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Пояснительная записка. 

Данная программа призвана развивать информационно-коммуникативные 

компетентности школьников. Программа позволяет расширять знания 

учащихся о Великой Отечественной войне, собирать сведения о воинах, 

погибших на фронтах Великой войны, пропавших без вести. Основные 

направления в деятельности кружка - поисковой группы "Память"- изучение 

истории родного края, сохраняя и приумножает дальнейшее формирование 

патриотического созидания школьников, помогает овладеть начальными 

навыками исследовательской работы с использованием информационных 

технологий. 

Программа поисковой группы предусматривает теоретические и 

практические занятия: 

- теоретические - беседы, рассказы; 

- практические - встречи, работа с документами, СМИ, работа с письмами 

родственников погибших воинов, без вести пропавших, обращения в архивы, 

военкоматы, посещение воинских захоронений, тематические экскурсии, 

работа по благоустройству воинских мемориалов. 

В работе группы участвуют школьники от 10-16 лет. 

Продолжительность программы 9 месяцев. 

Занятия проводятся в школьном музее. 

Цели программы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, привитие 

основополагающих ценностей, убеждений, увековечивание подвига народа в 

Великой Отечественной войне, противодействие фальсификации событий 

Великой Отечественной Войны, повышение интереса к истории Родины.   

2. Формировать умение и навыки общения, обращения в общественные 

организации, государственные музеи, архивы. 



Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить школьников самостоятельной работе с документами, материалами 

СМИ, интернета. 

Воспитательные: 

- продолжить развитие гражданских качеств, 

-воспитывать гордость и уважение к воинам Великой Отечественной войны и 

... войн. 

Развивающие: 

- развивать у школьников умение работать уважительно с людьми, уметь 

слушать и помогать, умение ориентироваться в жизни, быть равноправным 

членом нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

Данная программа поможет учащимся изучить историю своей Родины. 

Гордиться героизмом и стойкостью советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны и в годы восстановления после войны. 

После обучения данной программы: 

- школьники будут знать цену Великой Победы, героический труд по 

восстановлению Калининградской области, будут сохранять традиции своего 

народа. 

- будут уметь общаться с людьми старшего поколения, уважительно с 

гордостью относиться к ветеранам, бережно относиться к воинским 

мемориалам. 

Ожидаемые результаты: 

1. выпуск книги-летописи "Бессмертный полк", брошюры "Их имена 

восстановлены". 

2. научиться выступать о работе поисковой группы "Память". 

3. Активно участвовать в социальном проекте "Помним мир спасенный, 

посвященный 75-летию Великой Победы". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год. 

№ Наименование темы Количество часов, отводимых 

на изучение темы 

Всего  Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Знакомство с положением 

организации поисковой группы «Память» 

2 2  

2 Знакомство с материалами социально-

патриотического проекта №Помним мир 

спасенный» к 75-летию ВОВ 

2 2  

3 Разработка вопросов по поиску материалов 

о Героях Советского Союза, воинов ЧЗ 

Армии, чьими именами названы траловые 

корабли Балтийского флота (поиск) 

4 4  

4 Обсуждение ученических работ по первому 

штурму Тильзита (октябрь 1944г.) 

4 2 2 

5 Работа с музейными экспонатами-

подготовка выставки к 1 штурму Тильзита 

3 1 2 

6 Знакомство с книгой Героя Советского 

Союза М.И.Волкова – история Армии 

3 1 2 

7 Изучение правил работы с фотографиями и 

письмами ветеранов, родственников 

пропавших воинов. 

3 1 2 

8 Подготовка экскурсоводов по экспозиции 

«Бессмертный полк» 

5 2 3 

9 Изучение документов, материалов 

музейного фонда по созданию книги – 

летописи «Бессмертный полк» 

10 10  

10 Оформление выставок 

1.Первый штурм Тильзита- октябрь1944г. 

4 2 2 



2. Бой за Тильзит- январь 1945г. 

11 Оформление писем благодарности от 

правнуков Победы 

4 4  

12 Волонтерская работа по 

благоустройству(высадка рассады цветов) 

по воинским захоронениям городского 

кладбища. 

8  5 

13 Красочные поздравления ветеранам войны – 

провести беседы по классам 

4 2 2 

14 Подготовка к проведению 75-ой 

Годовщине Дня Победы 

1. Выставка ко Дню Победы (музей, 1 

этаж) 

2. Выступление на общешкольном уроке 

– мужества о проведенных поисках с 

презентацией- видео. 

3. Концерт, посвященный 75-летию 

Победы ВОВ. 

10 5 5 

15 Подведение итогов работы поисковой 

группы «Память» и военно-патриотического 

проекта «Помнит мир спасенный» 

 

2 2  

 

 

 

 

 

 



Документы поисковой группы "Память" 

1. Положение о поисковой группе "Память" 

2. Перечень документов по поисковой группе "Память" 

3. Механизм работы поисковой группы "Память" 

4. Список учащихся поисковой группы "Память" 

5. Памятка по работе поисковой группы "Память" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ №3  

___________Тульская О.В. 

«____»_____________2019г. 

 

Положение о поисковой группе "Память" МБОУООШ№3 

1.Общие положения. 

1.1. Поисковая группа "Память" создается и действует в соответствии с 

приказом директора МБОУ ООШ№3. 

1.2. Поисковая группа "Память" осуществляет свою деятельность на базе 

школьного музея. 

1.3. Цель деятельности поисковой группы: 

- развитие гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному нас ледию родного края, сохранения исторической памяти. 

2. Виды деятельности поисковой группы "Память". 

2.1. Сбор, обработка и предоставление информации в оласти военно-

патриотического и гражданственного воспитания, проведение 

просветительских мероприятий. 

3. Органы управления поисковой группы "Память". 

3.1. Руководитель поисковой группы "Память" - является работником школы, 

назначается на должность приказом директора школы. 

3.2. К компетенции руководителя поисковой группы "Память" относиться 

решение следующих вопросов: 



- общее руководство деятельности поисковой группы "Память"; 

- разработка проектов, исследовательской работы по военно-

патриотическому воспитанию; 

- предоставляет отчеты о деятельности поисковой группы "Память" на 

педагогическом Совете в конце каждого учебного года. 

 

4.Перечень документов по поисковой группе "Память" МБОУ ООШ№3 

1. приказ о назначении руководителя поисковой группы "Память". 

2. положение о поисковой группе "Память" 

3. Памятка по работе поисковой группы "Память" 

4. план работы поисковой группы "Память" 

5. Список совета поисковой группы "Память" 

6. Списки жителей блокадного Ленинграда. 

7. Списки ветеранов ВОВ, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" 

8. Списки ветеранов ВОВ микрорайона школы. 

9. Списки малолетних узников немецких концлагерей. 

10. Список воинов, захороненных на воинском мемориале в городе Пагегяй и 

погибших при штурме Тильзита в октябре 1944года. 

11. Герои Советского Союза, погибшие в первом штурме Тильзита (октябрь 

1944 года) и захороненные на воинском мемориале городе Пагегяй (Литва) 

12. СМИ о наших поисках. 

13.Материалы о героическом подвиге советского ученого Жесткова 

Александра Ивановича. 

 



МЕХАНИЗМ выполнения учебной программы  

поисковой группы "Память" 

- взаимодействие с классными руководителями; 

- взаимодействие с учителями-предметниками 

-сотрудничество с библиотеками школы и города 

- взаимодействие с родителями 

- сотрудничество с ветеранами войны и труда, узниками концлагерей, 

ветеранами становления области 

- сотрудничество с военкоматом 

- сотрудничество со средствами массовой информации 

- работа поисковой группы "Память" дает нашим школьникам возможность 

прикоснуться к истории, узнать правду о Великой Отечественной войне, 

обнаружить неизвестные свидетельства военных событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по работе поисковой группы "Память" 

Возможность прикоснуться к истории, узнать о войне правду, общение с 

интересными людьми, обнаружение материальных свидетельств военных 

событий. 

направления: 

1."Помним, гордимся, наследуем", работа по заявкам граждан - поиск 

пропавших без вести солдат по архивным документам (выезд в г. Пагегяй на 

воинское захоронение), встречи с ветеранами. 

2. "Ветеран" - оказание помощи ветеранам, запись их воспоминание о войне, 

сбор фотографий и писем военных лет. 

3. Вахта "Памяти" - поисковые экспедиции по местам боев в Великую 

Отечественную Войну, проведение работ по благоустройству захоронений 

ветеранов ВОВ, воинских памятников. 

4.ведение архивной и мемориальной-исследовательской работы по сбору 

сведений о погибших солдатах в годы ВОВ, сообщения в СМИ и защита 

исследовательских работ. 

 

 


