экскурсии

Районный
краеведческий
музей
На базе
краеведческого
музея
Комната Боевой
Славы

4

Творческий
вечер

Учебный класс

4

Урок
Мужества
Урок
Мужества
Творческий
вечер

В ОУ района

День Победы.

2

22 июня – День
Памяти и Скорби.

2

Курс
молодого
поисковика. Зачёт

4

2
2
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Подготовка
ко Дню
Победы
Подготовка
к Митингу
Зачет

Составление
экскурсий в Комнате
Боевой Славы
Проведение
экскурсий в Комнате
Боевой Славы

В ОУ района
Районный
краеведческий
музей
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс

Участие в
мероприятиях,
конкурсах
Зачет. Участие в
республиканском
инструктивном
семинаре поисковых

9

Май

Международная
учебнотренировочная
«Вахта Памяти».
Курс молодого
поисковика.

12*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

Международная
учебнотренировочная
«Вахта Памяти».
Курс молодого
поисковика.

4*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

Митинг «Памяти
павших защитников
Отечества…»

4*

Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»
Международ
ная учебнотренировочн
ая «Вахта
Памяти»

Смоленская
область

отрядов (итоговый).
Участие в конкурсах
и в мероприятиях в
рамках
Международной
учебнотренировочной
«Вахты Памяти»
(итоговый)
Участие в конкурсах
и в мероприятиях в
рамках
Международной
учебнотренировочной
«Вахты Памяти»
Участие в траурном
шествии и в митинге

Учебно16*
г. Смоленск и г.
Создание
познавательные
Нижний Новгород
видеороликов
поездки:
- г. Смоленск –
город-герой;
- г. Нижний
Новгород – карман
России.
216
Итого:
* Занятия проходят в августе в Смоленской области в рамках Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти».
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Календарный учебный график 3-ий год обучения
№
п/п

Месяц

1

Сентябрь

2.

Октябрь

Число

Время
проведения
занятия

Тема занятия
Моя малая Родина

Количе
ство
часов
1

Форма
занятия

Место проведения

Лекцияинструктаж

Учебный класс

Составление своей
родословной
Составление своей
родословной
Семейные традиции
Семейные традиции

1

Лекция

Учебный класс

2

Учебный класс

Герб моей семьи

2

Семейные реликвии

3

Семейные
увлечения.
Семейные
праздники.
«Я горжусь своей
семьёй». Творческий
проект
Будущее нашего
посёлка

2

Практическо
е занятие
Лекция
Практическо
е занятие
Практическо
е занятие
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Практическо
е занятие

1
2

Просмотр
видеороликов
«Республика Коми»,
«Прилузье – мой
край родной»
(входящий)

Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс

Создание
презентации

Учебный класс

Учебный класс

2

Практическо Учебный класс
е занятие

3

Лекция с
элементами
практическо
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Форма контроля

Учебный класс

Защита проекта.
Фотоконкурс

3.

Ноябрь

«Мой любимый
уголок посёлка»

2

«Лучший знаток
истории посёлка»

3

«Ими гордится наш
посёлок»

2

История создания
района

2

Географическое
положение района.
О чем рассказывают
названия деревень.
Легенды и предания

1

Жители
нашего
района и их занятия.

1

Жители нашего
района и их занятия.

3

Культурные
традиции
жителей
Прилузского района.

2

2
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й работы
Практическо
е занятие
(фотоконкур
с)
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо

На местности

Учебный класс

Учебный класс

Учебный класс

Зачет

На местности
Учебный класс

Учебный класс

Учебный класс

Учебный класс

Комплексный
иллюстрированный
тест

4.

5.

Декабрь

Январь

Наш район богат
талантами.
Памятные
места
Прилузского района
История
становления
православия
в
Прилузском районе
История
становления
православия
в
Прилузском районе
День неизвестного
солдата

2
6

й работы
Практическо
е занятие
Экскурсия

(промежуточный)
Учебный класс

3

Лекция,
экскурсия

4

Экскурсия

2

Творческий
вечер.

День Героев России

2

Учебный класс

Великая
Отечественная война
в судьбе страны,
региона и района.
Прилузцы – Герои
Советского Союза.

4

Практическо
е занятие
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы

Экскурсия
в
районный
краеведческий музей
им. И.А. Яборова

3

Экскурсия

Районный
краеведческий
музей им. И.А.
Яборова (с.
Объячево)

4

57

Экскурсия в
Церковь Сергия
Радонежского в с.
Объячево
Экскурсия в
Церковь Сергия
Радонежского в с.
Объячево
Комната Боевой
Славы

Участие в
подготовке и в
проведении
мероприятия

Учебный класс

Учебный класс

Создание
видеоролика о
Героях Советского
Союза уроженцах
Прилузского района
(промежуточный)

6.

7.

Февраль

Март

Основные источники
военной истории

5

Военная летопись
Республики Коми

7

Воспоминания
участников Великой
Отечественной
войны, тружеников
тыла и детей войны

1

Воспоминания
участников Великой
Отечественной
войны, тружеников
тыла и детей войны

5

Практическо
е занятие
(фиксация
материалов)

«Кто сказал, что
надо бросить песню
на войне» (история
песен военных лет)
Поэзия войны

4

Игра-квест
Поэзия войны

4
1

Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Игра
Практическо
е занятие
(разучивани
е
стихотворен

3
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Лекция с
элементами
практическо
й работы
Лекция с
элементами
практическо
й работы
Практическо
е занятие
(фиксация
материалов)

Учебный класс

Сбор материала для
исследовательской
работы

Учебный класс

Учебный класс,
посещение
ветеранов войны
ВОВ,
тружеников тыла
и детей войны
Учебный класс,
посещение
ветеранов войны
ВОВ,
тружеников тыла
и детей войны
Учебный класс

Учебный класс

На местности
Учебный класс

Создание
видеороликов об
участниках Великой
Отечественной
войны

8.

9.

Апрель

Май

ий)
Практическо
е занятие
(постановка
спектакля)
Практическо
е занятие
(постановка
спектакля)
Проведение
встречи
Практическо
е занятие
(подготовка
к 9 мая)
Подготовка
транспарант
ов с
портретами,
участие в
шествии
Подготовка
к Митингу

Постановка
«Этих
дней не смолкнет
слава»

15

Постановка «Этих
дней не смолкнет
слава»

2

«Встреча трех
поколений».
День Победы.

2

Акция
«Бессмертный полк»

2

22 июня – День
Памяти и Скорби.

2

Викторина
«Моя
малая Родина»
Учебнопознавательная
поездка:
с.
Ыб
–
Серафимовский
женский монастырь
Учебно-

2

Зачет

Учебный класс

3

Лекция с
элементами
практическо
й работы

На местности

10

Лекция с

На местности

3
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Учебный класс

Учебный класс

Постановка
спектакля «Этих
дней не смолкнет
слава» (итоговый)

Комната Боевой
Славы
Учебный класс

На местности

Учебный класс

Участие в
конкурсах,
мероприятиях,
акциях и квестах
Зачет

Создание

познавательная
поездка:
- Усть-Куломский
район, ТроицеСтефаноУльяновский
мужской монастырь.
Поход «Всему
начало здесь…»
Итого

№
п/п

Месяц

1

Сентябрь

Число

Время
проведе
ния

Октябрь

6

Практическа
я работа

видеороликов

На местности

Поход с
преодолением
полосы препятствий

144

Календарный учебный график 4-ый год обучения
Тема занятия
Колич
Форма занятия
Место проведения
ество
часов
Введение
2
Лекция-инструктаж Учебный класс

Топографические
специальные карты

2.

элементами
практическо
й работы

и

2

Измерения по карте

2

Изучение местности

2

Измерения
местности
целеуказание
Ориентирование
местности

на
и

3

на

6

60

Лекция,
практическое
занятие
Практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Учебный класс
На местности
Учебный класс, на
местности
Учебный класс, на
местности
На местности

Форма
контроля
Просмотр
фильма о
российской
армии
Выполнение
контрольных
упражнений

3.

4.

Ноябрь

Декабрь

5.

Январь

6.

Февраль

7.

Март

Спутниковые системы
навигации
и
ГЛОНАСС:
общая
информация
Основные сведения по
оказанию первой
помощи
Травмы, ранения

1

Практическое
занятие - Работа с
GPS-навигатором

2

Профилактика
простудных
заболеваний
Основы работы с
верёвкой

2

Строительство укрытий
с использованием
подручных и штатных
средств
военнослужащего
Инженерное
оборудование позиций
Инженерное
оборудование позиций

5

Лекция,
практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие
Лекция-инструктаж,
практические
задания

Техническое
обеспечение переправ
Техническое
обеспечение переправ
Добывание воды

8

2

2

Учебный класс

Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс

Лекция

Учебный класс

8

Практическое
занятие, выполнение
контрольных
упражнений
Лекция, полевой
выход
Полевой выход

На местности

4

61

Лекция,
практическое
занятие

Полевые
выходы
выходного дня

Учебный класс, на
местности

1

4

Зачёт

Учебный класс, на
местности
На местности
Учебный класс, на
местности

Поход

8.

9.

Апрель

Май

Устройство костров

4

Обеспечение
продуктами питания

4

Экскурсия в воинскую
часть

8

Итого

72

Лекция,
практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие
Экскурсия

Учебный класс, на
местности
Учебный класс, на
местности
г. Сыктывкар

Подготовка
информации
для сайта и в
газету

Место проведения

Форма
контроля

Календарный учебный график 5-ый год обучения
№
п/п

Месяц

1

Сентябрь

2.

Октябрь

Число

Время
проведе
ния
занятия

Тема занятия

Колич
ество
часов

Форма занятия

Введение.
Летопись
родного края

6

Лекция-инструктаж

Учебный класс

Встречи с ветеранами
Великой Отечественной
войны и Афганской
войны
Уроки Мужества с
приглашением
ветеранов и участников
военных конфликтов
Уроки Мужества с
приглашением
ветеранов и участников
военных конфликтов

4

Лекция,
приглашение на
занятие ветерана

Учебный класс

2

Практическое
занятие

Учебный класс

2

Практическое
занятие

Учебный класс
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Создание
видеоролика
(входящий)

3.

4.

5.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Дни воинской Славы
(проведение
мероприятий для
учащихся младших
классов)
История учреждения
звания Героя
Советского Союза
История учреждения
звания Героя
Советского Союза
История учреждения
звания Героя
Российской Федерации
Полные кавалеры
ордена Славы
Героизм женщин в годы
Великой Отечественной
войны и в
послевоенное время
Трижды и дважды
Герои Советского
Союза
День
неизвестного
солдата

8

Практическое
занятие

Учебный класс

2

Лекция с элементами Учебный класс
практической работы

1

Лекция с элементами Учебный класс
практической работы

3

Лекция с элементами Учебный класс
практической работы

3

Лекция с элементами Учебный класс
практической работы
Лекция с элементами Учебный класс
практической работы

5

Создание
презентации

2

Лекция с элементами
практической работы

Учебный класс

4

Творческий вечер

Участие в
подготовке и в
проведении
мероприятия

День Героев России

4

Города - герои

2

Города - герои

2

Учебный класс

Тест

Герои – космонавты

3

Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами

Районный
краеведческий
музей им. И.А.
Яборова
Комната Боевой
Славы
Учебный класс
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Учебный класс

Тест

Советского Союза и
Российской Федерации
Пионеры – Герои
Советского Союза

6.

7.

Февраль

Март

практической работы
3

Лекция с элементами
практической работы

Учебный класс

История
экскурсионного дела
Экскурсоведение, как
наука
Сущность и признаки
экскурсии
Функции экскурсии

2

Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция, экскурсия

Учебный класс

Классификация
экскурсий
Показ
и
рассказ
экскурсии
Время в экскурсии и
его роль
Зарождение
первых
музеев в России
Лучшие музеи мира

2

Структура экскурсии

2

Этапы
экскурсии

подготовки

4

жанры

3

Основные
фотографии

2
2
2

2
2
2
2
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Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы
Лекция с элементами
практической работы

Проведение
акции
«Пионерыгерои»

Учебный класс
Экскурсия в
школьный музей
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс
Учебный класс,
школьный музей
Учебный класс

Подготовка
сценария
экскурсии
Проведение
экскурсии в
школьном
музее, участие
в конкурсе

8.

9.

Апрель

Май

экскурсоводов
Создание
творческих
работ

Компьютерные
технологии в обработке
фотографий и
видеофильмов
Компьютерные
технологии в обработке
фотографий и
видеофильмов
Защита творческих
работ

1

Лекция с элементами
практической работы

Учебный класс

6

Лекция с элементами
практической работы

Учебный класс

Создание
творческих
работ

2

Практическое
занятие

Учебный класс

Защита
творческих
работ

«Встреча трёх
поколений»
Акция «Бессмертный
полк»

2

Творческий вечер

Школьный музей

2

Учебный класс

День Победы

2

Лекция с элементами
практической работы
(подготовка к
шествию)
Участие в Параде
Победы (с.
Объячево)

Шествие «Бессмертный
полк»
22 июня – День Памяти
и Скорби.
Игра – квест
Игра-квест «Победа»

2

Участие в шествие

На местности

2

Подготовка к
Митингу
Подготовка к игре
Лекция с элементами
практической работы
(проведение игры)

Учебный класс

Итого

108

2
4
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На местности

Учебный класс
На местности

Участие в
конкурсах,
мероприятиях
, акциях и
квестах

Приложение № 2
Диагностические материалы
Тест (входящий)
Просмотр фильма «Солдатский медальон».
Тест (рубежный).
Цель: определение уровня знаний по темам: «Великая Отечественная война»,
«Методика поиска», «Поиск и туризм».
1. Укажите хронологический рамки Великой Отечественной войны:
А. 22 июня 1942 г. – 2 сентября 1945 г.
Б. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.
В. 1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.
2. По какому принципу образован ряд: 8 сентября 1941 года, 18 января 1943 года, 27 января
1944 года? ______________________________________________________________
3. План нападения Германии на СССР назывался:
А. «Повелитель»;
Б. «Барбаросса»;
В. «Тайфун».
4. Укажите вариант ответа, в котором события расположены в верной хронологической
последовательности:
а. контрнаступление советских войск под Ельней; б. Смоленское сражение; в. оборона
Брестской крепости; г. оборона Москвы; д. начало Блокады Ленинграда; е. контрнаступление
советских войск под Москвой.
А. б-д-в-а-е-г
Б. в-б-а-д-г-е
В. В-д-а-е-г-б
5. Смоленское сражение состоялось в:
А. 30 сентября – 4 декабря 1941 г.
Б. 10 июля – 10 сентября 1941 г.
В. 22 июня – 20 июля 1941 г.
6. В сталинском приказе № 227 говорилось:
А. об обороне крупных городов;
Б. о запрете самовольного отступления;
В. О наступлении советских войск на основных направлениях.
7. Летом 1943 года состоялось:
А. битва за Крым;
Б. операция «Багратион»;
В. Курская битва.
8. Советский военачальник, подписавший акт о капитуляции Германии от имени СССР:
А. И. Конев;
Б. В.М. Мамонтов;
В. Г.К. Жуков.
9. Написать классификацию захоронений: _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
10. Напишите типы костров: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
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Тесты тематический «Коми АССР в годы Великой Отечественной войны
(в форме викторины).
Цель: определение уровня знаний по теме «Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны».
Вопросы викторины «Коми АССР в годы Великой Отечественной войны»
1. Сколько воинов ушло на фронт из Коми АССР? Сколько из них погибло в боях с
немецко-фашистским захватчика?
2. Кто из коми был первым удостоен звания Героя Советского Союза? Кто первым
получил это звание в годы Великой Отечественной войны? Сколько всего солдат и
офицеров – выходцев из Коми АССР были удостоены звания Героя Советского
Союза, сколько человек стали полными кавалерами ордена Славы?
3. Когда была введена в эксплуатацию Северно-Печорская железная дорога? Каково
значение этой дороги?
4. В чем заключался «перевод народного хозяйства на военный лад»?
5. Какие успехи были достигнуты за годы войны в развитии промышленности? Какой
ценой они были достигнуты?
6. В чем заключалась помощь фронту граждан Коми АССР?
Тест итоговый выполняется в онлайн-режиме - Сайт http://www.rosinka.vrn.ru/novosty/test_vov.htm
ТЕСТ
по истории Великой Отечественной войны
Выберите правильные ответы:

1.

???

Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан:
15 ноября 1937
27 августа 1940
23 августа 1939

2.

???

Секретный протокол, подписанный между Германией и СССР в 1939
году касался:
создания военного союза
разделения сфер влияния в Европе
совместного производства военной техники

3.

???

Договор о ненападении между Германией и СССР называется:
пактом Чемберлена - Молотова
пактом Молотова - Риббентропа
антикоминтерновским пактом

4.

???

План нападения Германии на СССР назывался:
"Повелитель"
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"Барбаросса"
"Тайфун"
5.

???

Основные положения плана "Ост":
превращение Восточной Европы в жизненное пространство Германии
уничтожение определенных народностей и национальностей
разделение СССР на экономические промышленные зоны

6.

???

Советская разведка:
имела точные сведения о планах нападения Германии на СССР
имела ошибочные данные о планах нападения Германии
не имела данных о планах Германии

7.

???

Германия напала на СССР:
22 июля 1941 г.
1 сентября 1941 г.
22 июня 1941 г.

8.

???

Главой Ставки Верховного главнокомандования был утвержден:
Г.К.Жуков
И.В.Сталин
В.М.Молотов

9.

???

Укажите вариант ответа в котором события расположены в верной
хронологической последовательности:
а) контрнаступление советских войск под Ельней б) Смоленское сражение в)
оборона Брестской крепости
г) оборона Москвы д) начало блокады Ленинграда е) контрнаступление
советских войск под Москвой.
б-д-в-а-е-г
в-б-а-д-г-е
в-д-а-е-г-б

10.

???

Найдите лишнюю среди причин неудач советских войск на начальном
этапе войны:
предвоенные репрессии командного состава ослабили армию
немецкая армия имела превосходство в живой силе и технике
часть советских войск сражалась с Японией на втором фронте

11.

???

Смоленское сражение состоялось в:
30 сентября - 4 декабря 1941 г.
10 июля - 10 сентября 1941 г.
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22 июня - 20 июля 1941 г.

12.

???

Как назывался документ подписанный 1 января 1942 года
представителями 26 государств участвовавших в борьбе против блока
фашистских агрессоров?
"Декларация объединенных наций"
"Договор о военном сотрудничестве и взаимопомощи"
"Манифест и конвенция антифашистской коалиции"

13.

???

К неудачам советских войск 1942 года не относится:
окружение второй ударной армии Власова на Волховском фронте
потеря Крыма
окружение нескольких советских армий под Вязьмой

14.

???

В сталинском приказе №227 говорилось:
об обороне крупных городов
о запрете самовольного отступления
о наступлении советских войск на основных направлениях

15.

???

Основным стратегическим направлением немецкого наступления летом
1942 года являлось:
северное направление на Ленинград
центральное направление на Москву
южное направление на Сталинград

16.

???

В итоге Сталинградской битвы:

была окружена и взята в плен группировка немецких войск во главе с
фельдмаршалом Паулюсом
советские войска отступили за Волгу
немецкая армия с большими потерями отступили из-под Сталинграда
17.

???

Летом 1943 года состоялась:
битва за Крым
операция "Багратион"
Курская битва

18.

???

Крупнейшим танковым сражением ВОВ является:
тульское
прохоровское
харьковское
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19.

???

Основной итог Курской битвы состоит:
в открытии второго фронта в Европе

в окончательном переходе стратегической инициативы к советскому
командованию
в окружении и разгроме немецкой группы армии "Центр"
20.

???

Второй фронт был открыт:
в июне 1944
в декабре 1944
в ноябре 1944

21.

???

Операцией "Багратион" руководили
Г.К.Жуков, А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко
И.Х.Баграмян, И.Д.Черняховский, К.К.Рокосовский
К.А.Мерецков, Л.А.Говоров

22.

???

Коллаборационизм это:
сотрудничество местного населения с оккупационными властями
вооруженное сопротивление местного населения оккупантам
массовый уход местного населения с захваченных территорий

23.

???

начальником центрального штаба партизанского движения во время
ВОВ был:
Г.К.Жуков
П.К.Пономаренко
А.Н.Косыгин

24.

???

Поставки по ленд-лизу это:
поставки вооружения и продовольствия в СССР из США
обмен военными специалистами СССР и США
поставки секретной информации американских разведчиков в СССР

25.

???

К 1945 году не была выведена из войны страна - участница
гитлеровской коалиции:
Румыния
Болгария
Венгрия

26.

???

Битва за Берлин проходила:
2 апреля - 9 мая 1945
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16 апреля - второе мая 1945
3 - 25 апреля 1945
27.

???

Окончанием войны в Европе считается:
Берлинская операция
Пражская операция
Будапештская операция

28.

???

Капитуляция Германии была подписана:
2 мая 1945
9 мая 1945
30 мая 1945

29.

???

Людские потери СССР во второй мировой войне составили:
20 млн. человек
27 млн. человек
40 млн. человек

30.

???

Самым значительным судебным процессом над нацистскими
преступниками явился:
Потсдамский процесс
Нюрнбергский процесс
Берлинский процесс

31.

???

Советский военачальник, подписавший акт о капитуляции Германии от
имени СССР:
И. .Конев
В.М.Мамонтов
Г.К.Жуков

???

32. Один из принципов безоговорочной капитуляции Германии:
раздел Германии на оккупационные зоны
ликвидация нацистской партии
восстановление Германской империи
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Тестирование «Курс молодого поисковика»
Часть 1. «Теоретические основы поисковой работы»
1. Раскрой понятия:
А. Временные захоронения – места временного погребения останков, эксгумированных при
проведении поисковых, эксгумационных работ, строительстве жилых домов,
хозяйственных и других объектов, выполняемые с целью временного хранения останков до
определения порядка их захоронения на постоянное место.
Б. Санитарные захоронения – погребения останков погибших или умерших от ран воинов,
осуществленные в целях соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий.
В. Боевые захоронения – погребения останков погибших воинов, произведенные в перерывах
между боями или в процессе боевых действий однополчанами, друзьями или товарищами
погибших.
Г. Эксгумация – извлечение останков из земли, в поисковой работе проводится для
идентификации останков и их перезахоронения на специально отведенных местах.
Д. Установление личности военнослужащего – комплекс мероприятий, позволяющих
установить фамилию, имя, отчество, год рождения и другие данные погибшего с
использованием различных методов и источников.
2. В каком месяце и году вышел Приказ НКО № 376 «О снятии медальонов со снабжения
Красной Армии»?
А. декабрь 1941 г.
Б. март 1942 г.
В. ноябрь 1942 г.
3. Основным архивом, в котором сконцентрированы документы периода Великой
Отечественной войны, является
А. Центральный архив Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ);
Б. Центральный военно-морской архив МО РФ (ЦВМА МО РФ);
В. Центральный архив внутренних войск МВД РФ;
4. Что относится к косвенному источнику информации?
А. комсомольские и партийные билеты;
Б. личные вещи, предметы снаряжения и обмундирования с различными надписями;
В. солдатский медальон;
5. Напишите Золотое правило поисковика – прежде, чем где бы то ни было развести огонь,
проверьте грунт металлоискателем и обследуйте с помощью щупа.
6. Укажите наиболее часто встречающиеся советские ручные гранаты – Ф-1 («лимонка»),
РГД-33 и РГ-42.
7. Напишите полное название гранат:
Ручная граната Дьяконова 33

Ручная осколочная граната система Ф-1
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Ручная противотанковая граната РПГ-40

Противотанковая граната РПГ-6

Германская наступательная осколочная граната М-

39

Ручная осколочная граната М-34
8. Детонатор – это …
А. часть гранаты;
Б. часть любого взрывного устройства от гранаты до «ядреной» бомбы;
В. часть оружия;
9. Наиболее благоприятными для полевых поисковых работ являются…
А. апрель – май;
Б. июнь – июль;
В. июль – август.
10. При аварийной ситуации участник поисковой экспедиции обязан:
 прекратить работу;


при наличии травмированных устранить воздействие окружающих факторов,
угрожающих здоровью и жизни пострадавших;



по возможности оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую
медицинскую помощь или врача, либо принять меры для транспортировки
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;



сохранить, по возможности, обстановку – на месте происшествия и доложить
руководителю работ.

Часть 2. «Великая Отечественная война»
Выберите правильный ответ
1 . Оборонительные укрепления Карельского перешейка
1) «линия Мажино»
3) «линия Маннергейма»
2) «восточный вал»

4) «линия Зигфрида»
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назывались:

2. Уважите хронологические рамки Второй мировой войны:
1) 1 сентября 1939 г. — 9 мая 1945 г.
2) 1 сентября 1939 г. — 2 сентября 1945 г.
3) 22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г.
4) 22 июня 1941 г. — 2 сентября 1945 г.
3. Орган руководства страной в годы войны, сосредоточивший в своих руках всю
полноту власти:
1) Ставка Верховного главнокомандования
2) Совет народных комиссаров
3) Государственный Комитет Обороны
4) Совет по эвакуации
4. Сталинград обороняли:
1) 62-я армия (командующий В. И. Чуйков)
2) 64-я армия (командующий М. С. Шумилов)
3) 13-я гвардейская дивизия А. И. Родимцева
4) все указанные выше войска
5. Судебный процесс над главными нацистскими пре ступниками проходил в:
1) Москве 2) Берлине 3) Потсдаме 4) Нюрнберге
По какому принципу образованы ряды?
6. 8 сентября 1941 г., 18 января 1943 г., 27 января 1944 г. – блокада Ленинграда
7. В. Соловьев-Седой, М. Блантер, Н. Богословский, К. Листов – авторы
лирических песен времен Великой Отечественной войны
Что является лишним в ряду?
8. Конференции антигитлеровской коалиции:
1) Московская
3) Крымская
2) Генуэзская
4) Потсдамская
9. Установите соответствие:
1) геноцид
А) насильственное переселение народов
2) депортация Б) вывоз населения, материальных ценностей из местностей,
находящихся под угрозой
3)эвакуация
В) уничтожение определенных групп населения по расовым,
национальным и иным мотивам
4)репатриация Г) систематическое преследование и уничтожение нацистами и
их пособниками в Германии и на захваченных
ею территориях значительной части еврейского населения Европы
5)холокост
Ответы - 1—В, 2— А, 3—Б, 4—нет, 5—Г
10.
Назовите документ:
«Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от
всякого агрессивного действия и всякого нападения... Договор заключается сроком на
десять лет... Составлен в двух оригиналах на немецком и русском языках в Москве».
Ответ - Договор о ненападении Германии и СССР 23 августа 1939 г.
11.
О чем идет речь?
Один из видов борьбы народных масс за свободу своей Родины, которая ведется на
территории, занятой противником; в борьбе участвуют местное население, части
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регулярных войск, действующие в тылу врага. Проявляется в различных формах:
вооруженной борьбе, саботаже, диверсиях, разведке, разоблачениях дейст вий
противника, пропаганде и агитации.
Ответ - о партизанском движении.
Тест (входящий)
Просмотр видеороликов «Республика Коми», «Прилузье – мой край родной».
Тест (рубежный).
Цель: определение уровня знаний по темам: «Посёлок, в котором я живу», «История
Прилузского района».
2. В каком году был создан п. Вухтым? (в 1956 году)
3. Как назывался посёлок с 1960 – 1976 годы? (Усть-Тулом)
4. Кого принято считать основателем посёлка? (Рожицын Александр Петрович)
5. Когда в п. Вухтым была открыта первая начальная школа? (в 1956 году)
6. О каком мастере идёт речь: «Все, за что брался, делал он, казалось, лучше, чем на
заводе. Не было в поселке мастера лучше его. «Золотые руки» у … – говорили про
него. Шил по заказам пимы и унты, летнюю обувь. Возьмется, было отремонтировать
довольно изношенную обувь, и в его руках она становиться как новенькая: носи – не
сносишь» (Рудольф Григорьевич Токарский).
7. Кто был назначен директором школы в 1962 году? (Солохина Зоя Афанасьевна).
8. О ком идёт речь: «рядовой, водитель бронетранспортера мотоманевренной группы
пограничных войск. Неоднократно участвовал в боевых операциях. Погиб 13 февраля
1980г. в результате несчастного случая при возвращении с боевого задания. За
мужество и отвагу награжден медалью «За отличие в охране государственной
границы СССР» (посмертно) (Владимир Гусев).
9. О ком идёт речь: «Разведбатальон, в составе, которого действовал ефрейтор, старший
разведчик, вел бой с группировкой противника 3 августа 1980 года. Он сражался
уверенно и решительно. В один момент боя, находясь рядом с командиром роты, он
внезапно заметил мятежника, уже нажавшего курок винтовки, направленной в
офицера. … … рванулся вперед, закрыв своим телом командира. Героически погиб,
сраженный пулей; с честью выполнив свой интернациональный и военный долг. За
мужество и самоотверженность награжден орденом «Красного Знамени» (посмертно).
Представлен к званию «Герой Советского Союза» (Лёня Сергеев).
10. Как звали невиданного силача, который, по поверьям, жил в стародавние времена в
Прилузском районе? (Пера-богатырь).
11. В каком селе Прилузского района сохранился старорусский говор (диалект)? (с.
Лойма).
12. Назовите имена трех Героев Советского Союза, родом которые были из Прилузского
района. (Лобанов Виктор Иванович, Марков Иван Петрович, Сердитов Семен
Алексеевич).
13. Чье имя носит церковь в с. Объячево? (Сергия Радонежского).
14. Чье имя носит Прилузский районный краеведческий музей? (Ивана Афанасьевича
Яборова – основателя музея).
15. По легенде, именно на этом озере, находящемся в с.Объячево, встретились два
любящих сердца героев коми-пермяцкой мифологии: Перы-богатыря и дочери Солнца
Зарань. В знак их чистой и светлой любви прилетают на озеро птицы-лебеди.
Назовите его (озеро Дунайчи).
Тесты тематический ««Великая Отечественная война в судьбе прилузцев»
(создание видеоролика).
Цель: определение уровня знаний по теме ««Великая Отечественная война в судьбе
прилузцев»».
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Тест итоговый выполняется в форме постановки спектакля
«Этих дней не смолкнет слава»
Мониторинг результатов обучения
Критерии

Способность
ответить на
вопросы

Степень выраженности
оцениваемого качества

Уровень обученности
(баллы)

Теоретическая подготовка
учащийся овладел менее чем
Низкий уровень
0,5 объема знаний
1 балл
учащийся способен
Средний уровень
ответить на половину и
2 балла
более вопросов
учащийся усвоил полный
Высокий уровень
объем знаний
3 балла

Метод
диагностики

Зачёт
Тест

Практическая подготовка
Владение
техническими
действиями

учащийся владеет менее
половины
используемых
приемов и способов

Низкий уровень
1 балл

учащийся владеет
половиной и более
используемых приемов и
способов

Средний уровень
2 балла

учащийся владеет всеми
используемыми приемами и
способами

Высокий уровень
3 балла

Практическое
задание,
Поход с
преодолением
препятствий,
Экскурсии,
Постановка
спектакля,
Экспедиционная
работа

Общеучебные умения и навыки ребенка
Способность
самостоятельно
выполнить
практические
задания

учащийся
испытывает
затруднения при выполнении
всех заданий
учащийся выполняет
некоторые задания
с помощью педагога
учащийся умеет
самостоятельно выполнить
задания

Низкий уровень
1 балл

Наблюдение

Средний уровень
2 балла
Высокий уровень
3 балла

Личностные достижения учащихся
Стремление к
высоким
результатам
обучения

учащийся не стремится к
результатам
учащийся не всегда
стремится к результатам
учащийся всегда стремится к
достижениям результатов
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Низкий уровень
1 балл
Средний уровень
2 балла
Высокий уровень
3 балла

Наблюдение,
портфолио

Приложение № 3
План воспитательных мероприятий с учащимися
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Тема мероприятия

Цель

Сроки

Мероприятия,
посвященные -Чувства гордости и патриотизма,
празднованию:
гражданской ответственности;
- чувства любви, уважения,
- Дня защитника Отечества;
заботы.
- Международного женского дня

февраль - март

Мероприятия, приуроченные ко Дню Гордость за научные достижения
российской науки
Родины и стремление к научному
познанию окружающего мира
Краеведческая
викторина, Чувство патриотизма, глубокого
посвященная Дню Победы в Великой уважения
и
благодарности
Отечественной войне
воинам,
павшим
в
ВОВ,
сохранение истории великих
сражений и побед
Туристская игра «Готов ли ты в Проверка уровня теоретических
поход?»
знаний и практических умений
обучающихся
по
основам
туристкой подготовки
Мероприятия,
посвященные Популяризация
семейных
Международному дню семьи
ценностей.
Мероприятия, посвященные Дню Формирование
правовой
защиты прав ребенка
культуры
детей
через
ознакомление
с
основными
правами,
изложенными
в
Конвенции о правах ребенка.
Мероприятия,
посвященные Поддержание
традиций
Всероссийскому Дню матери
бережного
отношения
к
женщине, закрепить семейные
устои, отметить значение в
нашей жизни главного человека –
матери.
Новогодняя гонка «Дед Мороз - Пропаганда активного здорового
Красный нос»
образа жизни.
Мероприятия,
посвященные Формирование
у
учащихся
празднованию принятия Конституции понимания
значения
Российской Федерации, Конституции Конституции и государственных
Республики Коми
символов Российской Федерации.
Проведение
профилактических Формирование
умений
мероприятий по предупреждению использовать знания правил на
детского
дорожно-транспортного практике,
в
конкретных
травматизма
дорожных ситуациях, создание
условий для формирования у
учащихся устойчивых установок
безопасного поведения на улицах
и дорогах.
Проведение
мероприятий
по Пропаганда здорового образа
профилактике злоупотребления ПАВ жизни.
и пропаганде здорового образа жизни

февраль
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апрель

апрель

15 мая
20 ноября

29 ноября

декабрь
12 декабря
15 февраля
в течение года

в течение года

12.
13.
14.

15.

16.

Учебно-познавательные
поездки по РК и РФ
День отца 23 июня

экскурсии, Расширение
кругозора
обучающихся.
Повышения
социальной
значимости отцовства.
День неизвестного солдата
Содействие
воспитанию
уважительного отношения к
памяти павших.
День Победы
Воспитание
исторической
грамотности
и
чувства
патриотизма у подрастающего
поколения,
формирование
чувства
сопричастности
с
происходившими историческими
событиями в годы войны.
День памяти и скорби
Воспитание
чувство
патриотизма, гордости за свою
страну
и
уважительного
отношения
к
старшему
поколениюю
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в течение года
23.06
03.12

09.05

22.06

№
1

2.

Приложение № 4
План работы с родителями
Направление
Форма
Содержание
деятельности
проведения
Психолого –
1. Анкетирование родителей.
Изучение особенностей воспитания детей в
педагогическая
2. Индивидуальные консультации.
семьях, выявление и использование в
деятельность
3. Совместная деятельность детей и родителей.
практической деятельности позитивного опыта
семейного воспитания.
Оказание помощи родителям в формировании
здорового и нравственного образа жизни
семьи, в профилактике наркомании, в
предупреждении других негативных
проявлений в поведении детей.
Активное включение для работы с семьей
педагога – психолога.
Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Участие родителей 1. Родительские собрания.
Создание условий, обеспечивающих
в воспитательно2. Участие в мероприятиях разного уровня.
осведомленность родителей в деятельности
образовательном
кружка и образовательного учреждения.
процессе
2.2. Массовые
1. Дни открытых дверей.
Вовлечение родителей в совместную
мероприятия с
2. Календарные праздники.
творческую деятельность.
участием родителей

Модель взаимодействия объединения и семьи по формированию активной жизненной позиции родителей в развитии и воспитанников
Этап работы
Формы проведения
Методы проведения
Цель проведения
Сроки проведения
Информационно-аналитический блок
- Определение характера
- анкетирование
воспитания в семье,
Подготовительный
Знакомство с семьей
- беседы
типичных затруднений в
Ежегодно
воспитании детей
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Изучение контингента
воспитанников

- тесты (психолог)
-инструментарий для диагностики
детей

Отбор эффективных
методов и приемов
диагностики ребенка

Ежегодно
(в начале учебного года
и в конце учебного года)

Обработка результатов анкет,
опросов, бесед, наблюдений,
диагностик

Получение информации
для последующей
разработки содержания,
форм и методов работы

Постоянно

- разработка образовательной
программы
- составление годового плана
- разработка рабочих программ
педагогов

Введение современного
программного подхода

Формирование установки на
сотрудничество

- беседы
- лекции, дискуссии
- заповеди для родителей

Привлечение
родительского внимания к
вопросам воспитания,
жизни ребенка в
объединении

Постоянно

Работа педагогов по
повышению педагогической
компетентности родителей

- совместные занятия
- консультации
- домашние задания
- родительские собрания

Просветительская
деятельность среди
родителей

Постоянно

Практический блок
Формирование базы данных

Планирование работы
Организационный

Практический

- совместная деятельность по
схеме
«педагог -ребенок»,
«родитель-ребенок»,
«родитель – педагог»

- праздники, развлечения
- экскурсии, походы
- конкурсы, выставки
- акции
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Активизация родителей в
целях организации более
тесного сотрудничества

Постоянно

Постоянно

- создание условий для
внедрения плана работы с
семьей

Работа с педагогами

Анализ эффективности
работы с последующей ее
коррекцией

Отслеживание
результата

Обобщение и
распространение опыта
взаимодействия

Контроль

- беседы
- консультации
- родительские собрания
- советы психолога
- дни открытых дверей
- педсоветы
- консультации
- семинары
- мастер-классы
Контрольно - оценочный блок
- анкетирование
- опрос
- беседа
- наблюдения
- отчеты

Формирование
положительного имиджа
объединения в сознании
родителей

1 раз в год
Повышение уровня
профессионализма по
взаимодействию с
семьями
Выявление уровня
профессиональной
компетентности по
организации
взаимодействия

- круглый стол
- буклеты
- печать

Оценка качества семейного
воспитания по результатам
сотрудничества

Посещение родительских собраний

Повышение качества
психолого-педагогической
деятельности по
взаимодействию с семьями
воспитанников

Анализ наглядной агитации
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Постоянно

Постоянно

Ежегодно

Постоянно

1 раз в квартал
1 раз в месяц
По мере необходимости

