
 

 

 



Пояснительная записка  

Историческое значение каждого русского человека  

измеряется его заслугами Родине, 

 его человеческое достоинство – силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы 

- патриоты» - программа социально – педагогической направленности, 

углубленного уровня освоения. 

Программа реализуется на базе детского объединения «Отряд «Поиск - 

вездеход» МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. 

Пензы  с 2010 года· и направлена на формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, активной гражданской позиции и чувства верности 

своему Отечеству. 

Актуальность программы. В современных условиях большую роль 

играет патриотическое воспитание. В условиях информационных войн, которые 

ведутся со стороны западных стран, когда совершаются попытки переписать 

историю нашей страны и обесценить подвиги и заслуги народа, очень важно 

помочь молодому поколению  разобраться в ситуации и установить правильные 

моральные и нравственные ориентиры. 

Актуальность программы «Мы - патриоты» как для детей, так и для 

взрослых определяется современными жизненными реалиями, а именно 

кризисом духовности российского общества, в том числе и среди молодежи. 

Часто это проявляется в незнании истории родной страны, в  преклонении 

перед западным образом жизни, тогда как  успех развития России во многом 

зависит от успехов молодого поколения, от активного участия молодежи во всех 

преобразовательных процессах. Для этого молодым людям необходимо 

осознавать  цели и ценности общества, которое они строят. 

Поиск и анализ действенных путей воспитательной патриотической 

работы подростков и молодежи определили выбор основного направления 

деятельности – архивно - поисковое, которое основывается на изучении и 

анализе исторических событий, сохранении памяти защитников Отечества в 

годы Великой Отечественной войны, установлении имен без вести пропавших, 

участии в решении проблем наследия войны. 

Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми актами, 

регулирующими деятельность поисковых отрядов России: 

Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества" 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 80-ФЗ "Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов" 



Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле" 

Указ Президента РФ ОТ 22.01.2006 N 37  «Вопросы увековечивания 

памяти погибших при Отечества»; 

Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России 

на 2011 – 2015»; 

«Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

соответствии разнообразного содержания программы ( военная история России 

Пензенской области, организация поискового и архивного дела, основы 

допризывной подготовки и т.д.) активным действенным формам 

образовательного процесса (вахты памяти в России и Белоруссии, военно - 

полевые сборы, экспедиции, исследовательская работа в государственных 

архивах и краеведческих музеях и т.д.), что является тактическим ориентиром в 

решении задач патриотического воспитания.  

Новизна программы  «Мы – патриоты» заключается в компетентно –

деятельностном подходе к системному решению задач военно-патриотического 

воспитания подростков и молодёжи, который базируется на деятельностно-

модульной модели образования.  

Такая модель позволяет строить и корректировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся, дифференцировать обучение в 

соответствии с возрастом участников программы, их способностями и 

интересами.  

Цель программы: формирование гражданской идентичности подростков 

через осознание  и принятие ими духовно-нравственных ценностей, 

патриотических убеждений в активной архивно-поисковой и социальной 

деятельности, направленной на сохранение исторической памяти 

Задачи: 

- обогащение знаний об истории России времен Великой Отечественной 

войны, подвигах и судьбах соотечественников;  

- овладение основами архивно-поисковой работы; 

- актуализация важности проявления социальной активности в 

пространстве современных социокультурных ценностей;  

- развитие духовно-нравственных качеств и физических способностей 

личности, необходимых для созидательных процессов и защиты интересов 

Родины; 



- обеспечение преемственного перехода выпускников объединения в 

молодежные военно-поисковые отряды. 

Программа предназначена для подростков и молодых людей в возрасте 15-

18 лет и  рассчитана на 4 года обучения. 

Программа составлена с учетом современных подходов к организации 

военно-патриотической работы с подростками и молодежью,  педагогических  

технологий и передового педагогического опыта, а также личного опыта работы 

по организации деятельности регионального поискового движения. 
 

Основные принципы построения содержания программы 

открытость и комплексность— позволяют обеспечить продуктивную 

взаимосвязь военно-патриотического образования и воспитания  на основе 

комплексного подхода к военной истории, археологии, методике поисковых 

работ; 

взаимосвязь и взаимозависимость— позволяют научить детей не только 

работать с отдельными природными объектами, но и, что гораздо важнее, как со 

сложной системой;  

разноуровневость обучения— обеспечивает освоение  учащимися всех 

возрастов с разным уровнем подготовки предлагаемой программы в 

индивидуальном темпе и в соответствии со своими интересами и 

потребностями; 

преемственность исторического и культурного наследия России, её 

духовно-нравственных ценностей и традиций, в том числе и воинских 

традиций. 

Отличительные особенности программы 

Общеразвивающая программа «Мы – патриоты» - комплексная, т.к. 

состоит из базовых предметов «Военная история» и «Основы допризывной 

подготовки» и рабочих программ специализированных модулей «Поисковик»,  

«Архивариус». 

Включение в программу предмета «Военная история» в качестве базового 

способствует получению глубоких знаний об истории России и истории 

Пензенской области в 1941-1944 гг., что  является важным условием успешной 

архивно - поисковой работы. 

Выделение предмета «Основы допризывной подготовки» в качестве 

базового продиктовано необходимостью специальной подготовки учащихся к  

различным мероприятиям,  предусмотренным данной программой: 

раздел «Строевая подготовка»  направлен на подготовку  учащихся к 

участию в региональных парадах Победы, в торжественных митингах  Памяти, 

линейках перезахоронения советских солдат и слетах поисковиков; 



раздел  «Физическая подготовка»  направлен на развитие у  учащихся 

определенных физических качеств, необходимых для участия в многодневных 

полевых походах и экспедициях, а также  «Вахтах памяти».  

Специализированный модуль «Поисковик» реализуется на трех уровнях 

обучения: познавательном, базовом, углубленном. 

Специализированный модуль «Архивариус» - на двух уровнях обучения: 

познавательном и базовом. 

Содержание специализированного модуля «Поисковик» составляют 

разделы: «Основы поисковой работы», «Основы жизнедеятельности 

поисковика», «Саперная подготовка», «Топографическая подготовка и 

ориентирование», «Анатомия человека. Строение скелета», «Связь и 

вспомогательные электронные устройства». 

В содержание модуля «Архивариус» включены основы архивного дела, 

основы исследовательской и проектной деятельности,  

Образовательный маршрут выстраивается учащимся на основе выбранного 

модуля. 

таблица 1 

маршруты Содержание,  

Маршрут 1 

«Поисковики» 
 

Базовые предметы 

«Военная история» и «Основы допризывной 

подготовки»+ 

специализированный модуль «Поисковик» 

 

Маршрут 2 

«Архивариусы» 

 

Базовые предметы 

«Военная история» и «Основы допризывной 

подготовки»+ 

+ 

специализированный модуль  «Архивариус» 
 

Содержание программы «Мы – патриоты» предусматривает три уровня 

освоения:  

- познавательный уровень, 1-ый год обучения. Состав группы - 15-20 

человек,  возраст 15-16 лет;  

- базовый уровень, 2 – 3-й год обучения. Состав группы - 12-15 человек, 

возраст 16-17 (18)лет; 

- углубленный уровень,  4-ый год обучения. Состав группы 10 - 12 

человек, возраст 18 лет.  

Образовательный процесс построен таким образом, что переход с одного 

на другой уровень и продолжительность освоения каждого уровня зависит от 

индивидуальных возможностей и потребностей учащихся.  
 



Режим занятий. 

В рамках модуля «Поисковики» 

первый – второй год обучения:  

3 раза в неделю, с общей нагрузкой – 7 академических часов: 1 занятие 

общее с  обучающимися по модулю «Архивариусы» по базовым предметам, 

которое проходит 1 раз в неделю с нагрузкой 3 академических часа и 2 занятия по 

2 часа по специализированному модулю; 

третий год обучения: 3 раза в неделю, с общей  нагрузкой 8 часов в 

неделю: 1 занятие (2час) общее по базовым предметам, а 2 занятия по 3 часа в 

рамках специализированного модуля;  

четвертый  год обучения: 1 занятие (2 час.)  по базовому предмету, 3 раза 

по 3 часа в рамках модуля «Поисковики» и 1 час индивидуальной работы с 

выпускниками, которые решили продолжить образование на историческом 

факультете Пензенского государственного института им.В.Г.Белинского. 

В рамках модуля «Архивариусы» 

первый – второй год обучения:  

2 раза в неделю, с общей нагрузкой – 5 академических часов: 1 занятие 

общее с  обучающимися по модулю «Поисковики» по базовым предметам, 

которое проходит 1 раз в неделю с нагрузкой 3 академических часа и 1занятия по 

3 часа по специализированному модулю; 

третий год обучения: 3 раза в неделю, с общей  нагрузкой 6 часов в 

неделю: 1 занятие (2час) общее по базовым предметам, а 2 занятия по 2 часа в 

рамках специализированного модуля.  

маршрут Год обучения Кол-во часов  

в неделю 

Маршрут 1 

«Поисковики» 

1- ый 7 

2- ой 7 

3- ий 8 

4-ый 10 

Маршрут 2 

«Архивариусы» 

1-ый 5 

2- ой 5 

3- ий 6 
 

Занятия по базовым предметам проводятся всем составом учебной группы, 

занятия по специализированным модулям проводятся по подгруппам. 

Организационно - методические основы преподавания 

В процессе реализации программы «Мы - патриоты» наиболее 

эффективными являются подходы, которые направлены на вовлечение 

учащихся в активную исследовательскую, проектную  деятельность, связанную 



с высокой долей ответственности и гражданственности.  

Для этого используются методы обучения на деятельностной основе:  

практические (методы упражнений, творческих заданий, познавательных игр), 

аналитические (индуктивные, дедуктивные, сравнительные), проблемно – 

поисковые и инструктивно – поисковые и т.д. 

Ведущими педагогическими технологиями являются технология 

коллективно – творческой деятельности, технология социального 

проектирования, технология групповой работы  и новые Интернет -технологии 

в поиске: работа с мобильными приложениями, GPS-навигаторами, 

электронными протоколами, интерактивными картами, компьютерными 

программами для работы с вкладышами медальонов и картами военного 

времени.  

Организация и проведение образовательного процесса по программе 

предполагает использование целого комплекса соответствующих форм 

обучения и воспитания: 

- теоретические занятия (лекции, беседы, диспуты, и т. д.); 

- практические занятия (конференции и экскурсии, тактические учения на 

местности и учебные занятия с приборами, используемыми в военной 

археологии; туристические походы);  

- комплексные, комбинированно - интегрированные формы (военно-

спортивные игры, оборонно-спортивные лагеря, поисково-полевые сборы, 

соревнования и военно-археологические экспедиции, ситуативные и деловые 

игры и т. д.). 

Деятельность по общеразвивающей программе «Мы – патриоты»  

ориентирована не только на освоение знаний, умений и навыков в области 

архивно – поискового дела, но и на создание сплоченного дружного коллектива 

бойцов - поисковиков, нацеленных на выполнение гражданского долга по 

сохранению и увековечению памяти защитников Отечества, павших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. 

Большую роль в формировании коллектива отряда играют законы, 

традиции и основные дела отряда, т.к. посвящение в отряд; первая вахта 

Памяти, Линейка славы у могилы неизвестного солдата в День Победы, встречи 

с ветеранами и заслуженными поисковиками, уроки мужества для младших 

школьников. 

По окончании реализации программы «Мы – патриоты» выпускники 

могут продолжить поисковую деятельность, вступив во взрослый поисковый 

отряд «Поиск – вездеход», который является региональным представителем 

общероссийской организации «Поисковое движение России».  

Областной военкомат по договоренности с руководителем поискового 



отряда «Поиск – вездеход» и желанию выпускника объединения направляет его 

служить в поисковый батальон России. 

Ожидаемые результаты комплексной образовательной программы 

Освоение маршрута 1 «Поисковики» общеразвивающей программы «Мы 

– патриоты»  учащимися предполагает достижение результатов: 

личностных, отражающих сформированность социально значимых  

качеств учащихся, характеризующих настоящего поисковика: ответственность и 

чувство долга, верность воинским и поисковым традициям России, готовность к 

преодолению трудностей и выносливость;  

предметных знаний, умений и навыков в области военной истории и 

военной археологии и  их успешное применение на практике в процессе 

подготовки и осуществления деятельности по поиску пропавших без вести 

солдат и их последующую идентификацию на основе смертных батальонов и 

архивных документов; 

метапредметных, характеризующих уровень сформированности  умений 

и навыков, позволяющих участникам объединения «Поиск – вездеход» 

участвовать в решении социальных проблем наследия Великой Отечественной 

войны; готовности принимать в жизни ответственные решения, готовности к 

выполнению конституционного долга - службе в Вооруженных силах России.  

Освоение маршрута 2 «Архивариусы» общеразвивающей программы 

«Мы – патриоты»  учащимися предполагает достижение результатов: 

личностных, отражающих индивидуальные личностные качества 

учащихся, которые они приобретают и развивают в процессе освоения модуля: 

развитие в себе культуры почитания павших за Отечество; стремления к 

сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей России, 

ответственность за начатое дело; 

предметных знаний, умений и навыков в области военной истории и 

архивно - исследовательской работы и  их успешное применение на практике в 

процессе исследования и восстановления имен и биографий солдат Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

метапредметных, характеризующих уровень сформированности  умений 

и навыков решения общественно важных проблем, умений работать в команде, 

организовывать себя и других людей.  

При определении эффективности данной программы учитываются как 

количественные, так и качественные показатели, характеризующие степень 

воздействия проводимых мероприятий на сознание и поведение учащихся.  

 



Качественные показатели:   

восприятие истории Отечества как важной составляющей культурно – 

исторического наследия России; 

проявление социальной активности и гражданской зрелости, инициативы 

в патриотической деятельности и целенаправленное участие в ней,  

изменение статуса учащегося в отряде (от рядового участника  до бойца 

отряда, организатора деятельности, ответственного за организацию «Вахты 

Памяти, или архивариуса – исследователя, возвращающего имена без вести 

пропавшим солдатам);  

повышение интереса к военной службе, понимание необходимости 

защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой политической 

ситуации в мире; 

 умение преодолеть вставшие на пути трудности, вырабатывать 

жизненные стратегии, согласованные с системой духовно – нравственных 

ценностей общества. 

Количественные показатели: 

определение спортивных результатов через сдачу аттестационных 

экзаменов по стрелковому делу, неполной сборке-разборке АК-74 с 

присвоением определенной квалификации (один раз в год),  

сдача тестовых нормативов по ОФП (3 раза в год), отслеживающих рост 

физической кондиции бойца, участие в соревнованиях по разным видам спорта 

разного уровня. Сдача экзаменов с последующим присвоением звания 

“инструктор детского туризма”; 

сдача комплексного экзамена на право получения удостоверения 

поисковика, где оценка дается физическим качествам бойца, его теоретическим 

знаниям по изучаемым дисциплинам, а так же оцениваются самими ребятами 

чисто человеческие качества, такие, как целеустремленность, честность, 

готовность к самопожертвованию, выдержка и трудолюбие. 

Для отслеживания проверки достижения результатов программы 

используются различные виды диагностики: наблюдения, тестирование, 

практические задания. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется через самостоятельные 

работы;  открытые занятия, контрольные занятия и зачеты, индивидуальные 

учебно-познавательные задания с итоговой диагностикой,  участие в школьных, 

городских и областных научно – практических и краеведческих конференциях.  

Выпускники, закончившие обучение и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают  свидетельства о дополнительном образовании детей. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ Предметы, разделы Уровни 
Познава

тельный 
Базовый  Углубленн

ый 
1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Базовые предметы 

 
1. Предмет «Военная история» 

1.1. Раздел: « Пензенская область в годы Великой 

Отечественной войны»: краткий историко-

географический курс  

1.2. Раздел: Россия в годы Великой Отечественной 

войны: основные сражения и боевые действия 

1941-1945 гг. 

1.3. История Вооруженных сил РККА, Вермахта и 

его союзников.  

1.4. История наградной фалеристики СССР и 

Вермахта  в 1941-1945гг. 

2.Предмет «Основы допризывной подготовки» 

2.1.Строевая подготовка 

2.2. Физическая подготовка  

 

78 

 

 

 

 

 

 

30 

 

69 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

18 

 

Специализированные модули 

Модуль «Поисковик» 

 Раздел 1.Основы поисковой работы 

Раздел 2. Основы жизнедеятельности 

поисковика 

2.1. Туристская подготовка поисковика 

2.2. Медицинская подготовка поисковика 

2.3. Человек в условиях автономного 

существования. Выживание в природных 

зонах 

Раздел 3. Саперная подготовка  

Раздел 4. Топографическая подготовка и 

ориентирование 

Раздел 5. Анатомия человека. Строение 

скелета. 

Раздел 6.  Связь и вспомогательные 

электронные устройства 

22 

 

 

28 

32 

24 

 

 

22 

16 

28 

 

 

26 

32 

 

 

 

30 

28 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

26 

36 

 

44 

284 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

32 

  Модуль «Архивариус» 

 Раздел 1. Основы архивного дела 

Раздел 2.Основы исследовательской 

работы 

Раздел 3. Основы проектной деятельности  

26 

46 

34 

38 

 

 

 

144 

 

 
ИТОГО 324 324 432 432 



Рабочая программа базового предмета  

«Военная история» 

Пояснительная записка 

Предмет «Военная история» состоит из 4 разделов: 

1. «Пензенская область в годы Великой Отечественной войны»: краткий 

историко-географический курс;  

2. «Россия в годы Великой Отечественной войны: основные сражения и 

боевые действия 1941-1945 гг.»; 

3. «История Вооруженных сил РККА, Вермахта и его союзников»; 

4. История наградной фалеристики СССР и Вермахта 1941-1945 гг.  

Данный раздел включает знания об истории становления и развития 

русской (российской) армии, военных реформах, сражениях, деятельности 

полководцев и военачальников.  

Введение на 4 году обучения раздела «История Вооруженных сил РККА, 

Вермахта и его союзников» продиктовано необходимостью применения 

полученных знаний в поисковых экспедициях в Новгородской области, и 

Республике Беларусь (углубленный уровень обучения).  

Базой для проведения внеаудиторных занятий является Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Пензенский краеведческий музей», музеи 

истории предприятий Пензы, выпускающие в годы войны военную продукцию 

(«Пензмашзавод»,«Пензтекстильмаш»,«Кузтекстильмаш»,«Белинсксельмаш»), 

что способствует более глубокому освоению предоставлению материала.  

Общее  количество часов на 1-2 году обучения -108 часов. Количество на 3-

4 году обучения -72 часа. Уменьшение количества занятий по предмету 

«Военная история» связанно с увеличением количества часов для практико – 

ориентированных модулей «Поисковик» и «Архивариус». 

Цель: обогащение и систематизацие знаний военной истории Российского 

государства. 

Задачи: 

- стимулирование эмоционального отклика подростков в процессе 

изучения военной истории; 

- формирование умений работать с источниками информации; 

- овладение основами архивно-поисковой работы; 

- развитие туристических навыков и умений; 

- культивирование аксиологического компонента в выстраивании 

жизненной стратегии. 

 



По итогам познавательного уровня  базового предмета «Военная 

история» учащиеся должны знать:  

основные события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

историю Пензы и области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг; 

понятия «классическая археология», «военная археология», «прикладная 

археология»;  

научные технологии, применяемые при проведении поисковых работ; 

особенности ведения архивно-поисковой работы; 

требования организации туристского похода; 

правила оказания первой медицинской помощи при ранах и травмах. 

По итогам познавательного уровня учащиеся должны уметь: 

оказывать ПМП в условиях автономного существования;  

проводить комплексные мероприятия, необходимые для установления 

личностей военнослужащих, найденных во время поисковых работ;  

проводить исследовательскую  работу;  

собирать информацию по литературным источникам. 

По итогам базового уровня учащиеся должны знать: 

географическое положение и административное деление Пензенской 

области;  

историю Пензенского края в годы Великой Отечественной войны;  

методику работы с архивными документами; правила чтения 

топографических карт; общие правила работы с информационными 

источниками.  

По итогам базового уровня учащиеся должны уметь:  

оказывать первую медицинскую помощь в условиях автономного 

существования; проводить комплексные мероприятия, необходимые для 

установления личностей военнослужащих, найденных во время поисковых 

работ; 

проводить исследовательскую  работу, собирать информацию по 

литературным источникам.  

По итогам углубленного уровня учащиеся должны знать:  

историю введения солдатского медальона в Красной Армии; 

типы медальонов в период Великой Отечественной войны; 

воинские звания и должности в РККА; 

документы, удостоверяющие личности военнослужащих в РККА 

(Советской Армии) 

 



По итогам углубленного уровня учащиеся должны уметь:  

вести беседу с местным населением с целью получения информации о 

солдатах, пропавших без вести и документировать полученную информацию; 

стрелять из учебной пневматической винтовки МР,  

осуществлять сборку-разборку АК-74, одевать средства защиты; 

пользоваться металлоискателем при проведении эксгумационных работ в 

зоне боев; 

проводить разведывательные и эксгумационные работы в зоне боев. 

Познавательный  уровень, 1год обучения 

№ 
Название темы  

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Аудит

орные 

Внеау

дитор

ные 

 Раздел 1 « Пензенская область в годы Великой Отечественной войны»: 

краткий историко-географический курс  

1 Тема 1. Пензенская область 

как исторически 

сложившаяся часть 

государства  

12 8 4 12 - 

2  Тема 2.  Географическое и 

геополитическое положение 

Пензенской области  

8 4 4 12 - 

3 Тема 3. Пензенская область 

в период 1941-1945 гг.  

12 6 6 12 - 

4. Тема 4. Военно-учебные 

заведения Пензы в годы 

войны. Артиллерийские 

училища и школа младших 

авиационных  

специалистов. 

12 6 6 12 - 

5.  Тема 5. Пенза и область – 

важнейший эвакопункт для 

детей в годы войны 

16 4 12 10 6 

6.  Тема 6. Эвакогоспитали в 

Пензе и области 

16 4 12 10 6 



7. Контроль. Подготовка 

мультимедийного проекта 

по теме. 

2 - 2 2 - 

 Итого: 78 32 46   

Содержание предмета 

Тема 1. Пензенская область как исторически сложившаяся часть 

государства. 

Теория. Административное деление Пензенской области 1937-2015 год. 

Административные центры. Города. 

Практика. Работа с картой Пензенской области в различный период 

времени. 

Тема 2. Географическое и геополитическое положение Пензенской 

области. 

Теория. Пензенская область – ресурс социально-экономического развития 

всей страны. Геополитическое положение области на политико-

административной карте. 

Практика. Диспут на тему: «Транспортно-географическое положение 

Пензенской области «+» и «-». 

Тема 3. Пензенская область в период 1941-1945 гг.  

Теория. Понятие тыл, фронт, оккупированные территории. 

Демографическая ситуация в Пензенской области накануне войны. Состояние 

промышленности и сельского хозяйства. 

Практика. Анализ политической ситуации накануне войны в Пензенской 

области по газетам, как основному виду средств массовой информации.   

Тема 4. Военно-учебные заведения Пензы в годы войны. 

Артиллерийские училища и школа младших авиационных  специалистов.  

Теория. Перечень военно-учебных заведений  Пензы в годы войны. 

Артиллерийские училища и школа младших авиационных  специалистов. 

Количество офицерских кадров, подготовленных для нужд фронта. 

Практика. Составление статистических данных о количестве 

подготовленных военных специалистов и картотеки имен Героев Советского 

Союза, выпускников пензенских военных учебных заведений. 

 Тема 5. Пенза и область – важнейший эвакопункт для детей в годы 

войны.  

Теория. Цель организации эвакуационных пунктов. Пропускная 

способность. Обеспечение деятельности. Эвакопункт. На базе помещения 

железнодорожного клуба им. Ф.Э. Дзержинского и изопункты на станциях 



Пенза 1 и Пенза. Дети войны из Пензы, прославившиеся на всю страну.  

Практика. Посещение эвакопункта на базе помещения железнодорожного 

клуба им. Ф.Э. Дзержинского и изопункты на станциях Пенза -1 и Пенза.  

Тема 6 .Эвакогоспитали в Пензе и области.  

Теория. Адреса размещения эвакогоспиталей в Пензе. Условия 

реабилитации раненых. Процент выздоравливающих. Медицинские кадры.  

Практика. Проведение акции по уходу за воинскими госпитальными 

захоронениями на территории города Пензы. 

Контроль. Подготовка мультимедийного проекта по заданной теме . 

Базовый уровень,  2 год обучения  

№

№ 

Наименование темы Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Аудит

орные 

Внеау

дитор

ные 

Вклад Пензенской области в Победу над фашизмом 

1  Тема 1. Земляки – 

участники Великой 

Отечественной войны. 

16 8 8 12 4 

2   Тема 2 Пензенская область 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

18 6 12 6 12 

3 Тема 3 Военные части и 

соединения, 

сформированные на 

Пензенской земле 

23 9 14 17 6 

4. Контроль.  

Подготовка научно-

исследовательских работ по 

теме. 

12 - 12 12 - 

 Итого:  69 23 46 29 22 

Содержание предмета 

Тема 1. Земляки – участники Великой Отечественной войны. 

Теория.  Пензенцы - Герои Советского Союза. Полные кавалеры ордена 

Славы. Полководцы Великой Отечественной войны. Воины-женщины.  

Практика. Оформление Книги Памяти  посвященного землякам Героям 

Советского Союза. Полных кавалеров ордена Славы 

Тема 2  Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

Теория. Развитие промышленности и сельского хозяйства. 



Демографическая ситуация накануне войны (урбанистические показатели, 

гендарно-возрастные показатели) Эвакуация жителей боевых регионов. 

Условия труда и быта в годы войны. Труд детей, стариков и женщин. 

Практика. Встреча с тружениками тыла.  

Тема 3 Военные части и соединения, сформированные на Пензенской 

земле.  

Теория. Из истории 338-й стрелковой Неманской дивизии. История 354-й  

стрелковой, 61-ой стрелковой дивизии, 340-ой стрелковой дивизии 

Практика. Проследить боевой путь по карте дивизий, сформированных на 

территории Пензенской области. 

Контроль:  Подготовка научно-исследовательских работы по заданной 

теме. 

Базовый уровень, 3 год обучения  

№

№ 

Наименование темы Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Аудит

орные

,  

Внеау

дито

рные 

Раздел: Россия в годы Великой Отечественной войны:   

основные сражения и боевые действия 1941-1945 гг. 

1 Тема 1. Оборона Брестской 

крепости, Смоленское 

сражение 1941 г. Причины, 

планы сторон, соотношение 

сил, ход событий, итоги. 

12 4 8 6 6 

2 Тема 2. Оборонительные бои 

Красной Армии под Москвой. 

Контрнаступление. Весенне - 

летняя компания 1942 г. – 

трагедия Юго-Западного 

фронта. Причины, планы 

сторон, соотношение сил, ход 

событий итоги. 

12 4 8 6 6 

3 Тема 3. Оборона Одессы, 

Севастополя 1941-1942 г.г., 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

1941-1944 Г.Г., ТРАГЕДИЯ 

Крымского фронта. 

12 4 8 6 6 

4 Тема 4. Сталинградская битва 

1942-1943 гг. Оборонительная и 

12 4 8 6 6 



наступательная операции. 

Причины, планы сторон, 

соотношение сил, ход событий, 

итоги. 

5 Тема 5. Оборонительная 

операция советских войск на 

Курской дуге 5-19 июля 1943 г. 

Ход событий, итоги. 

Вооружение и техника,  

впервые примененные в ходе 

Курской битвы.  

12 4 8 12 - 

6 Контроль. Составление 

летописи «Участники основных 

сражений Великой 

Отечественной войны в моей 

семье» 

12 - 12 12 - 

  Итого: 72 20 52 44 24 

 

Содержание предмета  

Тема  1 Оборона Брестской крепости, Смоленское сражение 1941 г.  

Теория. Причины, планы сторон, соотношение сил, ход событий, итоги.  

Практика. Знакомство с биографией и подвигом А.М. Кижеватова на 

основе краеведческого материала. Посещение  мемориального музея на Родине 

А.М. Кижеватова в с. Кижеватова Бессоновского района. 

Тема 2 Оборонительные бои Красной Армии под Москвой. 

Контрнаступление. Весенне-летняя компания 1942 г. – трагедия Юго-

Западного фронта.  

Теория. Причины, планы сторон, соотношение сил, ход событий итоги.  

Практика. Встреча с В.А. Мочаловым - автором книги «В боях за Родину» 

о истории 354-й стрелковой Калинковичской ордена Ленина, Краснознамённой, 

ордена Суворова дивизии, сформированной в 1941 г. в Пензенской области.  

Тема 3 Оборона Одессы, Севастополя 1941-1942 г.г., БЛОКАДА 

ЛЕНИНГРАДА 1941-1944 Г.Г., ТРАГЕДИЯ Крымского фронта. 

Теория. Причины, планы сторон, соотношение сил, ход событий итоги.  

Практика. Встреча с участниками и защитниками блокадного Ленинграда. 

Военно-патриотическая акция возложение цветов к Монументу «Защитникам 

блокадного Ленинграда», приуроченное к годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 



Тема 4.  Сталинградская битва 1942-1943 гг.  

Теория. Оборонительная и наступательная операции. Причины, планы 

сторон, соотношение сил, ход событий, итоги. 

Практика.  Встреча в краеведческом музее с ветеранами, участниками 

Сталинградской битвы. 

Тема 5. Оборонительная операция советских войск на Курской дуге 5-

19 июля 1943 г.  

Теория. Ход событий, итоги. Вооружение и техника,  впервые 

примененные в ходе Курской битвы.  

Практика. Составление диорамы «Битва на Курской  дуге» 

Контроль. Составление летописи «Участники основных сражений 

Великой Отечественной войны в моей семье» 

 

Углубленный уровень, 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование темы 

Всего 

часов  

Теори

я   

Практи

ка  

Аудит

орные 

Внеауди

торные 

 

Раздел 1.3. «История вооруженных сил РККА, Вермахта и его союзников» 

1. Тема 1. Армия как 

историческая необходимость 

государственного строения 

общества. 

6 2 4 2  4 

2. Тема 2. Пехотные 

подразделения РККА. 

Пехотные подразделения 

вермахта 

4 2 2     4  

3. Тема 3. Мотострелковые и 

моторизированные части. 

Воздушно-десантные и 

парашютные части. 

Авиаполевые подразделения. 

Морская пехота. Устройство, 

назначение, тактика. 

4 2 2             4  

4. Тема 4. Основные виды 

стрелкового вооружения 

РККА. Виды стрелкового 

вооружения Вермахта.  

6 2 4             4 2 

5. Тема 5. Артиллерия РККА, 6 4 2  4 2 



вермахта и его европейских 

союзников. Классификация, 

устройство, назначение, 

тактика. Тактико-

технические характеристики 

основных типов танков. 

6 Тема 6. Инженерные войска. 

Войска связи. Войска 

противоздушной обороны. 

Военно-строительные части. 

Войска химической защиты. 

Медико-санитарные 

подразделения. Устройство, 

назначение, применение. 

4 2 2 4 - 

7 Тема 7. Авиация. 6 4 2 4 2 

8 Тема 8. Военно-морской 

флот.  

6 4 2 4 - 

9 Тема 9. Полевые 

фортификационные 

сооружения на советско-

германском фронте 1941-

1943 гг. Классификация, 

назначение, устройство и 

применение. 

6 4 2 4 2 

 
Раздел 1.4. История наградной фалеристики СССР и Вермахта  в 

1941-1945гг. 

1 Тема 1. История введения 

наградных знаков. Наградные 

знаки в РККА 30-40 гг. 20 

века.  

6 2 4       4 2 

2 Тема 2. Нагрудные знаки 

рейхсвера и Вермахта.  

6 2 4 4 2 

3  Тема 3 Общевойсковые 

нагрудные знаки РККА СССР 

6 2 4 4 2 

4 Контроль. Зачет по теме. 

«Боеприпасы времен 

Великой Отечественной 

6 - 6 6 2 



Содержание раздела 

«История вооруженных сил РККА, Вермахта и его союзников» 

Тема 1. Армия как историческая необходимость государственного 

строения общества.  

Теория. Вооруженные Силы Германии и ее европейских союзников в 30-

е,40-е гг. ХХ века. Вооруженные Силы СССР. Устройство, управление, 

подчинение. 

Практика. Сравнительный анализ устройства и управления Вооруженных 

Сил СССР и Вооруженных Сил Германии.  

Знакомство  с вооружением и техническими характеристиками имеющихся 

экспонатов, представленных в музее ДОСААФ Пензенской области. 

Тема 2. Пехотные подразделения РККА. Пехотные подразделения 

Вермахта.  

Теория. Комплектование, устройство, тактика. 

Практика. Сравнительный анализ устройства пехотных подразделений 

РККА и пехотных подразделений Вермахта. 

Тема 3. Мотострелковые и моторизированные части. Воздушно-

десантные и парашютные части. Авиаполевые подразделения. Морская 

пехота.  

Теория. Устройство, назначение, тактика частей и подразделений РККА и 

Вермахта. 

Практика. Сравнительный анализ устройства частей и подразделений 

РККА и Вермахта. 

Тема 4. Основные виды стрелкового вооружения РККА. Виды 

стрелкового вооружения Вермахта.  

Теория. Виды стрелкового вооружения РККА. Виды стрелкового 

вооружения Вермахта.  

Практика. Сравнительные качественные характеристики и 

количественные показатели стрелкового вооружения армии РККА и Вермахта 

на протяжении всего периода Великой Отечественной войны. 

Тема 5. Артиллерия РККА, Вермахта и его европейских союзников.  

Теория. Классификация, устройство, назначение, тактика. Тактико-

технические характеристики основных типов танков. 

Практика. Сравнительный анализ устройств артиллерии РККА и 

Вермахта. 

войны сил РККА и 

Вермахта» 

 Итого: 72 32 40 52 20 



Тема 6. Инженерные войска. Войска связи. Войска противоздушной 

обороны. Военно-строительные части. Войска химической защиты. 

Медико-санитарные подразделения. 

Теория. Комплектация, назначение, применение инженерных войск. 

Практика. Сравнительный анализ инженерных войск РККА и Вермахта. 

Тема  7. Авиация.  

Теория. Классификация, назначение, устройство и тактика. Тактико-

технические характеристики основных видов. 

Практика. Сравнительный анализ авиации РККА и Вермахта. 

Тема  8. Военно-морской флот.  

Теория. Классификация, назначение, устройство, тактика. Тактико-

технические характеристики основных видов. 

Практика. Сравнительный анализ военно – морского флота РККА и 

Вермахта. 

Тема 9. Полевые фортификационные сооружения на советско-

германском фронте 1941-1943 гг.  

Теория. Классификация, назначение, устройство и применение. 

Практика. Ознакомление с устройством фортификационных сооружений. 

Содержание раздела 

«История наградной фалеристики СССР и Вермахта  в 1941-1945гг.» 

Тема  1. История введения наградных знаков. Наградные знаки в 

РККА 30-40 гг. 20 века. 

Теория. Медали, ордена, их статусы. Наградные знаки Великой 

Отечественной войны. Что послужило поводом для наград. Знаки за ранения. 

Другие наградные знаки, не имеющие государственного статуса. 

Практика. Работа с наградными листами, учетной картотекой 

награждения, наградными списками. 

Тема  2. Нагрудные знаки рейхсвера и Вермахта.  

Теория. Ордена и медали, их статусы. Система знаков отличия Вермахта. 

Знаки за ранения. Знакомство с работой организации Народный союз Германии. 

Практика. Составление классификации знаков отличия армии Вермахта, 

солдат и офицерского состава.  

Тема  3. Общевойсковые нагрудные знаки РККА СССР 

Теория. Наиболее часто встречающиеся знаки при поисковых работах. 

«Участнику Хасанских боёв», «Участнику боёв за Халхин-Гол», 

«Ворошиловский стрелок», «Готов к ПВХО», «Снайпер РККА». Описание 

знака. Состав награжденных. Период награждений. Правила ношения знаков. 

Практика. Из опыта поискового отряда «Поиск-вездеход» по 



обнаружению орденов, медалей, нагрудных знаков. Составление презентации. 

Контроль. Зачет по теме. «Боеприпасы времен Великой Отечественной 

войны сил РККА и Вермахта» 

Рабочая программа базового предмета  

« Основы допризывной подготовки» 

Пояснительная записка 

Базовый предмет «Основы допризывной подготовки» направлен на 

изучение основ военной службы и состоит из 2 разделов: 

1.1. «Строевая подготовка»;  

1.2. «Физическая подготовка».  

Базовый предмет  реализуется на 1-ом и 2-ом году обучения. Отработка 

навыков строевой подготовки необходима для учащихся, поскольку они 

принимают участие в парадах, военных смотрах, конкурсах, патриотических 

акциях, торжественных построениях. 

Реализация раздела «Физическая подготовка» осуществляется  в тесном 

взаимодействии с военными комиссариатами, ДОСААФ.  

70% учебного времени, отведенного на данный раздел, составляют 

внеаудиторные занятия, которые реализуются на учебно – тренировочной базе 

этих учреждений и организаций. 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к практической поисковой  деятельности. 

Задачи: 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и потребности регулярно заниматься физическими упражнениями и 

спортом; 

- обеспечение общей и прикладной физической подготовленности; 

- ознакомление с правовыми основами воинской обязанности; 

- развитие  навыков строевой подготовки; 

- формирование командного духа; 

- развитие силы, ловкости, выносливости при выполнении различных 

видов тренировочных занятий. 

По итогам познавательного уровня учащиеся должны знать: 

строевой Устав Вооруженных Сил  Российской Федерации; 

основные понятия «строй», «шеренга», «фланг», «фронт», «интервал», 



«колонна»; 

виды команд, виды строя и управление строем; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

По итогам познавательного уровня учащиеся должны уметь:  

выполнять строевые приемы в движения без оружия;  

знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занимать свое место, 

соблюдать требования безопасности; не выходить из строя; 

выполнять команды «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

повороты на месте, движение строевым шагом, выход из строя, подход к 

начальнику и отход от него. 

По итогам базового уровня учащиеся должны знать: 

меры безопасности при стрельбе и порядок выполнения стрельбы в тире. 

приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки 

способы передвижения солдата в бою 

назначение и устройство фильтрующих противогазов, средства защиты 

кожи  

По итогам базового  уровня учащиеся должны уметь:  
вести стрельбу из пневматической винтовки 

проводить сборку-разборку автомата АК -74 

одевать средства индивидуальной защиты  на время 

передвигаться в бою по-пластунски, перебежками 

Содержание предмета 

Познавательный уровень, 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование темы. 

 

Всего 

 часов 

Теория Практ

ика 

Аудитор

ные, 

 

Внеауд

иторны

е 

Раздел: Строевая подготовка  

1. Тема 1. Вооруженные Силы России 

и другие войска основа воинской 

организации государства. 

4 3 1 4 - 

2. Тема 2. Всеобщая воинская 

обязанность. Действительная 

военная служба. 

2 2 - 4 - 

3. Тема 3. Военнослужащие  и 

взаимоотношения между ними. 

Воинская дисциплина 

4 2 2 4 - 

4. Тема 4. Строевые приемы и 

движения без оружия. 

14 1 13 1 13 

5. Контроль.  6 - 6 - - 

Итого 30  8 22 13 13 

 



Содержание предмета 

Тема 1. Вооруженные силы России и другие войска - основа военной 

организации государства. 

Теория. Назначение, состав Вооруженных сил, руководство ВС, командиры 

и начальники. Их роль и место в обучении и воспитании подчиненных. 

Назначение и боевые возможности видов ВС России.  

 Боевые традиции армии и флота. Знамя воинской части и присяга.  

История и судьбы. (Полководцы России). 

Практика. Разработка мультимедийной презентации «Воинская и боевая 

доблесть вооружённых сил Российской Федерации» 

Тема 2. Всеобщая воинская обязанность. Действительная военная 

служба. 

Теория. Закон о всеобщей воинской обязанности. Ответственность 

призывников за уклонение от воинской службы. Понятие о воинских уставах, 

история их создания.  

Тема 3. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  Воинская 

дисциплина. 

Теория. Общие обязанности военнослужащего. Воинские звания и знаки 

различия. Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Права и 

обязанности прямых и непосредственных начальников. Воинская этика. 

Порядок отдачи и выполнения приказаний.  

Практика. Интеллектуально-познавательная игра «от солдата до генерала» 

Тема 4. Строевые приемы и движения без оружия. 

Теория. Строи и их виды. Предварительная и исполнительные команды.   

Практика.  Выполнение команд: «становись», «равняйся», «смирно», 

«вольно», «разойдись». Строевая стойка. Повороты на месте. Движение 

строевым и походным  шагом. Повороты в движении. Отдание воинской чести 

на месте и в движении, в головном уборе и без него. 

Выход из строя.  Подход к начальнику и возвращение в строй. 

Перестроение  из одной шеренги в две и обратно.  

Движение в составе отделения,  взвода, роты строевым и походным шагом. 

Исполнение команд «разомкнись» и «сомкнись» в  одно шереножном и 

двушереножном строю. 

Контроль. Зачет по сдаче нормативов строевой подготовке. Участие в 

смотре строя и песни в рамках «Спартакиады молодежи допризывного 

возраста» 

 

 



Физическая подготовка 

Базовый уровень, 2 год обучения 

№ Наименование темы. Всего 

часов  

Теория  Практика  Аудит

орные 

внеауд

иторн

ые 

Раздел: Физическая подготовка  

1. Тема 1. Физическая 

подготовка поисковика 

7 3 4 - 7 

2.  Тема 2. Огневая 

подготовка 

7 3 4 - 7 

3.  Тема 3.Тактическая 

подготовка 

7 3 4 - 7 

4. Тема 4. Радиационная, 

химическая и 

биологическая  защита  

(РХБЗ) 

 

6 2 4 2 4 

5. Контроль. Участие в 

соревнованиях «Орленок» 

по программе «Школа 

безопасности» 

12 6 6 6 6 

 Итого: 39 17 22 8 31 

Содержание предмета 

Тема 1.Физическая подготовка поисковика. 

Теория. Техники бега по пересеченной местности. 

Практика. Разучивание техники бега по пересеченной местности. Бег на 

короткие дистанции, техника бега на короткие дистанции по прямой. Повторный 

бег на 300-400 м. Кросс на 1 км. Тренировки в совершенствовании марш-броска. 

Тема 2. Огневая подготовка 

Теория. Меры безопасности при стрельбе и порядок выполнения стрельбы в 

тире. Приемы и правила стрельбы из пневматической винтовки. Изготовка, 

прицеливание, нажатие на спусковой крючок, дыхание. 

Практика. Тренировочные упражнения по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

Тема 3. Тактическая подготовка 

Теория. Действия солдата в бою. Способы передвижения солдата в бою. В 

пешем порядке, перебежками, по-пластунски.  Тактико-специальная подготовка. 



Практика. Постановка и выполнение боевой задачи.  

Тема 4. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ) 

Теория. Респиратор, ПТМ, ватно-марлевая повязка, их назначение, 

защитные свойства,  

порядок изготовления их и пользование ими. 

Фильтрующие противогазы, их назначение и устройство. Проверка 

исправности, набор шлем-маски, сборка и укладка противогаза. Правила 

ношения и пользования им. 

Средства защиты кожи. ОЗК, Л-1 их назначение, устройство и правила 

пользования ими. 

Практика. Тренировочные занятия. Выполнения личным составом 

нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

Контроль. Участие в соревнованиях «Орленок» по программе «Школа 

безопасности» 

 

Рабочая программа  модуля «Поисковик» 

Пояснительная записка 

Модуль «Поисковик» включает в себя 6 разделов:  «Организация 

поисковой работы», «Организация жизнедеятельности поисковика», «Саперная 

подготовка», «Топографическая подготовка и ориентирование», «Анатомия 

человека, строение скелета», «Связь и электронные устройства» и предполагает 

проведение занятий на протяжении всех четырех лет обучения.  

Разделы «Организация поисковой работы», «Организация 

жизнедеятельности поисковика», «Саперная подготовка», «Топографическая 

подготовка и ориентирование» реализуются в течение первого и второго года 

обучения и рассчитаны на 144 часа. 

На третьем году обучения вместо раздела «Организация 

жизнедеятельности поисковика» появляется раздел «Анатомия человека, 

строение скелета», так как овладение знаниями по основам анатомии  являются  

необходимыми знаниями для участников эксгумационных работ. В данном 

разделе запланировано практическое занятие на кафедре «Анатомии и 

физиологии человека»  Медицинского института Пензенского государственного 

университета. 

На познавательном уровне учащиеся знакомятся с историей поискового 

движения России, нормативно-правовой базой деятельности поисковых 

отрядов, приобретают первоначальные знания по туристской подготовке, по 

основам медицинских знаний, по топографической подготовке и 

ориентированию. Степень самостоятельности на познавательном уровне 

невысокая.  

На втором году обучения на занятиях по специальной подготовке главное 



внимание обращается на глубокое изучение материальной части средств 

инженерного вооружения и практическое освоение приемов и способов их 

применения. Осуществляется закрепление интереса к поисковой деятельности, 

формирование навыков практической деятельности по профилю объединения.  

На третьем году обучения у учащиеся происходит непосредственное 

соприкосновение с поисковой деятельностью. Ознакомление с процессом 

эксгумации, исследованием человеческих останков. Ведется работа с 

поисковым оборудованием. 

Четвертый год обучения посвящен организации и проведению полевой 

военно-археологической экспедиции.  

По результатам освоения программы каждый учащийся овладел 

необходимым объемом знаний и компетенций, позволяющих ему создать свой 

поисковый отряд и включиться в деятельность «Поискового движения России». 

Цель: освоение основ поисковой деятельности. 

Задачи:  

- формирование представлений о поисковой работе как целостном 

многокомпонентном процессе; 

- ознакомление с нормативно-правовыми основами деятельности 

поисковых отрядов; 

- овладение навыками походной жизни и  выживания в природной среде; 

- развитие умений ориентирования на местности и работы с 

топографическими картами  ; 

- приобретение опыта безопасного поведения при обнаружении мин во 

варемя поисковых работ. 

По итогам познавательного уровня учащиеся должны знать: 

историю поискового движения; 

нормативно-правовую основу деятельности поисковых отрядов; 

принципы оказания первой медицинской помощи; 

историю минного оружия; 

приемы работы с топографическими картами; 

способы вживания в природных условиях.  

По итогам познавательного уровня учащиеся должны уметь: 

формировать снаряжение туриста необходимое для полевых поисковых 

экспедиций; 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах и заболеваниях;  

распознавать лекарственные и ядовитые растения; 

применять нормативно-правовые документы в поисковой работе;  

классифицировать топографические карты. 

 

По итогам базового уровня учащиеся должны знать: 

правила техники безопасности при проведение эксгумационных работ;  

правила оказания первой помощи при травмах, и основные приемы 



реанимации;  

правила питания в многодневном туристическом походе; 

классификацию и принцип действия мин; 

историю введения солдатского медальона в Красной армии, типы 

медальонов;  

правила работы с картами, схемами боевых действий. 

По итогам базового уровня учащиеся должны уметь: 

устанавливать личность погибшего; 

проводить сравнительный анализ медальона и личных вещей;  

оказывать медицинскую помощь при кровотечениях, ранах, травмах 

головы и туловища; 

обращаться с минами специального назначения с соблюдением правил 

техники безопасности;  

устанавливать возраст по костным останкам человека и видовую 

принадлежность костных останков.  

По итогам углубленного уровня учащиеся должны знать: 

принцип действия и устройства и порядок настройки металлоискателя; 

правила работы с обнаруженными предметами; 

нормативно-правовые основы ведения поисковых работ на территории 

боевых регионов; 

правила оформления документации и отчетов по итогам проведения 

экспедиции;  

основы организации радиосвязи и правила работы с GPS-навигаторами;  

региональные особенности ведения поисковых работ на местах боев 

пензенских стрелковых дивизий. 

По итогам углубленного уровня учащиеся должны уметь: 

составлять документы для получения разрешения проведения поисковых 

работ в боевых регионах РФ и стран СНГ в соответствии с нормативно-правой 

базой поискового движения; 

заполнять эксгумационные протоколы; 

проводить эксгумацию путем археологической зачистки; 

работать с GPS-навигаторами, радиостанциями, металлоискателями и 

вспомогательными электронными устройствами. 

 

Познавательный уровень, 1 год обучения 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов, тем. Все

го 

час

ов  

Теори

я 

Практи

ка 

Аудит

орные 

Внеауд

иторн

ые 

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ»      

1 Тема 1. История поискового            



движения России. 8 4 4 4     4 

2 Тема 2. Поисковик – главный 

герой поискового движения.  

                

4 

               

2 

                        

2 

 

   2 

 

   2 

3 Тема 3. Нормативно-правовая 

основа деятельности поисковых 

отрядов. 

                     

10 

                  

6 

                       

4 

 

   10 

 

    - 

 Всего: 22 12 10 16 6 

РАЗДЕЛ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВИКА»      

2.1. Туристическая подготовка поисковика      

1 Тема 1. Введение в раздел. 2 2 - 2 - 

2 Тема 2. Снаряжение туриста. 6 4 2 4 2 

3 Тема 3. Питание в 

туристическом походе. 

12 4 8 6 6 

4 Контроль. Однодневный поход с 

целью отработки полученных 

навыков на практике. 

 

8 - 8 - 8 

Всего: 28 10 18 12 16 

2.2. Медицинская подготовка поисковика      

1 Тема 1. Принципы оказания 

первой помощи. 

Медикаментозные средства. 

Десмургия. 

10 6 4 10 - 

2 Тема 2. Заболевания, 

обусловленные особенностями 

походов, чрезвычайных 

ситуаций. 

10 6 4 10 - 

3 Тема 3. Оказание ПМП при 

отравлениях и укусах. 

6 4 2 6 - 

4 Контроль. Зачет. Сдача 

нормативов по оказанию первой 

медицинской помощи. 

6 - 6 6 - 

Всего: 32 16 16 32 - 

2.3. Выживание в природных зонах      

1 Тема 1. Человек в условиях 

автономного существования. 

 

4 

2 2 2 2 

2 Тема 2. Выживание в зоне тайги 

и лесной зоне. 

4 2 2 2 2 

3 Тема 3. Дикорастущие 

лекарственные растения. 

4 2 2 2 2 

4 Тема 4. Дикорастущие полезные 

растения  

4 2 2 2 2 

5 Тема 5. Ядовитые растения. 4 2 2 2 2 

6 Тема 6. Следопытство. 4 2 2 2 2 



Всего: 24 12 12 12 12 

РАЗДЕЛ 3 «САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА»        

1  Тема 1. История минного оружия 8 4 4    4    4 

2  Тема 2. Огневой и электрический 

способ взрыва. 

8 4 4     4    4 

3 Контроль. Практическое занятие 

на кафедре Пензенского 

артиллерийского инженерного 

института «Средства поражения и 

боеприпасы». 

 

6      -         6     - 6 

Всего: 22 8 14 8 14 

РАЗДЕЛ 4 «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

     

1 Тема 1. Топографические карты и 

приемы работы с ними.  

8 4 4 4 4 

2 Тема 2. Масштаб. Условные знаки 

и оформление карт. 

8 4 4 4 4 

 Всего: 16 8 8 8 8 

Итого: 144 66 78 88 56 

 

 

Содержание раздела 1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

 

Тема 1. История поискового движения России. 

Теория. История возникновения поисковых отрядов. Причины 

возникновения. Отряд «Поиск-вездеход» - региональный представитель 

поисковых отрядов. Устав, законы и традиции отряда.  

Практика. Встреча-беседа с руководителями поисковых отрядов 

Тема 2. Поисковик – главный герой поискового движения.  

Теория. Качества поисковика. 

Практика. Диспут «Какими качества должен обладать  настоящий  

поисковик». 

Тема 3. Нормативно-правовая основа деятельности поисковых 

отрядов. 

Теория. Нормативные документы, регламентирующие поисковые работы: 

ФЗ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; 

законодательные акты Пензенской области, определяющие поисковую работу.  

Гражданский и Уголовный кодексы РФ. Понятия «правонарушение», 

«преступление», и «наказание», их возможность возникновения во время 

ведения поисковых работ. 



Практика. Практические задания по изучению содержания правовых 

документов. 

 

Содержание раздела 2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВИКА» 

 

2.1Туристская подготовка поисковика 

Тема 1. Введение в раздел. 

Теория. Роль туризма в деятельности поисковых отрядов.  

Практика. Туристическая полоса «Погружение в туризм». 

Тема 2. Снаряжение туриста. 

Теория. Групповое и личное снаряжение. Бивачное снаряжение (палатки, 

спальные мешки, теплоизоляционные подстилки, влагоизоляция, костровые 

принадлежности и примуса). Рюкзаки, одежда и обувь. Уход за ними. 

Снаряжение для отдельных видов туризма. Ремонтный набор. 

Практика. Укладка рюкзака, установка. Пошив и изготовление элементов 

снаряжения. 

Тема 3. Питание в туристическом походе. 

Теория. Общие требования к продовольствию. Питательность сохранность. 

Нормы закладки. Сублимированные  продукты и питательные смеси. Режим 

питания в горном, водном и лыжном путешествии. Водно-солевой режим на 

маршруте. 

Практика. Составление меню, приготовление пищи на костре. 

Контроль. Однодневный поход с целью отработки полученных навыков на 

практике. 

2.2. Медицинская подготовка поисковика 

Тема 1. Принципы оказания первой помощи. Медикаментозные 

средства. Десмургия. 

Теория. Походная аптечка. Состав и назначение. Применение 

медикаментозных средств. Десмургия. Перевязочный материал и его 

подготовка. Пращевидная и косыночные повязки. Бинтовые повязки: круговая, 

спиральная, восьмиобразная, колосовидная, чепец на один и оба глаза, 

“уздечка”, на область кисти и пальцы, на подмышечную впадину, 

спиралевидная грудной клетки, на область живота и тазобедренный сустав. 

Иммобилизация конечностей. Стерилизация рук, инструмента и раневой 

поверхности. 

Практика. Упражнения по наложению различных видов повязок. 

Тема 2. Заболевания, обусловленные особенностями походов, 

чрезвычайных ситуаций.  



Теория. Переутомление. Переносимость переутомления и восстановление.  

Асфиксия и утопление. Виды. Неотложная помощь. Горная болезнь 

(гипоксия). Профилактика, симптомы, помощь. 

Заболевание органов дыхания. Простудные заболевания. Ангина, 

воспаление легких. Профилактика, лечение. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркт, острая сердечная 

недостаточность. Острая сосудистая недостаточность.  

Практика. Отработка правильной последовательности деятельности при 

осмотре, выборе и применении средств оказании помощи при травмах и 

заболеваниях. 

Тема 3. Оказание ПМП при отравлениях и укусах. 

Теория. Отравления (бензином, угарным газом, ягодами, грибами). 

Пищевые отравления. Помощь при укусах членистоногих и змей.  

Практика. Отработка правильной последовательности деятельности при 

осмотре, выборе и применении средств оказании помощи при отравлениях и 

укусах. 

Контроль. Зачет. Сдача нормативов по оказанию первой медицинской помощи. 

2.3. Выживание в природных зонах  

Тема 1. Человек в условиях автономного существования. 

Теория. Психология выживания. Ряд неотложных задач, требующих 

решений в аварийной ситуации. 

Практика. Ситуативные игры на принятие решения выхода из различных 

аварийных ситуаций. 

Тема 2. Выживание в зоне тайги и лесной зоне. 

Теория. Краткая физико-географическая характеристика зоны тайги и 

лесной зоны. Человек в условиях автономного существования в тайге. 

Заготовка и рубка дров, устройство бивака, поддержание огня. Сигнализация и 

связь. Строительство убежища в зимнем лесу. Энергозатраты и 

водообеспечение. Использование пищи растительного и животного 

происхождения  

Практика. Упражнения на преодоление естественных и искусственных 

препятствий.  

Тема 3. Дикорастущие лекарственные растения. 

Теория. Лекарственных растений Пензенской области.  

Практика. Упражнения на определение лекарственных растений.  

Тема 4. Дикорастущие полезные растения  

Теория. Изучение дикорастущих растений, полезных для человека 

(способы приготовления для использования в пищу, в качестве красителей, 



горючего и т.п.) с использованием наглядных средств и гербарного материала. 

Ягодники; кустарники; деревья; травы.   

Практика. Упражнения по технологии «пионеренг». 

Тема 5. Ядовитые растения. 

Теория. Ядовитые растения: белена, борцы (акониты), ветреница 

дубравная, вех ядовитый (цикута), вороний глаз, дурман, белокрыльник 

болотный, бузина вонючая, бузина красная, волчье лыко, жостер слабительный 

(крушина), красавка, купальница (жарок), лютик едкий, лютик ядовитый, мак 

снотворный, молочай, мордовник, мыльнянка, переступень белый, прострел 

раскрытый, омела белая, софора толстоплодная, хохлатка, чемерица Лобеля, тис 

ягодный, багульник, безвременник, болиголов пятнистый, ясенец кавказский. 

ПМП при отравлении ядовитыми растениями. 

Практика. Упражнения на определение ядовитых растений.  

Тема 6. Следопытство. 

Теория. Как распознать следы животных. Следы в разное время года и 

повадки животных. 

Практика. Упражнения по определению животных по следам. 

 

 

Содержание раздела 3 

«САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тема 1. История минного оружия. 

Теория. Изобретение взрывчатых веществ (ВВ). Появление первых мин. 

Русские изобретатели. Применение мин в 1918 году при обороне Порт-Артура, 

в первую мировую войну. Минная война 1939-45 гг. Применение мин в военных 

конфликтах 50-90 гг. 

Практика. Подготовка тематических презентаций по истории минного 

оружия. 

Тема 2. Огневой и электрический способ взрывания. 

Теория. Основные типы ВВ. Подрывные шашки и заряды. Меры 

предосторожности при работе с ними. Понятия: “взрыватель”, “капсюль - 

воспламенитель”, “капсюль - детонатор”. Их виды и назначение. 

Практика. Упражнения на отработку мер безопасности при обнаружении 

ВВ. 

Контроль. Практическое занятие на кафедре «Средства поражения и 

боеприпасы», ПАИИ. 

Содержание раздела 4 

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 



Тема 1. Топографические карты и приемы работы с ними.  

Теория. Понятие «топография». Основные вопросы, изучаемые 

топографией.  История создания карт. Классификация карт. Предназначение 

топографических карт. 

Практика. Упражнения на определение типов карт и выделение их 

отличительных особенностей. 

Тема 2. Масштаб. Условные знаки и оформление карт. 

Теория. Крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные карты, 

предназначение данных карт. Масштабные, внемасштабные и пояснительные 

условные знаки. 

Практика. Упражнения «Качественные и количественные характеристики 

карт».    

Базовый уровень, 2 год обучения 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название разделов, тем. Всего 

часов  

Теори

я 

Практ

ика 

Ауд

итор

ные 

Вне

ауди

торн

ые 

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

1  Тема 1. Воинские захоронения.  8 6 2     6     2 

2 Тема 2. Общие правила техники 

безопасности при проведении 

эксгумационных работ. 

8 6 2     8     - 

3 Тема 3. Установление личности 

погибшего  

12 8 4 12     - 

  Всего: 28 20 8   26     2 

  

РАЗДЕЛ 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВИКА» 

2.1. Туристическая подготовка поисковика  

1 Тема 1.  Бивак и бивачные 

работы. 

8 2 6 2 6 

2 Тема 2. Питание в многодневном 

туристическом походе. 

4 2 2     2     2 

3  Контроль. Двухдневный поход с 

целью отработки полученных 

навыков на практике. 

14 - 14 - 14 

Всего: 26 4 22 4 22 

2.2. Медицинская подготовка поисковика 

1 Тема 1.  Помощь при переломах, 

ранах, кровотечениях. Основные 

18 8 10 18     - 



приемы реанимации. 

2 Тема 2.                                         

Помощь при других травмах. 

 

14 8 6 14     - 

Всего: 32 16 16 32     - 

РАЗДЕЛ 3 «САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

1 Тема 1.                           

Классификация, устройство и 

принцип действия мин. 

16 10 6    16    - 

2 Тема 2.  Инженерные 

заграждения. 

14 6 8 8    6 

 

 Всего:                                                                                     30 16 14 24    6 

РАЗДЕЛ 4 «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

1 Тема 1.  Рельеф. 4 2 2 2 4 

2 Тема 2.  Движение по азимутам. 6 2 4 1 5 

3 Тема 3.  Военная картография.  4 2 2 4 - 

4 Тема 4.  Рабочая карта и правила 

ее ведения. 

4 2 2 2 2 

5  Тема 5.  Ориентирование на 

местности. 

4 2 2     -    4 

6 Тема 6.  Разработка маршрута. 6 2 4     - 2 

 Всего: 28 12 16     9 19 

Итого: 144 68 76 95 49 

 

Содержание раздела 1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

Тема 1. Воинские захоронения.  

Теория. Понятие «воинское захоронение». Классификация воинских 

захоронений. Обоснование процесса эксгумации. Правила эксгумации 

воинских захоронений. Документирование эксгумационных работ. Меры 

безопасности. Способы эксгумации захоронений. Эксгумация глубоких 

захоронений. Эксгумация из окопов, траншей, блиндажей, землянок, 

индивидуальных стрелковых ячеек. Эксгумация верховых останков. 

Захоронение и перезахоронение останков. 

Практика.  Ситуативная игра «Составление характеристики поисковых 

находок» 

Тема 2. Общие правила техники безопасности при проведении 

эксгумационных работ. 

Теория. Специальная техника безопасности. Правила поведения во время 

участия в поисковых, эксгумационных работах в зоне бывших боевых 



действий: перед началом поисковых и эксгумационных работ; во время 

поисковых и эксгумационных работ и по окончанию поисковых и 

эксгумационных работ. 

Практика. Тестирование по теме  «Техника безопасности при проведении 

поисковых работ» 

 Тема 3. Установление личности погибшего.  

Теория. Из истории введения солдатского медальона в Красной  Армии. 

Типы медальонов в период Великой Отечественной войны. Воинские звания и 

должности в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия). Документы, 

удостоверяющие личности военнослужащих в РККА. Личные вещи и 

обмундирование, снаряжение. Личные опознавательные знаки иностранных 

военнослужащих их воинские звания, личные вещи, обмундирование и 

снаряжение. Различия в элементах снаряжения и экипировки. Особенности 

работ по захоронениям иностранных военнослужащих. 

Практика. Сравнительный анализ медальонов, личных вещей и 

снаряжения военнослужащих в РККА и иностранных военнослужащих. 

 

Содержание раздела 2 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВИКА» 

 2.1Туристская подготовка поисковика 

Тема  1. Бивак и бивачные работы.  

Теория. Требования к биваку на равнинной местности и в горах. Выбор 

безопасного и удобного  места для бивака. Организация ночлега в лесной зоне. 

Последовательность бивачных работ, распределение обязанностей между 

участниками группы. Костры и их виды. Общие правила техники безопасности. 

Правила поведения в полевом лагере, использование инструментов, 

транспортных средств. 

Практика. Разбивка бивака. Устройство ветрозащитной стенки. 

Разжигание костров: решетка, колодец, шалаш, «особый», таежный, «нодья». 

Изготовление дровяного примуса. Ночлег в лесной зоне в палатке без пенки. 

Тема 2. Питание в многодневном туристическом походе. 

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Составление меню, списка 

продуктов на 2-4 дня похода. Фасовка и упаковка продуктов. 

Практика. Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи 

на костре. 

Контроль. Многодневный поход с целью отработки полученных навыков 

на практике. 



 

2.2. Медицинская подготовка поисковика 

Тема 1. Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Основные 

приемы реанимации. 

Теория. Принципы оказания первой помощи при травмах. Остановка 

кровотечений. Виды кровотечений. Основные приемы реанимации. Шок и 

борьба с ним. ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Непрямой массаж 

сердца. Вывих и перелом. ПМП, иммобилизация конечности. Раны, 

классификация ранений. Обработка ран (гнойные, сухие, мокрые и т. п.) 

Травмы головы и туловища. Черепно-мозговые травмы. Повреждения лица 

и шеи. Повреждения позвоночника. Первая помощь. ПМП. 

Повреждение органов живота. Транспортировка. Повреждение таза и 

тазовых органов. 

Практика. Отработка правильной последовательности деятельности при 

осмотре, выборе и применении средств оказании помощи при травмах и 

заболеваниях. 

Тема 2. Помощь при других травмах. 

Теория. ПМП при солнечных и термических ожогах. ПМП при 

электротравмах. Поражение атмосферным электричеством (молнией). Тепловой 

и солнечный удар. Потертости, опрелости, мозоли. Профилактика и ПМП. 

Профилактика и лечение грибковых заболеваний кожи. Удаление инородного 

тела из глаза и уха. 

 Помощь при переохлаждении, общем замерзании, обморожениях. 

Переноска и транспортировка пострадавшего с различными типами травм 

Практика. Отработка правильной последовательности деятельности при 

осмотре, выборе и применении средств оказании помощи при травмах и 

заболеваниях. 

 

Содержание раздела 3 

«САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

Тема 1. Классификация, устройство и принцип действия мин. 

Теория. Классификация мин по назначению, типу и срокам действия, 

возможности управления, извлекаемости.  

Противотанковые мины отечественного и зарубежного производства. 

Принцип действия, типы употребляемых взрывателей. Порядок приведения в 

боевое состояние и извлечение. Установка на неизвлекаемость. Меры 

безопасности при обращении с данным типом мин.  

 Противопехотные мины отечественного и зарубежного производства. 



Принцип действия, типы употребляемых взрывателей. Порядок приведения в 

боевое состояние и извлечение. Установка на неизвлекаемость. Меры 

безопасности при обращении.  

Противодесантные мины отечественного и зарубежного производства. 

Принцип действия, типы употребляемых взрывателей. Места установки. 

Порядок приведения в боевое состояние и извлечение. Установка на 

неизвлекаемость. Меры безопасности при обращении с ми 

Мины специального назначения ( противотранспортные, объектные, 

сигнальные). Принцип действия, типы употребляемых взрывателей. Места 

установки. Порядок приведения в боевое состояние и извлечение. Установка на 

неизвлекаемость. Меры безопасности при обращении. История практического 

применения. 

Практика. Упражнения на определение различных типов мин. 

Тема 2. Инженерные заграждения. 

Теория. Минные поля: противотанковые и противопехотные, способы их 

установки. Системы дистанционного минирования и мины к ним. Реактивные, 

артиллерийские и инженерные системы минирования России и других стран. 

Невзрывные заграждения, их устройство и преодоление. Противотанковые и 

противопехотные заграждения. 

Практика. Упражнения  на обнаружение минных полей. Применение 

средств и способов проделывания проходов в минных полях. 

 

Содержание раздела 4 

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Рельеф. 

Теория. Типовые формы рельефа. Способы изображения рельефа на картах 

(картинный, штрихами, отливкой, горизонталями). Виды горизонталей. 

Отметки горизонталей и их подписи. Абсолютная высота точек. Высота 

сечения, заложение. Формы скатов. Способы определения направления скатов. 

Понятие о крутизне скатов и связь между заложением, крутизной ската и 

высотой сечения. Способы измерения углов и расстояний. Понятие “тысячной”. 

Определение высот точек местности на карте. Выбор наиболее оптимального 

пути движения.  

Практика. Упражнения по чтению рельефа на карте. Расчет и построение 

шкалы заложений. Определение расстояний по угловой величине известных 

предметов: глазомерно, по видимости объекта, на звук. Измерение углов с 

помощью бинокля и подручных средств.  

Тема 2. Движение по азимутам. 



Теория. Приближенное определение азимута на местности без компаса. 

Подготовка данных для движения по азимутам. Прямой и обратный азимут. 

Использование ориентиров в момент движения. Контроль по компасу, створу, по 

небесным светилам и по различным признакам. 

Подготовка данных по карте для движения по азимутам заданного 

маршрута. Движение по азимутальному маршруту с 6-8 контрольными 

пунктами днем. 

Практика. Упражнения на составление схемы движения. 

Тема 3. Военная картография. 

Теория. Карты, схемы, карты-схемы боевых действий. 

Практика. Упражнения по работе с картами, схемами, картами-схемами. 

Тема 4. Рабочая карта и правила ее ведения.  

Теория. Требования к ведению рабочей карты. Подготовка карты к работе. 

Ознакомление с картой (оценка карты), уяснение масштаба, высоты сечения, 

года съемки и рекогносцировки, года издания, поправки направления, 

оцифровки координатной сетки. Склеивание и складывание карты. Основные 

правила ведения рабочей карты. Подъем карты. Условные знаки и сокращения, 

применяемые при ведении рабочей карты и составлении других графических 

документов. 

Практика. Упражнения на определение на карте высоты сечения, года 

съемки и рекогносцировки, года издания, поправки направления, оцифровки 

координатной сетки. 

Тема 5. Ориентирование на местности.  

Теория. Определение сторон горизонта. Ориентирование по компасу. 

Сущность и способы ориентирования. Ориентирование на местности без 

карты: определение сторон горизонта по небесным светилам и признакам 

местных предметов. Определение сторон горизонта, магнитных азимутов, 

горизонтальных углов и направления движения по компасу.  

Ориентирование на местности по карте (схеме): способы ориентирования 

карты (схемы), порядок опознавания ориентиров, определение своего 

местоположения. Сущность и порядок движения по азимутам в пешем порядке 

на открытой местности днем. Обход препятствий. Нахождение обратного пути. 

Стандартные ошибки при ориентировании на местности. Способы их 

избежания. 

Практика. Упражнения на ориентирование на местности по карте и без 

нее. 

Тема 6. Разработка маршрута. 

Теория. Скорость движения в зависимости от условий местности. 

Стратегия разработки маршрута. Его оптимальность. Запоминание маршрута 



движения.  

Практика. Упражнения на составление маршрута с заданными 

ориентирами. Самостоятельная разработка маршрута и его прохождение. 

 

3 год обучения 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов, тем. Всего 

часов  

Теория  Практ

ика 

Аудит

орные 

Внеауд

иторн

ые 

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

1 Тема 1. Эксгумация. Порядок 

проведения раскопок. 

6 4 2 2 4 

2 Тема 2. Выявление и изъятие 

антропологического материала и 

сопутствующей материальной 

обстановки. 

 

12 6 6 6 6 

3 Тема 3. Исследование 

человеческих останков. 

8 6 2 4 4 

4 Тема 4. Фиксация хода и 

результатов полевых 

эксгумационных работ. 

 

12 4 8 6 6 

5 Тема 5. Протокол эксгумации и 

антропологическая карта. 

18 6 12 9 9 

6 Тема 6. Техническое  и поисковое 

оснащение, применяемое в 

поисковых работах. 

8 4 4 4 4 

7 Тема 7. Металлоискатели. Типы 

металлоискателей. 

12 6 6 6 6 

8 Тема 8. Приспособления и 

технические средства, 

применяемые на практике в 

поисковых и эксгумационных 

работах в различных регионах 

РФ, СНГ. 

8 4 4 4 4 

9 Тема 9. Работа с 

металлоискателями. 

12 4 8 4 8 

1

0 

Контроль. Двухдневный поход с 

целью отработки полученных 

навыков и знаний на практике. 

14 - 14 - 14 

                                                              110 44 66 45 65 



 Итого: 

РАЗДЕЛ 2 «САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

1 Тема 1. Боеприпасы периода 

Второй мировой войны и их 

классификация  

10 6 4 5 5 

2 Тема 2. ВОП, встречающиеся во 

время поисковых и 

эксгумационных работ.  

10 6 4 5 5 

3 Контроль. Практическое занятие 

на базе Управления ГО и ЧС 

Пензенской области.  

6 - 6 - 6 

 

 

  

Итого: 

26 12 14 10 16 

РАЗДЕЛ 3 «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

1 Тема 1. Топографические карты. 10 6 4 5 5 

2 Тема 2. Аэрофотоснимок, работа 

с ним. 

12 

 

6 

 

6 

 

6 6 

3 Тема 3. Особенности 

ориентирования на воде. 

6 4 2 4 2 

4 Тема 4. Особенности 

ориентирования при 

использовании планов местности. 

8 4 4 4 4 

Всего:                                                                                     36 20 16 19 17 

РАЗДЕЛ 4  «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА» 

1 Тема 1. Скелет человека и его 

строение.  

10 6 4 10 - 

2 Тема 2. Установление видовой 

принадлежности костных 

останков.  

12 6 6 12 - 

3 Тема 3. Установление возраста и 

роста по костным останков.  

12 6 6 12 - 

4 Контроль. Практические занятия 

на кафедре «Анатомии и 

физиологии человека» 

Медицинского института 

Пензенского государственного 

университета. 

10 - 10 - 10 

 Итого: 44 18 26 34 10 

 Итого часов по 3-му году 

обучения: 
216 94 122 108 108 

 

 



Содержание раздела 1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

Тема 1. Эксгумация. Порядок проведения раскопок.  

Теория. Факторы, влияющие на ход проведения эксгумации.  

Зачистка и поуровненная выемка грунта. Определение границ залегания 

останков. Просеивание и растирание грунта. 

Практика. Проведение раскопов с использованием учебного 

оборудования. 

Тема 2. Выявление и изъятие антропологического материала и 

сопутствующей материальной обстановки. 

Теория. Порядок и последовательность проведения зачистки останков. 

Послойная эксгумация. Осмотр останков и сопутствующих предметов. 

Извлечение всех останков. Зачистка ямы до дна материка. Изъятие 

антропологического материала. Личные опознавательные знаки и иные 

документы военнослужащих 

Практика. Проведение эксгумационных работ с использованием макета 

скелета человека и учебного оборудования. 

Тема 3. Исследование человеческих останков.  

Теория. Факторы, влияющие на сохранность останков. Влажность и 

кислотность почвы. Возраст и состояние здоровья человека к моменту гибели. 

Близость к открытой поверхности. Постороннее воздействие в момент и после 

смерти. 

Сравнительно-анатомический метод, применяемый в поисковых работах 

для отличия принадлежностей костей к человеку или животному. 

Практика. Упражнения на определение роста по трубчатым костям с 

помощью таблиц; установление возраста по костям скелета. Установление 

возраста по строению черепа. 

Тема 4. Фиксация хода и результатов полевых эксгумационных работ. 

Теория. Вербальная форма фиксации хода и результатов эксгумационных 

работ. Наглядно-образная фиксация. Фотография. Предметная форма фиксации. 

Практика. Упражнения по фиксации эксгумационных работ 

Тема  5. Протокол эксгумации. 

Теория. Порядок заполнения эксгумационных протоколов. Основные 

требования: точное, полное и подробное занесение всей информации. Черновое 

заполнение протокола, установленного образца. Электронное заполнение 

протокола. Информация для фиксации. Антропологическая карта. 

Практика. Упражнения по заполнению протоколов эксгумации и 

антропологической карты в письменном и электронном виде.   

Тема 6. Техническое  и поисковое оснащение, применяемое в поисковых 



работах. 

Теория. Шанцевый инструмент, используемый в поисковых работах. 

Штыковая (садовая) лопата. Совковая лопата. Малая и большая саперные 

лопаты. Раскопочный нож. Дополнительные инструменты, применяемые во 

время эксгумационных работ. Саперный (инженерный) щуп. Меры 

безопасности при работе с инструментом. 

Практика. Применение шанцевого инструмента. Работа саперным  щупом. 

Тема 7. Металлоискатели. Типы металлоискателей. 

Теория. Устройство,  назначение, применение, принципы работы. Правила 

маркировки обнаруженных предметов. 

Практика. Упражнения по работе с различными типами 

металлоискателей. 

Тема 8. Приспособления и технические средства, применяемые на 

практике в поисковых и эксгумационных работах в различных регионах 

РФ, СНГ. 

Теория. Специальные приспособления и технические средства, 

применяемые в поисковых и эксгумационных работах в зависимости от 

местности и грунта.  Устройство, назначение и способы применения. 

Практика. Упражнения по целесообразности применения специальных 

средств в различных регионах  РФ и странах СНГ.  

Тема 9. Работа с металлоискателями.  

Теория. Способы обнаружения металлических предметов в грунте. 

Особенности обнаружения предметов из черных и цветных металлов. 

Определения центра залегания предмета. Площади и глубины залегания 

предмета. 

Практика. Упражнения по отработки навыков работы с 

металлоискателями по обнаружению предметов. 

Контроль.  Двухдневный поход с целью отработки полученных навыков и 

знаний на практике. 

Содержание раздела 2 

 

«САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Тема 1. Боеприпасы периода Второй мировой войны и их 

классификация. 

Теория. Понятие о взрывоопасных предметах (ВОП) Взрывчатые вещества 

(ВВ), применяемые для снаряжения боеприпасов. Авиационные бомбы, 

артиллерийские снаряды и мины, инженерные мины. Назначение и устройство. 

Самодельные взрывные устройства периода Вов. Ручные и ружейные гранаты, 

взрыватели и запалы. Патроны и химические боеприпасы. Назначение и 



устройство.  

Практика. Упражнения по работе с боеприпасами Второй мировой войны 

Тема 2. ВОП, встречающиеся во время поисковых и эксгумационных 

работ. 

Теория. Сохранность ВОП и степень их опасности. Правила  поведения 

при обнаружении ВОП.       

Практика. Отработка правил поведения при обнаружения ВОП и техники 

безопасности.  

Контроль. Практическое занятие на базе Управления ГО и ЧС Пензенской 

области. условиях. 

 

Содержание раздела 3 

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Тема 1. Топографические карты. 

Теория. Условные знаки зарубежных топокарт. Рамки и зарамочное 

оформление карт. Классификация, назначение и характеристика топокарт. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Общие сведения о 

координатах. Географические координаты. Координатная (километровая) сетка 

топографических карт. Использование координатной сетки. Понятие   “улитки”. 

Практика. Упражнения по определению координат обнаруженного 

объекта и целеуказание на него по радиосвязи: по прямоугольным координатам, 

по квадратам километровой сетки, от условной линии, от условного ориентира.  

Тема 2. Аэрофотоснимок, работа с ним. 

Теория. Понятие об аэрофотоснимке. Виды аэроснимков: перспективные и 

плановые. Масштаб планового аэроснимку. Правила измерения расстояний по 

плановому аэроснимку. Дешифровка аэроснимков. Ориентирование с 

аэроснимков на местности.  

Практика. Решение примеров на определение масштаба планового 

аэроснимка. Определение расстояний по снимку. Чтение аэроснимка: 

опознавание топографических объектов. 

Тема 3. Особенности ориентирования на воде. 

Теория. Ориентирование в условиях рек, озер, водохранилищ. Береговые 

естественные ориентиры. Знаки судовой обстановки. Навигационные карты и 

пособия. Навигационные приборы и инструменты. Ориентирование при 

отсутствии компаса. Способы определения расстояния на воде. Изучение 

навигационных карт (лоций). 

Практика. Решение задач на карте. Отработка навыков ориентирования на 

воде. 



Тема 4. Особенности ориентирования при использовании планов 

местности. 

Теория. Туристские карты и схемы. Их отличие от топографических карт. 

Условные обозначения. Особенности ориентирования на местности при 

использовании туристских схем. Планы крупных населенных пунктов, городов. 

Способы определения масштабов туристских карт, схем и планов.  

Практика. Работа с туристскими схемами и планами населенных пунктов. 

Использование планов местности при ориентировании.  

 

Содержание раздела 4 

«АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА. СТРОЕНИЕ СКЕЛЕТА» 

Тема 1. Скелет человека и его строение.  

Теория. Скелет человека. Формы костей. Конечности верхние и нижние. 

Грудной и тазовый отделы. Череп и его строение. Губчатые кости. Плоские 

кости. Химический состав и физические свойства кости.  

Практика. Упражнения по работе с анатомическим атласом. 

Тема 2. Установление видовой принадлежности костных останков.  

Теория. Различение костных останков по расовым признакам. 

Установление принадлежности к полу. 

Практика. Упражнения по отработке полученных знаний на макете 

скелета. 

Тема 3. Установление  возраста и роста по костным останкам.  

Теория. Правила установления возраста и роста по костным останкам. 

Определение повреждений костных останков. Исследование зубов. 

Особенности сохранения костных останков человека в различных почвах. 

Практика. Упражнения по отработке полученных знаний на макете 

скелета. Составление презентации. 

Контроль. Практические занятия на кафедре «Анатомии и физиологии 

человека» Медицинского института Пензенского государственного 

университета. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов, тем. Всего 

часов  

Теория Прак

тика 

Аудит

орные 

Внеауд

иторн

ые 

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ»   

1.1. Поисковая разведка. 

 
   



1 Тема 1. Поисковая разведка. 

 

12 6 6 12 - 

2 Тема 2. Способы получения 

информации. 

 

12 6 6        12     - 

3 Тема 3. Необходимые 

информационные источники для 

организации подготовки полевых 

поисковых экспедиций.  

 

10 6 4        10      - 

 Итого: 34 18 16        34      - 

1.2 Порядок работы с металлоискателем. 

 

1 Тема 1. Принцип действия, устройство 

и порядок настройки металлоискателя. 

22 2 20 6 16 

2 Тема 2.  Правила работы с 

обнаруженными предметами. 

22 2 20 4 18 

Всего: 

 

44 4 40 10 34 

1.3. Экспедиция «Вахта Памяти».  

1 Тема 1. Нормативно-правовые 

основы ведения поисковых работ 

на территории боевых регионов. 

  

18 12 6 18     - 

2 Тема 2. Подготовка к полевой 

военно-археологической 

экспедиции «Вахте Памяти». 

40 12 28        

24 

16 

3 Тема 3. Проведение полевой 

военно-археологической 

экспедиции «Вахты Памяти». 

120 2 118       - 120 

4 Тема 4. Итоги полевой военно-

археологической экспедиции  

«Вахта Памяти» 

28 4 24        

20 

   8 

 Итого: 206 30 176 62 144 

 

 

РАЗДЕЛ 2 «САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

1 Тема 1. Виды ручных гранат и мин 

Красной Армии и Вермахта.  

 

10 6 4         

10 

    - 

2 Тема 2. Авиационные и 

артиллерийские боеприпасы 

Красной Армии и Вермахта.  

 

12 6 6        6 6 



3 Тема 3. Химическое оружие. 

 

10 6 4        10    6 

4

4  

Тема 4. Стрелковое вооружение, 

состоявшее на вооружении в годы 

Великой Отечественной войны.   

 

12 6 6         6 6 

 Итого: 44 24 20 32 12 

 

 
РАЗДЕЛ 3 «СВЯЗЬ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ  

УСТРОЙСТВА» 

1

.  

Тема 1. Основы организации 

радиосвязи. 

 

12 6 6         4 8 

2

.  

Тема  2.  Правила работы с GPS –

навигаторами 

 

20 8 12 2 18 

 Итого: 32 14 18 6 26 

Итого часов на 4-ом году обучения: 360 90 270 144 216 

 

Содержание раздела 1 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ» 

1.1 . Поисковая разведка. 

Тема 1. Поисковая разведка. 

Теория. Понятие поисковая разведка. Основные цели и задачи, стоящие 

перед группой, ведущей разведку в населенном пункте. Обследование 

местности с целью определения необходимости и возможности проведения 

поисковых работ. Детальное изучение географических  и топографических 

особенностей исследуемого района. Оборудование, необходимое для 

проведения поисковой разведки (подробная карта, компас, блокнот для записей, 

сапёрная лопата, металлический щуп, металлоискатель, фотоаппарат).  

Практика. Работа с картой предназначенной для поисковой разведки. 

Тема 2.  Способы получения информации. 

Теория. Устные источники. Правила опроса местного населения,  

свидетелей, очевидцев событий. Документирование полученной информации. 

Точное описание места происходивших событий; источник информации 

(явился свидетелем или участником событии, услышал от - - старожилов или 

очевидцев, указать конкретное лицо);  - сведения о военнослужащих: их 

фамилии, воинские звания, род войск, номера - - воинских частей;  - кем 

проводилось захоронение;  - количество погибших, размеры захоронения: 

воронка, погреб, силосная яма и т.п.;  - фамилия, имя, отчество собеседника, его 

адрес, дата и место проведения осмотра. Сопоставление собранных материалов 



и свидетельств с архивными документами. 

Практика. Тренировочные упражнения по заполнению информационных 

листов. 

Тема  3. Необходимые информационные источники для организации 

подготовки полевых поисковых экспедиций.  

Теория. Журналы боевых действий. Журналы боевых донесений. 

Документальные воспоминания очевидцев событий. Архивные сведения.  

Практика.  Деловая игра: «Поисковая разведка». 

1.2 Порядок работы с металлоискателем 

Тема 1. Принцип действия, устройство и порядок настройки 

металлоискателя. 

Теория. Правила выбора прибора в зависимости от: размера предмета и 

глубины его залегания в земле,  типа и мощности металлоискателя,  величины 

поисковой катушки,  степени минерализации, механического состава и 

влажности почвы или иной среды поиска. Специализированные  термины для 

работы с металлоискателем. Динамический режим работы. Дискриминация. 

Диапазонная дискриминация. Порог. Псевдостатический режим работы 

.Резекция. Статический режим работы.  

Практика. Упражнения по отработке навыков работы с металлоискателем 

в зависимости от его характеристик. 

Тема 2.  Правила работы с обнаруженными предметами. 

Теория. Выявление контуров объекта. Определение вида боеприпаса и 

степень его опасности.  Способы извлечения предмета из земли. Обозначение 

места находки.  

Практика. Упражнение по отработке полученных знаний на практике. 

 

1.3 Экспедиция «Вахта памяти». 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы ведения поисковых работ на 

территории боевых регионов. 

Теория. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "О 

ветеранах". Указ президента РФ от  22.01.2006 N 37  вопросы увековечения памяти 

вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества. Закон РФ от 14 января 

1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества". 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".  

Практика. Составление документов (письма, ходатайства) на разрешение 

проведения поисковых работ в боевых регионах РФ И стран СНГ  в 

соответствии с нормативно-правовой базой поискового движения.  

Тема 2. Подготовка к полевой военно-археологической экспедиции 



«Вахта Памяти». 

Теория. Алгоритм подготовки экспедиции.  

Практика. Оформление необходимой документации на выезд, согласно 

требованиям перевозки пассажиров. Проведение организационного собрания. 

Составление списков участников экспедиции. Оформление документации 

(приказы, расписки-обязательства, инструктажи по технике безопасности). 

Комплектация туристского и поискового снаряжения. Закупка продуктов. 

Взаимодействие с органами власти региона, со средствами массовой 

информации. 

Тема 3. Проведение полевой военно-археологической экспедиции  

«Вахта Памяти». 

Теория. Региональные особенности ведения поисковых работ на местах 

боев пензенских стрелковых дивизий. 

Практика. Эксгумация из окопов, траншей, блиндажей, стрелковых ячеек. 

Эксгумация не захороненных (верховых) останков. Консервация находок, 

личных вещей и медальонов. Чтение медальона. Оформление эксгумационных 

протоколов на месте. 

Тема 4 . Итоги полевой военно-археологической экспедиции  «Вахта 

Памяти». 

Теория. Правила  оформления документации отчетов по итогам 

проведения экспедиции. 

Практика. Презентация итогов экспедиции в средствах массовой 

информации. Анализ поведения личного состава. Поиск родственников солдат, 

найденных по прочитанным медальонам. 

 

Содержание раздела 2 

«САПЕРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Тема  1. Виды ручных гранат и мин Красной Армии и Вермахта.  

Теория.  Устройство и принцип действия ручных гранат. Оборонительные 

и наступательные гранаты. Виды и модификации мин Красной Армии и 

Вермахта.  Их устройство и принцип действия. Характерные черты установки. 

Практика. Подготовка презентаций по теме. 

Тема  2. Авиационные и артиллерийские боеприпасы Красной Армии 

и Вермахта.  

Теория. Виды Авиационные и артиллерийские боеприпасы Красной Армии 

и Вермахта. Их классификация. Взрыватели. Их виды, назначение, принцип 

действия. 

Практика. Проведение передвижных тематических выставок с целью 

знакомства учащихся школ города Пензы с имеющимися экспонатами 



боеприпасов Красной Армии и Вермахта.  

Тема 3. Химическое оружие. 

Теория. Понятие химическое оружие. Его виды, назначение, принцип 

действия. Противогазы Красной Армии и Вермахта. История создания 

противогаза.  

Практика. Презентация по теме «Применение химического оружия в 

период боевых действий» 

 Тема 4. Стрелковое вооружение, состоявшее на вооружении в годы 

Великой Отечественной войны.   

Теория. Система стрелкового вооружения Красной Армии и Вермахта 

накануне войны. Индивидуальное стрелковое оружие времен Великой 

Отечественной войны (винтовки, автоматы, пистолеты, револьверы и 

боеприпасы к ним). Количественное обеспечение стрелковым вооружением в 

различные периоды войны. Технические характеристики и описание моделей 

стрелкового оружия, его модификация. 

Практика. Проведение передвижных тематических выставок с целью 

знакомства учащихся школ города Пензы с имеющимися экспонатами 

стрелкового вооружения Красной Армии и Вермахта.  

 

Содержание раздела 3 

«СВЯЗЬ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА» 

Тема 1. Основы организации радиосвязи. 

Теория. Общие положения. Способы организации радиосвязи. Способы 

повышения дальности радиосвязи КВ- и УКВ- станции. Работа радиостанции в 

системе узла связи. Общие принципы радиорелейной связи. Особенности 

обеспечения связи в особых условиях: в открытой местности, в лесистой, 

лесоболотной, горной, пустынной местности и на воде. Организация связи 

другими способами: флажковая, с помощью световых приборов и условных 

знаков. 

Практика. Упражнения по работе с радиостанциями 

Тема  2.  Правила работы с GPS –навигаторами. 

Теория. Основные характеристики навигатора. Принцип работы 

навигатора. Функции навигатора. Параметры. Прокладка маршрута в 

автоматическом режиме. Программное обеспечение навигатора. Определение 

координат участка по GPS навигатору. Соотнесение координат участка с 

данными карты. 

Практика. Упражнения по работе с навигатором. 

Рабочая программа модуля «Архивариус» 



Пояснительная записка 

Модуль «Архивариус» включает в себя три раздела: «Основы архивного 

дела», «Основы исследовательской работы», «Основы проектной 

деятельности» и предполагает проведение занятий в течение трех лет.  

Разделы «Основы архивного дела» и «Основы исследовательской работы» 

реализуется в течение  первого и второго года обучения и рассчитаны на 72 

часа.  

Раздел «Основы проектной деятельности»  реализуется в течение третьего 

год обучения  и рассчитан на  144 часа.   

На познавательном уровне раздела «Основы архивного дела» учащиеся 

знакомятся с основами архивного дела и архивного поиска, в том числе на примере 

работы Государственного архива Пензенской области, приобретают первоначальные  

знания и умения архивно-поисковой работы. На базовом уровне изучают методику 

работы с архивными документами, знакомятся с нормативно-правовыми основами 

архивного дела, учатся  оформлять документацию для пополнения архивов. 

В рамках раздела «Основы исследовательской деятельности» исследовательская 

работа учащихся предполагает  неизбежный выбор в сфере познавательной 

деятельности: выбор направлений и тем исследований,  формулирование 

исследовательских задач и определение способов их решения.  

Степень самостоятельности учащихся на познавательном уровне невысокая, так 

как освоение структуры исследовательской деятельности осуществляется под 

руководством педагога. На базовом уровне в исследовательской работе  учащегося 

составная часть собственного исследования возрастает, опираясь на практический 

опыт, полученный на познавательном уровне.  

На третьем году обучения учащиеся приступают к  реализации  проекта, 

который  может быть как индивидуальным, так и групповым. 

По мере ознакомления учащихся с технологией проектной деятельности 

их работа становится все более самостоятельной, этап проекта  по сбору и 

анализу информации носит характер самостоятельных творческих дел, а этап 

планирования работы по решению проблем проекта, поиска ресурсов проекта 

осуществляется под руководством педагога.  

Базой  для проведения внеаудиторных занятий в рамках данного модуля 

определены следующие  учреждения: государственный архив Пензенской 

области, учреждения, выступающие в качестве социальных партнеров в 

процессе проектной деятельности. 

Цель: овладение основами архивного дела и архивного поиска. 

Задачи модуля: 

- оpнакомление с нормативно-правовыми основами архивного дела; 

- изучение методики работы с архивными документами; 



- приобретение опыта архивно-поисковой работы; 

- развитие исследовательских умений; 

- овладение пректными технологиями; 

- стимулирование самостоятельности в реализации индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности.  

По итогам познавательного уровня учащиеся должны знать: 

основы архивного дела и архивного поиска; 

правила ведения полевой документации; 

алгоритм исследовательской работы; 

методы исследовательской работы; 

требования к оформлению текста исследовательской работы. 

По итогам познавательного  уровня учащиеся должны уметь: 

разрабатывать план-схему адресного поиска документа в архиве;  

находить и анализировать информацию по электронным базам данных; 

записать  воспоминания очевидцев событий;  

намечать ведущие  и текущие  (промежуточные) цели и задачи в 

исследовательской работе, искать пути их решения, 

 структурировать   содержательную часть исследовательской работы 

По итогам базового уровня учащиеся должны знать: 

нормативно-правовые документы архивного дела 

методы камеральной обработки полевых данных 

 

По итогам  базового  уровня учащиеся должны уметь: 

собирать, систематизировать и анализировать полученные данные, работая 

с различными видами источников; 

вести  полевой дневник,  заполнять эксгумационные протоколы; 

планировать свою деятельность и корректировать ее; 

использовать исследовательские методы, предусматривающие 

определенную последовательность действий; 

оформлять результаты своей деятельности в соответствии с требованиями 

к учебно-исследовательской работе; 

осуществлять и аргументировать свой выбор, предусматривая его 

последствия; 

делать самостоятельные выводы; 

продумать форму и содержание презентации своей работы  

Познавательный уровень, 1 год обучения 



Учебно – тематический план 

№ Наименование темы раздела Всего Тео

рия 

Прак

тика 

ауд

ито

рн

ые 

Внеа

удит

орн

ые 

Раздел «ОСНОВЫ АРХИВНОГО  ДЕЛА» 

 

  

1 Тема 1.Введение в раздел «Архивное 

дело». Научно-справочный аппарат. 

6 2 4 3 3 

2 Тема 2.Основы архивного поиска 12 8 4 9 3 

 Тема 3. Поисковая экспедиция как 

источник пополнения архива 

8 4 4 8  

 Итого: 26 14 12 20 6 

Раздел «Основы исследовательской работы»   

1 Тема 1.Понятие «Исследование». Виды 

исследовательских работ 

6 2 4 6 - 

2 Тема 2. Алгоритм научного исследования 8 2 6 8 - 

3 Тема 3.Методы исследовательской работы 8 2 6 8 - 

4 Тема 4.Работа над пробным исследованием 12 2 10 12 - 

5 Тема 5.Открытая презентация пробных 

исследований 

12 2 10 10 2 

 Итого: 46 10 36 44 2 

 Итого: 72 24 48 64 8 

 

Содержание модуля 

Раздел 1 «ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

Тема 1. Введение в раздел «Архивное дело». Научно-справочный аппарат 

Теория. Понятие «архивный документ», «архив». Военные, гражданские, 

ведомственные и другие архивы. Архивное делопроизводство. Путеводители.  

Каталоги. Указатели к описям: предметно-тематические, именные, 

географически и хронологические по фондам. Описи на документы фондов. 

Учетные базы данных. Тематические базы данных.  Электронные базы данных.  

Практика. Поиск и анализ информации по электронным базам данных. 

Тема 2. Основы архивного поиска. 

Теория. Методика работы с архивными документами, их анализ. 

Совокупность материалов и документов, необходимых для подготовки полевых 

поисковых экспедиций. Документы по книге памяти. Документы по плену и 

пропавших без вести. Прямые и косвенные доказательства в установлении 

личности военнослужащего. 

Практика. Разработка плана-схемы адресного поиска документов в 

архиве. Обработки архивных материалов о потерях личного состава и привязка 

к географическим объектам 



Тема 3. Поисковая экспедиция как источник пополнения архива. 

Теория. Понятие «Поисковая экспедиция». Цели и задачи поисковой 

экспедиции. Документация полевой экспедиции: дневник, летопись, акты  

эксгумации останков. Фото и видео документы, записи рассказов местных 

жителей, и т.п. 

Практика. Запись воспоминаний очевидцев событий, ведение полевого 

дневника заполнение эксгумационных протоколов. 
 

 

 Раздел 2«Основы исследовательской работы» 

Тема 1. Понятие «Исследование». Виды исследовательских работ 

Теория. Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, литературный 

обзор, научная статья, научный отчет, реферат. 

Практика. Сравнительный анализ исследовательских работ. 

Тема 2 . Алгоритм научного исследования. 

Практика. Практические задания на освоение алгоритма исследования: на 

определение тем исследовательских работ;  сбор информации по выбранной 

теме;  постановку цели и определение задач исследования; составление 

гипотезы исследования, выбор методов исследования.  

Тема 3. Методы исследовательской работы. 

Теория. Методология написания текста исследовательской работы. Общие 

правила работы с информационными источниками. Составление плана 

литературного обзора в соответствие с целями и задачами работы, выбранными 

методиками. Подбор материала для написания литературного обзора. 

Практика. Упражнения на отработку методов исследовательской работы. 

Тема 4. Пробный исследовательский проект. 

Теория. Основные способы представления полученной информации. 

Выполнение текста исследовательской части работы.  

Практика. Поэтапная деятельность над исследовательской работой 

Формулировка выводов по результатам собственных исследований. Подготовка 

таблиц, графиков, диаграмм по результатам собственного исследования. 

Тренинговые упражнения «Вопрос по тексту». Составление рекомендаций по 

результатам своих исследований. Составление списка использованных 

информационных источников.  

Тема 5.  Открытая презентация пробных исследований 

Теория. Требования к презентации. Наглядность. Соотношение 

иллюстративного и текстового материала. Оптимальность. Популярность. 

Практика. Литературная редакция текста работы Предварительная защита 

работы. 

Контроль. Открытая защита исследовательских работ 



Базовый уровень, 2 год обучения 

 

Цели и задачи: 

знакомство с нормативно-правовыми основами архивного дела; 

совершенствование навыков работы с архивными документами;  

обучение методике обработки камеральных данных; 

совершенствовать навыки публичного выступления и защиты работы. 

№ Название темы Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Аудит

орные 

Внеауд

иторн

ые 

Раздел 1. «ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

1 Тема 1. Нормативно-правовые 

основы архивного дела 

10 4 6 6 4 

2 Тема 2. Систематизация и анализ 

полевого материала 

12 4 8 8 4 

3 Тема 3. Камеральная обработка 

полевых данных 

12 4 8 8 4 

 Всего: 34 12 22 22 12 

   

Раздел 2. «ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ»  

 

1 Тема 1. Содержание этапов работы 

в процессе исследования 

14 6 8 14 - 

 Тема 2. Оформление 

исследовательской работы 

12 4 8 6 6 

 Тема 3. Требования к публичному 

выступлению и защите работы. 

12 2 10 12 - 

 Всего: 38 12 26 32 6 

 Итого: 72 24 48 54 18 
 

Содержание разделов 

Раздел 1  «ОСНОВЫ АРХИВНОГО ДЕЛА» 

Тема 1. Нормативно-правовые основы архивного дела 

Теория. Структура и содержание современного архивного законодательства 

России. Доступ к архивным документам и документам Архивного фонда РФ.  

Практика. Подготовка документации в Архивные фонды РФ. 

Тема 2. Систематизация и анализ полевого материала. 

Теория. Образцы документов оформляемых по итогам поисковых работ. 

Практика. Комплексные мероприятия, необходимые для установления 

личностей военнослужащих, найденных во время поисковых работ. Розыск 



родственников погибших. Составление архивной папки.  

Тема 3. Камеральная обработка полевых данных. 

Теория. Общие принципы работы с информацией. Разбор полученных 

полевых данных. Обработка полевых данных согласно выбранным методикам. 

Практика. Составление рабочих отчётов. Анализ и обобщение полученных 

результатов 

 

Раздел 2. «ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

Тема 1. Содержание этапов работы в процессе исследования. 

Теория. Выбор проблемы. Ход исследования. Структура исследовательской 

работы. Объект и предмет исследования. Выбор методов и методики по 

намеченной теме.  

Практика. Работа над собственной исследовательской работой: 

определение темы исследования, формулирование целей и задач исследования, 

гипотезы исследования. Сбор информации по проблеме исследования. 

Написание текста исследовательской работы 

Тема 2. Оформление исследовательской работы 

Теория. Структура содержания исследовательской работы. Стиль и 

структурные особенности текста исследовательской работы. 

Практика. Структурирование содержания исследовательской работы. 

корректировка и редактирование. 

Тема 3. Требования к публичному выступлению и защите работы. 

Теория.  Форма и содержание доклада, представляющего 

исследовательскую работу. Использование иллюстративного материала, в том 

числе электронных презентаций при представлении своей работы. Составление 

тезисов  выступления по исследовательской работе. 

Практика.  Подготовка защита работы. Анализ выступления. Участие в 

научно-практических конференциях, краеведческих слетах и форумах.  

Контроль. Защита исследовательских работ на школьных, городских и 

областных конференциях «Земля родная», «Растим патриотов» и т.д. 

 

Базовый уровень, 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Цель: формирование у обучающихся навыков проектной деятельности с 

использованием информационных технологий в процессе обучения и 

самообразования. 

Задачи: 

обучить технологии создания исследовательских проектов; 



углубить знания и умения в области информационных технологий 

Internet Explorer Power Point и современных Интернет-ресурсов в поисковой 

работе; 

сформировать представления о правилах оформления проектов; 

сформировать знания способов самостоятельной деятельности и 

умений их осуществлять; 

развивать деловые и этические качества личности;  

развитие познавательного интереса, внимания, памяти, основных 

мыслительных операций. 

 
№ Наименование занятий Всего 

часов  

Теори

я 

Практик

а 

Аудито

рные 

Внеау

дитор

ные 

Раздел 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Тема 1. Исследовательский 

проект, его отличительные 

особенности 

4 2 2   

2 Тема 2. Алгоритм работы над  

проектом. 

12 4 8   

3 Тема 3. Ситуация и проблема. 

Постановка цели.  

12 2 10   

4 Тема 4. Формулирование задач.  

Планирование деятельности.  

 

8 4 4   

5 Тема 5. Сбор и анализ 

информации.  

28 8 20  10 

6 Тема 6. Ресурсы проекта 20 4 16   

7 Тема 7. Использование  

Интернет-ресурсов  в проектно-

поисковой деятельности 

4 2 2  2 

8 Тема 8. Структура проекта. 

Оформление письменной части 

проекта. 

12 2 10   

9 Тема 9. Оформление результатов 

проекта 

12 2 10   

10 Тема 10. Оценивание проекта. 8 4 4   

11 Тема 11. Защита проекта. 

Презентация проекта и 

проектного продукта. 

12 4 8  4 

13 Тема 12. Анализ проекта 4 2 2   

 Итого: 144 40 104 128 16 

Тема 1. Исследовательский проект, его отличительные особенности 

Теория. Что такое проект. Отличие проекта от других исследовательских 



работ. Основные теоретические сведения, термины.   

Практика. Сравнительный анализ проектов и других исследовательских 

работ. 

Тема 2. Алгоритм работы над проектом.  

Теория. Основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. 

Практика. Анализ проектов – участников областной городской и 

областной научно – практической конференции «Земля родная». 

Тема 3. Ситуация и проблема. Постановка цели.  

Теория. Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и 

реальная ситуации. Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование 

желаемой ситуации. Описание ситуации в рамках проекта. 

Практика. Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы 

с различных точек зрения.  Выявление причин возникновения проблемы и 

путей ее решения.  Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования 

к формулированию цели.  Связь между достижением цели и решением 

проблемы проекта. 

Тема 4. Формулирование задач по проекту. Планирование деятельности. 

Теория. Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных 

целям. Как разбить задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: 

распознавание, оценка, предотвращение.  

Практика. Формулирование цели и задач проекта. 

Тема 5. Сбор и анализ информации по проблеме. 

Теория. Перечень различных источников информации. Классификация 

нормативно – правовой базы по разным уровням. Рекомендации по сбору 

документальной информации. 

Практика. Практикум по выделению и анализу необходимой информации 

по выбранной проблеме. Анализ документации по текущему проекту 

Тема 6. Ресурсы проекта. 

Теория. Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, 

материальные, трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Практика. Схематическое изображение составляющих проекта. 

Тема 7. Использование  Интернет-ресурсов  в проектно-поисковой 

деятельности. 

Теория. История создания объединенного банка данных «Мемориал» 

Министерства Обороны Российской Федерации (ОБД «Мемориал» МО РФ).  

Характеристика ОБД «Мемориал» МО РФ. Перечень архивов и их адреса. 

Структура  сайтов soldat.ru;  podvignaroda.ru;  Герои страны warheroes.ru,  

warheroes.ru. 



Практика. Работа по проверке персональных данных разыскиваемого лица 

по ОБД «Мемориал» и других сайтов. Образцы оформления полученных 

сведений.  

Тема 8. Структура проекта. Письменная часть проекта.   

Теория. Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению 

письменной части учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. Библиография. Приложение.   

Практика. Оформление письменной части проекта. 

Тема 9. Оформление результатов проекта. 

Теория. Проект-сценарий, проект – видеофильм, проект-программа, 

проект-буклет, проект-репортаж и.т.д. 

Практика. Оформление результатов в различных формах. 

Тема 10. Оценивание проекта.  

Теория. Что такое экспертиза. Критерии оценивания проекта. Способы 

оценки. Самооценка. 

Практика. Проведение экспертизы текущих проектов.  

Тема 11. Презентация проекта. 

Теория. Планирование презентации. Техника публичного выступления. 

Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения 

презентации». 

Практика. Публичные пробы. 

Тема 12. Анализ проекта  

Теория. Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы 

над своим проектом.   

Практика. Отчет о работе над проектом. 

Контроль. Презентация проекта на различных научно – практических 

конференциях. 

Словарь необходимых терминов 

Армия - в узком смысле сухопутные вооруженные силы государства (в 

отличие от флота). В более широком смысле - все воинские части и 

подразделения системы министерства обороны государства (вооруженные 

силы); в РФ - также крупные воинские соединения, дислоцирующиеся в 

пределах какого-либо региона. 

Бивак – место временного проживания, ночевки в условиях природной 

среды путешественников. 



Взрывоопасный предмет - предмет, начинённый взрывчатым веществом, 

или просто взрывчатое вещество, с детонатором (взрывателем) или без. 

Предназначение ВОПа - разрушение или поражение силой взрыва, осколками. 

Военная топография - отрасль топографии, изучающая способы и 

средства получения информации о местности в интересах боевой деятельности 

войск. 

Военно-поисковое движение - молодежное движение конца ХХ века, 

основная задача которого состоит в исполнении народного и государственного 

долга перед павшими в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Сапер — специалист в области разведки, разминирования, обезвреживания 

и уничтожения взрывоопасных предметов. 

Вооруженные силы - вооружённая организация государства, 

предназначенная для защиты егосуверенитета и территориальной целостности в 

случае агрессии, войны, одно из важнейших орудий политической власти, могут 

состоять из регулярного и резервного компонентов. 

Воинский устав - нормативно-правовой акт, регламентирующий 

функционирование вооружённых сил. 

 Воинская этикет - свод правил, определяющий поведение 

военнослужащего по отношению к сослуживцам, гражданским лицам, 

ветеранам. Одним из внешних проявлений этикета является отдание воинского 

приветствия военнослужащими. 

Военная археология - специальная отрасль военной истории и часть общей 

археологии, изучающая по вещественным источникам деятельность людей в 

области военного дела в прошлом 

Архивное дело – деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов 

Исследовательская работа - процесс активного взаимодействия субъекта 

этой работы с объектами реального мира или другими субъектами; форма 

активности субъекта, которая в исследовательской деятельности проявляется на 

всех уровнях развития субъекта: интеллектуальном, поведенческом, 

социальном. В процессе исследовательской работы познавательная активность 

субъекта, направленная на объект, не модифицирует его, не разрушает, не 



реконструирует, а отражается им и возвращается к субъекту в виде знания об 

этом объекте. 

Картография - наука об исследовании, моделировании и отображении 

пространственного расположения, сочетания и взаимосвязи объектов и явлений 

природы и общества. 

Металоискатель (металлодетектор) – электронный прибор, позволяющий 

обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей 

среде за счет их проводимости. Металлоискатель обнаруживает металл в 

грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых 

продуктах, в организме человека и животных и т. д.  

Методика, методология - часть педагогики, излагающая правила 

обучения различным предметам. 

Оказание первой медицинской помощи (ПМП) - комплекс экстренных 

медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или 

пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в медицинское 

учреждение. На данный момент термин не используется официально, считается 

устаревшим, хотя зачастую встречается в ПМП. 

Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 

гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её 

характер и культурные особенности и идентификация себя (особое 

эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему 

гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, стремление 

защищать интересы Родины и своего народа. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию 

у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Поисковик  - работник поисково-спасательной службы; тот, кто ведёт 

розыск кого-либо, чего-либо. 

Поисковое движение - деятельность организаций и отдельных 

энтузиастов, направленная на поиск пропавших без вести солдат и их 



последующую идентификацию на основе смертных медальонов и архивных 

документов. 

Проект - замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, 

обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации. Проект — это работы, планы, 

мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального продукта 

(устройства, работы, услуги). Выполнение проекта составляет проектную 

деятельность. 

Строевая подготовка - предмет обучения в системе боевой подготовки, 

имеющий целью выработку у военнослужащих строевой выправки, 

подтянутости и выносливости, умения правильно и быстро выполнять команды, 

строевые приёмы с оружием и без пего, а также подготовки подразделений 

(частей) к слаженным действиям в различных строях. С. п. организуется и 

проводится на основе Строевого устава. 

Топография - научно-техническая дисциплина, занимающаяся 

географическим и геометрическим изучением местности путём создания 

топографических карт на основе съёмочных работ. 

Туризм — популярный вид активного отдыха в путешествии, гармонично 

сочетающий физическое воспитание, элементы спорта и познание различных 

районов страны. В зависимости от возраста, наклонностей и возможностей 

путешествия совершаются пешком, на велосипедах, лодках, плотах, катерах, 

моторных лодках, автомобилях, автобусах, поездах, речных и морских судах, 

самолётах и т. п. 

Шанцевый инструмент - железная лопата, топор, кирка и мотыга; 

носятся пехотными солдатами на случай производства некоторых спешных 

земляных работ. Инструмент, используемый войсками при самоокапывании 

личного состава в бою, возведении фортификационных сооружений, 

прокладывании путей манёвра, строительстве мостов и устройстве 

заграждений. Инструмент, с помощью которого войска окапываются в бою и 

производят инженерные работы по оборудованию своих позиций. 

Экспертиза - исследование, проводимое лицом, сведущим в науке, 

технике, искусстве или ремесле, привлечённым по поручению 

заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных 

познаний. 



Эксгумация - извлечение трупа из места его захоронения. Проводится для 

осмотра и исследования причины смерти (в том числе и повторных), 

установления личности покойника, открытия новых фактов и улик по 

уголовному делу, реже для его перезахоронения 
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РИЛОЖЕНИЕ 

 

 

У С Т А В  

 Поискового отряда  

Общие положения. 
1.1. Поисковый отряд «Поиск вездеход»  действует на базе МОУ ДОД Центр детского 

юношеского туризма и экскурсий на территории города Пензы и объединяющей в своих 

рядах юношей и девушек допризывного и призывного возрастов.  

1.2. Отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с международно-правовыми 

нормами, законодательством Российской Федерации, федерального закона об 

общественных объединениях и собственного Устава. 

1.3. Отряд имеет свой флаг, форму одежды, нагрудные  знаки и другую символику. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Отряд в своей деятельности определяет следующие цели и задачи: 

 воспитание гармонично развитой личности; 

 привлечь к поисковой деятельности подростков и молодежь, воспитывая в них чувство 

гордости к славному прошлому российской армии и понимание решающей роли 

советского солдата в победе над фашизмом; 

 познакомить с местами боев и монументально увековечить имена пропавших без вести и 

погибших на поле боя в немецком плену; 

 помощь в адаптации и социализации подрастающего поколения в современном мире; 

  изучение родной истории и истории народов России;  

 морально- психологическая и физическая закалка молодого человека, способность 

действовать в экстремальных условиях; 

 подготовка юношей к военной службе (войска ВДВ, МВД, пограничные войска, 

подразделения МЧС и части морской пехоты) и поступлению в военные училища; 

 развитие и пропаганда прикладных видов спорта; 

  развитие программ и инициатив, направленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 

3. Члены отряда, их права и обязанности. 
3.1. Членами отряда могут быть любой юноша или девушка, достигшие 15 летнего 

возраста, признающие и исполняющие устав поискового отряда. Каждый занимающийся в 

отряде имеет звание «поисковик». Лица, не достигшие вышеназванного возраста, 

являются слушателями.  

3.2. Вступление в члены отряда осуществляется на основании личного заявления. Для 

вступающего устанавливается испытательный срок 2 месяца (для проверки моральных 

качеств и ознакомления с требованиями Устава). 

3.3. Член отряда имеет право: 



 обсуждать и вносить предложения по вопросам деятельности отряда на собраниях и 

заседаниях выбранных органов; 

 выдвигать, избирать и быть избранным в выборные органы отряда; 

 получать имеющуюся в распоряжении выборных органов информацию о деятельности 

отряда;  

 участвовать в работе других общественных и политических организаций и движений, 

принципы и деятельность которых не противоречит конституции РФ и не препятствует 

выполнению Устава отряда; 

 пользоваться преимущественным правом участия в мероприятиях, проводимых отрядом. 

3.4.Член отряда обязан: 

 свято и нерушимо соблюдать Устав отряда, быть дисциплинированным, честным, 

беспрекословно выполнять все требования командиров и начальников; 

 твердо знать, умело и добросовестно выполнять требования Устава и свои обязанности, 

постоянно совершенствовать свой кругозор знаний, знать и беречь материальную базу 

клуба, проявлять разумную инициативу, дорожить товариществом, удерживать друзей от 

недостойных поступков; 

 член отряда должен дорожить честью и боевой славой Вооруженных Сил России, честью 

отряда и  звания поисковика; 

 член отряда обязан оказывать уважение командирам, содействовать им в поддержании 

порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости;  

 заботиться об авторитете отряда, пропагандировать его идеи.  

3.5 Членство в отряде прекращается по собственному желанию, после того как об этом 

письменно проинформирован совет отряда. 

3.6. За образцовое выполнение уставных требований, успехи в обучении, к члену отряда 

применяются следующие виды поощрений: 

 благодарность; 

 благодарственное письмо родителям и по месту учебы; 

 награждение дипломами Управления образования города Пензы; 

 награждение ценным подарком; 

3.7 За невыполнение уставных требований и другие проступки члены отряда подвергаются 

следующим видам взыскания: 

 замечание, 

 выговор, 

 строгий выговор, 

 исключение из отряда 

Приложение 

           

 Документ из личного дела поисковика 
Командиру поискового отряда 

 «Поиск вездеход» 

тов.......….…................................. 

от................................................... 

Заявление 
Прошу принять меня в поисковый отряд города Пензы «Поиск вездеход». 

Обязуюсь строго соблюдать уставную дисциплину, выполнять все распоряжения 

командиров и начальников.  

«......»....................................201   г.                                                                                                                     

.............................. 

                                                                           (подпись) 



Анкета поисковика 
1. Число, месяц, год 

рождения...............……………………………………………………………………………… 

2. Место учебы или работы  

3. Увлечения   

4. Сведения о родителях: фамилия, имя, отчество отца и матери, место работы, 

должность,их,рабочие,телефоны... 

5. Домашний адрес,телефон  

 

 

 


