
 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

 Отмечая очередную годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

чествуя немногих оставшихся в живых ветеранов, возлагая цветы к мемориалам и братским могилам, 

каждый из нас отдает свою дань памяти и скорби. 

 До сих пор миллионы людей не знают, но хотят знать, где погибли и захоронены их сыновья, 

братья, отцы и деды. Многие сотни тысяч пропавших без вести солдат Родины лежат на местах 

былых боев не захороненными. 

 Сегодня, чтобы восполнить пробел безвременья, отдать дань памяти и уважения сложившим 

свои головы воинам, одним из направлений военно-патриотического воспитания молодежи является 

формирование поисковых отрядов для организации экспедиций на места былых боѐв  Великой 

Отечественной войны. 

 Практикой доказано, что поисковая работа является одной из эффективных форм 

деятельности, способствующей всестороннему развитию личности, имеет большую мотивирующую 

силу, направленную на развитие умственной и творческой активности подростков, на формирование 

у них волевых качеств, способностей преодолевать препятствия и не пасовать перед трудностями. У 

обучающихся развивается творчество и инициатива, проявляется высокая степень самостоятельности 

и личной ответственности за результаты поиска, что, несомненно, сказывается на развитии качеств 

коммуникативной образованности участников поисковой деятельности. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» молодежи», принятая правительством Российской Федерации в 2015 году, нацелена 

на формирование у подрастающей молодежи гражданско-патриотических качеств, личностно - 

ориентированных на выполнение долга по защите Отечества. Исходя из этого муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр спортивной и 

военно-патриотической подготовки детей и молодѐжи» разработана программа поискового клубного 

объединения «Обелиск». 

 Данная программа имеет военно-патриотическую направленность. Вид - модифицированная и 

составлена на основании программ, утверждѐнных Министерством РФ: 

 программа клуба «Военная археология»,  А.А. Лукин, г. Курск, 2002 год; 

 программа экспедиций «Поиск – мужество, героизм и воля», Н.И. Некрасова,  

г. Новосибирск, 2002 год; 

 программа «Курс молодого бойца для членов поисковых отрядов образовательных 

учреждений»,  Н.Г. Куликовских, г. Смоленск, 2002 год. 

Представленная программа может быть рекомендована создающимся поисковым 

организациям на территории Российской Федерации. 

Отличительной особенностью программы является использование педагогом в работе по 

программе личностно-ориентированную систему обучения и воспитания (автор А.В. Хуторской). 

Данная система предполагает:  

-   признание обучающегося основным субъектом процесса обучения; 

-   признание основной целью развитие индивидуальных способностей обучающегося; 

- определение средств обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления и 

структурирования субъектного опыта воспитанника, целенаправленного развития его личности в 

процессе обучения.  

Педагогическая целесообразность  Программа имеет межпредметные связи с учебными 

курсами основного образования – это история, анатомия, география, основы безопасности 

жизнедеятельности человека, литература, физическая культура, что способствует расширению 

знаний и получению определенного практического навыка по предметам во внеурочной 

деятельности.  

   Программа помогает обучающимся в выборе профессий, таких как: учитель истории, 

архивариус, корреспондент, журналист, военнослужащий.  

Знания теории и практические навыки позволяют обучающимся принимать участие в 

городских и окружных научно-исследовательских конференциях молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 



Новизна программы заключается в том, что программа комплексная и включает в себя 

следующие образовательные области: военную историю; военную археологию; туристическую, 

общефизическую, медицинскую подготовки; основы инженерного дела.  

Актуальность 

Время доказало, что военно-патриотическое воспитание молодежи не теряет своей 

актуальности и обостренности, а наоборот, отсутствие его сказывается крайне негативно, как на 

формировании патриотического и гражданского долга, так и на физическом развитии подрастающего 

поколения. 

Не будем перечислять все те негативные факторы современности, оказывающие пагубное 

воздействие на неокрепшие души и сердца российской молодежи. Крылатые слова: «Дети – это наше 

будущее!» - сегодня актуальны, как никогда. В настоящее мы, взрослые, с переменным успехом 

стараемся направить энергию молодых в так называемое «правильное русло», то есть помогаем 

нашим детям определиться с выбором жизненного пути, выработать у них необходимые качества 

морального, психологического и физического плана, устойчивые жизненные принципы и позиции. 

Способов решения этих проблем много, но какой из них наиболее правильный? 

Несмотря на то, что прошло свыше 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 

до сих пор миллионы людей в нашей стране не знают, но хотят знать, где погибли и захоронены их 

сыновья, братья, отцы и деды. Время доказало, что поисковая работа является одним из наиболее 

эффективных способов военно-патриотического воспитания молодежи, развивает у них такие 

качества как милосердие, сострадание к чужой беде и боли, трудолюбие, чувство долга и 

справедливости, а самое главное патриотизм. На протяжении двенадцати лет реализуется программа 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи через развитие поисковой работы». Реализация 

программы ещѐ раз доказывает, что при правильно поставленной и тщательно проводимой работе 

количество установленных имѐн и судеб военнослужащих Красной Армии погибших в годы Великой 

Отечественной войны может быть значительно выше и достигать максимальных результатов. 

Цель: патриотическое и нравственное воспитание детей и подростков через изучение 

героического прошлого и настоящего нашей Родины, увековечивание памяти воинов, погибших за 

свободу и независимость Отечества, повседневная забота о живых участниках Великой 

Отечественной и других войн, вдовах погибших. 

Задачи: 

1. Обучить основам поисковой и архивно-исследовательской работы. 

2. Расширить кругозор знаний у детей, подростков и молодежи в области военной истории. 

3. Воспитывать подрастающее поколение в духе гордости за свою Отчизну, свой родной край, 

готовности способствовать еѐ процветанию и в случае необходимости защите. 

4. Формировать военно-профессиональную ориентацию молодых людей  на прохождение 

службы в Вооруженных Силах и правоохранительных органах России. 

Возраст воспитанников                

        Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы составляет от 12 до 18 лет.  

Сроки реализации  

Продолжительность реализации программы составляет 2 года. Программа циклична, поэтому 

все этапы механизма реализации программы обучающиеся проходят за первый год обучения. За 

второй год обучения совершенствуются первоначальные навыки обучающихся. Все последующие 

года идѐт совершенствование знаний и умений архивно-исследовательской, музейной и полевой 

поисковой работы.  

Основной формой подведения итогов реализации программы клуба «Обелиск» будет являться 

зачѐт, участие в экспедиции и  в окружном слѐте поисковых отрядов.  

Формы и режим занятий 

Для наиболее успешного выполнения поставленных задач образовательного процесса 

программой  предусмотрены следующие формы обучения: 



- теоретические занятия (лекции, семинары, дискуссии, учебная игра, инструктажи, беседы, 

встречи, конференции и т.д.); 

- практические занятия (экскурсии,  экспедиции,  архивно-исследовательская работа, 

туристические походы и т.д.);  

- комбинированные формы (слѐты, конкурсы, занятия – соревнования и т.д.); 

- проведение экскурсий в музее «Боевой Славы», участие в мероприятиях военно-

патриотического и благотворительного направления. 

Занятия с воспитанниками клубного объединения проводятся  в следующем режиме: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю   по 2 часа. 

Содержание программы предусматривает индивидуальную работу с обучающимися по 

определѐнным темам. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По окончанию первого года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

- основные события военной истории; 

- основы военной археологии; 

- виды и содержание архивов; 

- правила реставрации экспонатов и хранение музейных ценностей (бумажные источники, 

экспонаты из кожи, металла, ткани и стекла); 

- виды боевой техники и вооружения Красной Армии и Вермахта; 

- воинские звания должности, награды и нагрудные знаки, опознавательные медальоны, 

документы, удостоверяющие личность военнослужащих; 

- основы оказания первой медицинской помощи; 

- меры безопасности при проведении поисковых работ; 

- особенности устройства и принцип работы специального оборудования и снаряжения.  

уметь: 

- последовательно производить эксгумацию останков и личных вещей воинов; 

- реставрировать экспонаты, оформлять экспозиции, стенды, выставки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм (ранениях, 

кровотечениях, переломах, ушибах, ожогах и т.д.). 

-  

По окончании второго года обучения знания  обучающихся пополняются  и 

совершенствуются. 

должны уметь: 

- владеть методикой архивно-исследовательской работы: установление судеб и имѐн 

военнослужащих, розыск родственников, систематизация имеющихся данных; 

- подготовить и провести экскурсии в музее; 

- пользоваться специальным оборудованием и снаряжением при проведении поисковых работ 

(армейский миноискатель, электронный металлодетектор, поисковый щуп); 

- уметь обучить младших товарищей основам полевой, музейной и архивно-исследовательской 

работы. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Тест, зачѐт, сдача нормативов, участие в экспедициях, научно-исследовательской работе. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов и тем 

Форма  

занятия 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

I. Вводное занятие.     

1. Зарождение поискового движения. рассказ 2 2 0 

2. История развития поискового 

клуба «Обелиск» 

2 2 0 

II. Техника безопасности.     

1. Инструктаж по мерам безопасности 

на период экспедиции. 

рассказ - 

беседа 

2 2 0 

2. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 1 0 

III. Специальное оборудование и 

снаряжение. 

    

1.  Устройство и принцип работы 

металлоискателей. 

 

экспедиция  

4 2 2 

2.  Принцип работы  поисковым 

щупом, большой и малой лопатой, 

раскопочным ножом. 

4 2 2 

IV. Военная археология.     

1. Порядок эксгумации не 

захороненных останков. 

 

 

 

экспедиция 

3 1 2 

2. Порядок эксгумации останков из 

неучтѐнных захоронений. 

4 2 2 

3. Порядок оформления протоколов 

эксгумации.  

3 1 2 

4. Способы и методика установления 

данных медальонов, документов, 

боевых наград и именных вещей. 

4 2 2 

V. Основы музееведения.     

1 Реставрация экспонатов. рассказ - 

беседа 

7 2 5 

2. Правила оформления экспозиции. 7 2 5 

VI. История Великой Отечественной 

войны. 

    

1. Начало Великой Отечественной 

войны. 

 

 

рассказ – 

 

 

2 2 0 

2. Битва за Москву. 2 2 0 

3. Блокада Ленинграда. 2 2 0 

4. Трагедия под Харьковом. 2 2 0 

5. Сталинградская битва. 2 2 0 



6. Курская битва.  

 

беседа 

2 2 0 

7. Освобождение Украины. 1 1 0 

8. Освобождение Белоруссии. 2 2 0 

9. Трудовой фронт. 1 1 0 

10. Победа! 2 2 0 

11. Цена Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

1 1 0 

VII. Основы архивного дела.     

1. Виды архивов.  

 

 

урок 

1 1 0 

2. Порядок проведения архивно-

исследовательской работы. 

2 2 0 

3. Работа с архивными документами. 1 0 1 

4. Установление судеб 

военнослужащих. 

2 0 2 

5. Составление запросов в военные 

комиссариаты. 

3 0 3 

6. Систематизация сведений о 

судьбах военнослужащих. 

3 0 3 

VIII. Боевая техника и вооружение 

Красной Армии и Вермахта. 

    

1. Бронетанковая техника Красной 

Армии. 

 

 

урок-беседа 

 

1 1 0 

2. Авиация. Красной Армии. 2 2 0 

3. Артиллерия  Красной Армии. 1 1 0 

4. Стрелковое оружие Красной 

Армии. 

2 2 0 

5. Боеприпасы Красной Армии. 1 1 0 

6. Инженерные боеприпасы Красной 

Армии. 

2 2 0 

IX. Обмундирование и снаряжение.     

1. Обмундирование и снаряжение 

военнослужащих Красной Армии. 

 

 

урок-беседа 

1 1 0 

2. Обмундирование и снаряжение 

бойцов партизанских отрядов. 

2 2 0 

3. Документы, медальоны 

военнослужащих Красной Армии. 

1 1 0 

4. Знаки отличия и различия 

военнослужащих Красной Армии. 

1 1 0 

5. Награды и нагрудные знаки 

военнослужащих Красной Армии. 

2 2 0 

X. Медицинская подготовка.     



1. Оказание первой помощи при 

ранениях и ушибах. 

 

урок 

2 0 2 

2. Оказание первой помощи при 

ожогах и обморожениях.  

1 0 1 

3. Оказание первой помощи при 

утоплении и поражении 

электрическим током. 

1 0 1 

4. Выведение из шокового состояния. 

Реанимация пострадавших. 

2 0 2 

5. Состав медицинской аптечки. 2 2 0 

XI. Туристическая подготовка.     

1. Требования к участнику похода. урок 1 1 0 

2. Групповое и туристическое 

снаряжение. 

беседа 2 2 0 

3. Правильный подбор вещей и 

продуктов. 

урок 1 1 0 

4. Установка палаток и обустройство 

лагеря. 

занятие 2 0 2 

5. Ориентирование на местности. занятие 1 0 1 

XII. Изучение боевых действий в 

районе поиска. 

    

1. Обзор хода боевых действий по 

мемуарам ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 

занятие 

1 1 0 

2. Выявление мест кровопролитных 

боѐв и массовой гибели воинов с 

помощью документальной 

литературы. 

2 2 0 

XIII. Вооружѐнные силы России – 

защитники нашего Отечества. 

    

1. История создания Вооружѐнных 

Сил России. 

 

 

 

занятие 

2 2 0 

2. Дни воинской славы. 1 1 0 

3. Виды Вооружѐнных Сил России. 2 2 0 

4. Боевая техника Вооружѐнных Сил 

России. 

1 1 0 

5. Есть такая профессия – Родину 

защищать! 

2 2 0 

XIV. Проект «Боевой путь наших 

дедов и прадедов в годы Великой 

Отечественной войны» 

 26  26 

1. Цель и задачи проекта «Боевой 

путь наших дедов и прадедов в 

годы Великой Отечественной 

урок-беседа 

 

2 2 0 



войны» 

2. Последовательность сбора 

информации о членах (бывших 

членах) семьи – участниках 

Великой Отечественной войны. 

Порядок заполнения анкеты. 

урок-беседа 2 2 0 

3. Обработка (фотографирование, 

сканирование, помещение в 

электронный банк данных) 

собранных сведений и реликвий.  

занятие  0 14 

4. Оформление стенда с картой-

схемой боевого пути дедов и 

прадедов. 

занятие  0 6 

5. Презентация итогов проекта. презентация  0 2 

XV. Заключительное занятие. зачѐт 2 2 0 

 ВСЕГО:  144 84 60 

 

 

2 год обучения 

№ 

раздела 

и темы 

      

       Название разделов и тем 

 

Форма 

занятия 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие.     

1. Развитие поискового движения в 

Российской Федерации. 

рассказ 2 2 0 

2. Развитие поискового клуба 

«Обелиск». Цели и задачи. 

2 2 0 

II. Техника безопасности.     

1. Инструктаж по мерам безопасности 

при передвижении 

железнодорожным и 

автомобильным транспортом, 

разбивке и обустройстве лагеря. 

 

рассказ-

беседа 

2 2 0 

2. Меры безопасности при 

проведении полевых поисковых 

работ. 

1 1 0 

III. Специальное оборудование и 

снаряжение. 

  1 0 

1. Разведка местности с помощью 

металлоискателей и щупов. 

 

экспедиция 

4 2 2 

2. Работа с большой сапѐрной и малой 

пехотной лопатой. 

4 2 2 

IV. Военная археология.     



1. Порядок подготовки к захоронению 

останков военнослужащих. 

   

 

экспедиция 

3 1 2 

2. Захоронение останков 

военнослужащих. 

4 2 2 

3. Порядок оформления Протоколов 

захоронений останков 

военнослужащих. 

3 1 2 

4. Порядок и правила создания 

временных захоронений 

человеческих останков.  

4 2 2 

V. Основы музееведения.     

1. Правила учѐта и  хранения 

экспонатов. 

рассказ-

беседа 

7 2 5 

2. Оформление передвижных 

выставок и экспозиций. 

7 2 5 

VI. История Великой Отечественной 

войны 

    

1. История ВОВ. Полководцы 

Великой Отечественной войны. 

 

 

рассказ-

беседа 

2 2 0 

2. История ВОВ. Герои Великой 

Отечественной войны. 

2 2 0 

3. История ВОВ.  Пионеры – герои. 2 2 0 

4. История ВОВ. Подвиг воинов 2-й 

Ударной армии. 

2 2 0 

5. История ВОВ. Трагедия под 

Харьковом и еѐ последствия. 

2 2 0 

6. История ВОВ. Начало 

Сталинградской битвы. 

2 2 0 

7. История ВОВ. Полководцы 

Сталинградской битвы. 

1 1 0 

8. История ВОВ. Соединения и части 

Красной Армии – участники 

Сталинградской битвы. 

2 2 0 

9. История ВОВ. Герои 

Сталинградской битвы. 

1 1 0 

10. История ВОВ. Окончание 

Сталинградской битвы. 

2 2 0 

11. История ВОВ. Итоги  

Сталинградской Победы. 

1 1 0 

VII. Основы архивного дела.     

1. Структура Центрального архива 

Министерства обороны России. 

 

 

 

1 1 0 

2. Работа с журналами боевых 

действий, боевыми и 

2 2 0 



политическими донесениями. урок 

3. Работа со списками безвозвратных 

потерь военнослужащих. 

1 0 1 

4. Установление владельцев боевых 

наград. 

2 0 2 

5. Работа с картотеками 6,9 и 11 

отделов Центрального архива 

Министерства обороны России. 

3 0 3 

6. Работа с электронной базой данных 

безвозвратных потерь Красной 

Армии. 

3 0 3 

VIII. Боевая техника и вооружение 

Красной Армии и Вермахта.  

    

1. Бронетанковая техника Вермахта.  

 

урок-беседа 

1 1 0 

2. Авиация Люфтваффе. 2 2 0 

3. Артиллерия Вермахта. 1 1 0 

4. Стрелковое оружие Вермахта. 2 2 0 

5. Боеприпасы Вермахта. 1 1 0 

6. Инженерные боеприпасы Вермахта. 2 2 0 

IX. Обмундирование и снаряжение 

Красной Армии и Вермахта. 

    

1. Обмундирование, снаряжение 

военнослужащих Германии. 

 

 

урок-беседа 

1 1 0 

2. Обмундирование, снаряжение 

военнослужащих союзников 

Германии. 

2 2 0 

3. Документы, опознавательные 

жетоны  военнослужащих 

Германии, и еѐ союзников. 

1 1 0 

4. Знаки отличия и различия 

военнослужащих Германии, и еѐ 

союзников. 

1 1 0 

5. Награды и нагрудные знаки 

Германии, и еѐ союзников. 

2 2 0 

X. Медицинская подготовка.     

1. Оказание первой помощи при  

переломах и вывихах. 

 

 

 

 

 

урок 

2 0 2 

2. Оказание первой помощи при 

укусах ядовитых змей и насекомых. 

1 0 1 

3. Оказание первой помощи при 

пищевом отравлении. 

1 0 1 

4. Средства и способы 

транспортировки пострадавших. 

2 0 2 



5. Состав санитарной сумки. 2 2 0 

XI. Туристическая подготовка.     

1. Распределение обязанностей среди 

участников экспедиции. 

урок 1 1 0 

2. Устройство костра, заготовка дров 

и приготовление пищи. 

беседа 2 0 2 

3. Изготовление столов и лавок для 

приѐма пищи. 

урок 1 0 1 

4. Работа с топографическими 

картами. 

 

занятие 

2 2 0 

5. Ремонт и очистка снаряжения после 

завершения экспедиции. 

1 0 1 

XII. Изучение боевых действий в 

районе поиска. 

    

1. Обзор хода ведения боевых 

действий по архивным документам. 

 

занятие 

1 1 0 

2. Опрос  местного населения – 

свидетелей Великой Отечественной 

войны. 

2 2 0 

XIII. Вооружѐнные силы России – 

защитники нашего Отечества. 

    

         1.  Боевые традиции Российской 

Армии. 

 

 

 

занятие 

2 2 0 

2. Символы воинской чести. 1 1 0 

3. Дружба, войсковое  товарищество – 

основа  боевой готовности.   

2 2 0 

4. Функции и основные задачи 

Вооруженных Сил России.   

1 1 0 

5. Порядок поступления в военные 

учебные заведения. 

2 2 0 

XIV. Общефизическая подготовка.     

1. Занятия в спортивном и 

тренажѐрном зале. ОРУ. Игра в 

волейбол, баскетбол. Упражнения 

на перекладине. 

тренировка 26 0 26 

XV. Заключительное занятие. зачѐт 2 2 0 

 ВСЕГО:  144 73 71 

 

 

 

 

 

 



CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие 

 Зарождение поискового движения. Красные следопыты послевоенного периода. Первые 

«Вахты Памяти». Результаты поисковой работы. Цели и задачи поискового клуба. Значимость 

деятельности поисковиков. Ознакомление с учебно-тематическим планом на учебный год. 

2. История Великой Отечественной войны 

 Начало Великой Отечественной войны. 

 Полководцы Великой Отечественной войны. 

 Герои Великой Отечественной войны. 

 Пионеры – герои. 

 Подвиг воинов 2-й Ударной армии. 

 Битва за Москву. 

 Блокада Ленинграда. 

 Трагедия под Харьковом и еѐ последствия. 

 Сталинградская битва. 

 Курская битва. 

 Освобождение Украины. 

 Освобождение Белоруссии. 

 Трудовой фронт. 

 Победа! 

 Цена победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

3. Военная археология 

 Полевые поисковые работы. Классификация захоронений. Не захороненные останки.  Порядок 

эксгумации останков и их личных вещей в верховом и глубинном залегании, одиночных и групповых 

захоронений. Порядок оформления документации: ежедневных рапортов, протоколов и карт 

эксгумации. Способы и методика установления данных медальонов, документов, боевых наград и 

именных вещей. 

4. Основы архивного дела 

Виды архивов: Центральный архив Министерства обороны, Военно-Медицинский архив, архивы 

военных комиссариатов. 

Содержание архивов: журналы боевых действий, оперативные сводки, боевые донесения, книги 

учета безвозвратных потерь, картотеки. 

Архивно-исследовательская работа. Методика поиска. Установление судеб военнослужащих, их 

имен и полных данных. Розыск родственников. Правильность составления запросов и передача 

информации. Систематизация имеющихся данных. Работа по заявкам родственников пропавших без 

вести и погибших военнослужащих. 

5. Основы музееведения 

Основные и дополнительные фонды музея. Сбор экспонатов. Реставрация экспонатов. Правила 

оформления экспозиций, стендов, выставок. Правила хранения музейных ценностей: бумажные 

источники, экспонаты из кожи, металла, ткани и стекла. 

Подготовка и проведение экскурсий в музее или оформленной выставке. 

6. Туристическая подготовка 

 Требования к участнику похода или экспедиции. Подготовка к походу. Групповое и личное 

туристическое снаряжение. Правильный подбор необходимых вещей и продуктов. Меры 

безопасности в походе. Распределение обязанностей в походе. Выбор места для лагеря. Установка 

палаток и обустройство лагеря. Правила разведения костра, приготовление пищи, заготовка дров и 

воды. Ориентирование на местности по компасу, солнцу, луне, звездам и местным предметам. 

 



7. Проект «Боевой путь наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны» 

Опрос родных и близких о членах семьи – участниках Великой Отечественной войны, заполнение 

анкеты. Сбор документов, наград, личных вещей, запись воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны – членов (бывших членов) семьи. Фотографирование и сканирование 

семейных реликвий. Нанесение боевого пути дедов и прадедов на карту СССР и стран Европы. 

Презентация карты-схемы, биографий и фотографий  дедов и прадедов на заключительном занятии 

клуба «Обелиск» с приглашением родителей, педагогов и обучающихся клубных объединений 

ЦДОД «Патриот». 

 

8.  Боевая техника и вооружение РККА и Вермахта 

 Бронетанковая техника (танки, САУ, бронетранспортеры, бронеавтомобили); 

 Авиация (истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные и разведывательные 

самолеты); 

 Артиллерия (орудия и минометы, реактивная и зенитная артиллерия); 

 Стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, пистолеты-пулеметы, 

пулеметы, противотанковые ружья); 

 Боеприпасы (авиабомбы, артиллерийские снаряды и мины, гранаты, взрыватели и запалы, 

патроны); 

 Инженерные боеприпасы (противопехотные и противотанковые мины, фугасы, мины-сюрпризы 

и взрыватели к ним). 

9. Обмундирование, снаряжение, знаки различия и отличия 

 Униформа противоборствующих сторон. Расцветка петлиц и погон по родам войск, эмблемы, 

нашивки. Боевое снаряжение военнослужащих. Воинские звания и должности. Награды и нагрудные 

знаки. Опознавательные медальоны и жетоны. Документы, удостоверяющие личность 

военнослужащих. Личные вещи военнослужащих. 

      10. Изучение боевых действий в районе поиска 

 Обзор хода ведения боевых действий по документально-мемуарной литературе и сведений из 

Центрального Архива Министерства Обороны. Изучение планов обороны и наступления конкретных 

воинских частей и подразделений. Выявление мест наиболее кровопролитных боев и массовой 

гибели советских воинов. Изучение имеющихся копий военных карт и их сопоставление с 

современными. 

11. Медицинская подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи при различных видах травм, а именно: ранениях, 

кровотечениях, переломах, вывихах, ушибах, ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударах, 

отравлениях, утоплениях, поражениях электрическим током, укусах ядовитых змей и насекомых, 

поражениях сильнодействующими ядовитыми веществами.  Оказание реанимационной помощи. 

Выведение из шокового состояния. Обезболивающие средства. Медицинская аптечка – ее состав. 

Средства и способы транспортировки пострадавших. 

12. Техника безопасности 

 Инструктаж по мерам безопасности на период экспедиции (перед убытием). 

Инструкции по технике безопасности при проведении поисковых работ: 

 по правилам рабочей санитарии и мерах оказания доврачебной помощи; 

 по пожарной безопасности; 

 по организации купания подростков в полевом лагере; 

 при передвижении в автотранспорте; 

 при проведении земляных работ; 

 при обнаружении взрывоопасных предметов. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в общественных местах. 

13. Специальное оборудование и снаряжение 



Устройство и принцип работы армейских миноискателей и электронных металлодетекторов. Работа с 

поисковыми щупами, большой и малой саперной лопатой. Методика поиска с помощью 

специального оборудования. 

14. Воспитательно-познавательная работа 

 Проводится согласно утвержденного плана работы клуба и включает в себя следующие 

разделы: 

 Участие в военно-патриотических мероприятиях (месячники военно-

патриотической работы, военно-спортивные соревнования, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войны, курсантами военных 

училищ). 

 Участие в слѐтах поисковиков Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Проведение уроков мужества, вечеров Памяти, конкурсов и викторин. 

 Участие в благотворительных акциях по оказанию помощи ветеранам и 

благоустройстве города. 

 Организация экскурсий по местам боевой Славы, ознакомление с памятниками 

истории и архитектуры, посещение музеев и выставок. 

15. Вооруженные Силы России – защитники нашего Отечества 

 История создания Вооруженных Сил России. Боевые традиции Российской Армии. Дни 

воинской Славы России. Символы воинской чести. Дружба, войсковое  товарищество – основа  

боевой готовности.  Функции и основные задачи Вооруженных Сил России. Виды Вооруженных Сил 

России. Боевая техника Вооруженных Сил России. Есть такая профессия – Родину защищать! 

Порядок поступления в военные учебные заведения. 

16. Пропаганда поискового движения 

Проведение экскурсий в музее «Боевой Славы» с детьми и молодежью. Работа со средствами 

массовой информации. Передача отснятого видео и фото материалов, отчетов по проведенным 

экспедициям и другим мероприятиям на телевидение и в редакции газет. Подготовка агитбригад для 

встреч с учащимися образовательных учреждений города. Участие в пресс-конференциях, круглых 

столах, телепередачах. Создание видеофильмов, фотоальбомов, выпуск брошюр. Составление и 

защита программ. 

17. Заключительное занятие 

 Подведение итогов деятельности клубного объединения «Обелиск». Принятие зачѐтов по 

пройденной программе. Награждение активистов.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность усвоения содержания данной программы во многом определяется от имеющихся 

технических средств обучения и методических пособий. 

Демонстрационный материал 

Наглядные пособия: 

- Комплект плакатов «Дни воинской Славы»; 

- Комплект плакатов « Великая Отечественная война»; 

- Комплект плакатов «Полководцы Победы». 

Научно - исследовательские работы обучающихся поискового клуба «Обелиск»: 

- Установление имѐн и судеб военнослужащих Красной армии, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, через проведение поисковой и архивно-исследовательской работы. 

(авторы: С. Морозов, Г. Усович, Д. Страхова, научный руководитель: К.М. Страхов). 

- 35 гвардейская стрелковая дивизия в боях за Сталинград. (автор: Д. Страхова, научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

- Бой за высоту 119,7. (авторы: А.Толстяк, А. Чумакова, научный руководитель: К.М. 

Страхов).  



-   Аналитическая обработка ответов военных комиссариатов о проведѐнной работе по 

розыску родственников и увековечиванию памяти погибших военнослужащих 154 

отдельной морской стрелковой бригады. (авторы: А. Чумакова, В. Гурьянова, научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

-  Приказ № 227 «Ни шагу назад!»: вымысел и реальность. (автор: Д. Алексеев, научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

-  Личные опознавательные знаки военнослужащих Российской Армии: проблемы и пути 

решения. (автор: К. Примаков,  научный руководитель: К.М. Страхов). 

-   Правда и вымысел о участнике Сталинградской битвы Василии Зайцеве. (автор: Т. Салихов,  

научный руководитель: К.М. Страхов). 

-   Советские войска в Афганистане: агрессоры или миротворцы? (автор: Т. Салихов,  научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

-   Установление фронтовой судьбы лейтенанта Метасова А.А. (автор: М. Яворский,  научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

- Установление фронтовой судьбы курсанта Олейника Н.Ф. (автор: М. Яворский,  научный 

руководитель: К.М. Страхов). 

- Боевые действия 38 стрелковой дивизии под Сталинградом. (авторы: Р. Иванченко, Н. 

Смирнов,  научный руководитель: К.М. Страхов). 

 

 

 

Видеотека поисковой, архивно-исследовательской  деятельности клуба «Обелиск»: 

- «Забвение» - 1996 г. 

- «Мясной бор» - 1998 г. 

-  «Лужский рубеж» - 1998 г. 

-  «Возвращение» - 1998 г. 

- «Тылы дивизии» - 1999 г. 

- «Изюмский плацдарм» - 1999 г. 

- «Неоконченная война» - 2000 г. 

- «Забытые солдаты» - 2000 г. 

-  «На правом фланге» - 2000 г. 

- «В окопах Сталинграда» - 2001 г. 

-  «На подступах к Славянску» - 2001 г. 

- «На Севском направлении» - 2001 г. 

-  «Сталинград - эхо 42-го» - 2002 г. 

- «Эхо войны» - 2002 г. 

- «Последний строй» - 2003 г. 

- «Юго-западнее Суровикино» - 2003 г. 

- «Теперь безымянные» - 2004 г. 

- «Тайна старого колодца» - 2004 г. 

- «Последний бой у хутора Елхи» - 2005 г. 

- «Печка из блиндажа» - 2005 г. 

- «35 гвардейская в боях за Сталинград» - 2005 г. 

- «Варваровское водохранилище» - 2006 г. 

 

Фотоматериалы по итогам поисковой и архивно-исследовательской работы. 

Разработки занятий на военно-патриотическую тему: 

- Уроки мужества: «Памятник Победы», «Легенда, ставшая былью», «Этих дней не 

смолкнет Слава!». 

- Тематические часы: «Победные вехи Руси», «Высок и свят их подвиг незабвенный». 

- Дни памяти: «Отчизны верные сыны», «По следам мужества и стойкости». 

- Устные журналы: «Мы молодые хозяева Земли», «Это наша с тобою судьба». 

- Литературные гостиные: «Время выбрало нас», «Суд памяти». 



- Праздничные концерты: «Слава тебе победитель- солдат!», «Зарницы Победы», 

«Праздник с сединою на висках».  

- Обзорные и тематические экскурсии: «Прикосновение к истории», «Подрастающее 

поколение». 

Музей «Боевой Славы» оснащен более 2000 экспонатами, которые используются при 

проведении занятий. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

       1. Металлоискатели 2 шт. 

       2. Палатки 4 шт. 

        3. Рюкзаки 15 шт. 

        4. Коврики 15 шт. 

        5. Спальные мешки 15 шт. 

        6. Саперная лопата 15 шт. 

        7. Малая пехотная лопата 15 шт. 

        8. Щупы 5 шт. 

        9. Полевая форма 15 шт. 

       10. Видеомагнитофон 1 шт. 

       11. Телевизор 1 шт. 

       12. Музыкальный центр 1 шт. 

       13. Видео кассеты  на военно-патриотическую и 

поисковую тематику 

50 шт. 

       14. Аудиокассеты на военно-патриотическую и 

поисковую тематику 

20 шт. 

       15. Видеокамера 1 шт. 

       16. Фотоаппарат 1 шт. 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Обязательная литература для педагога: 

 

1. Авдеев В.А. Гражданином быть обязан. - М.: Издательство Русь - РКБ, 1999.- 320с. 

2. Барбышев В.Н. Ради прошлого и будущего. – Тюмень: 1998. – 157с. 

3. Бирюков П.И.. Инженерные войска. М.,1982. – 250 с. 

4. Бунин А.П. Методика подготовки молодых поисковиков./ Лукин А.А., Мельниченко И.И., 

Цунаев И.П., Чертова А.А.   – Курск: ООО Кувекс, 2002. – 120 с.  

5. Волковский Н.Л. Энциклопедия современного оружия и боевой техники. - М.: Издательство 

Полигон, 2002.- 300с. 

6. Гареев М.А. Памяти павших. Великая Отечественная война. - М.: Научное издательство 

Большая Российская энциклопедия, 1995.- 426 с. 

7. Гостюшин А.В.Азбука выживания./ Шубин И. - М.: Издательство Знание, 1995.-168с.  



8. Гришин А.И. Униформа второй мировой. - М.: ЗАО Издательство Эксма-Пресс, 2002. – 70с. 

9. Жук А.В. Стрелковое оружие. - М.: Воениздат, 1992. – 215 с. 

10. Зотеева М.Н. Психолого-педагогические аспекты поисковой деятельности. -  Екатеринбург: 

Уральские военные вести, 1996.- 205 с. 

11. Корнаушкин В.Н. Военная топография. М, 1986. – 300 с. 

12. Липатов П.Н. Униформа Красной Армии и Вермахта. - М.: Издательский дом Техника 

молодежи, 1995.- 128 с. 

13. Монахов И.П. По следам героев Великой Отечественной. - М.: Просвещение, 1987-175 с. 

14. Новицкий А.П. Лангепас – выбор и судьба. - М.: Агентство   Август Борг, 1995.- 68 с. 

15. Самсонов А.М. Сталинградская Битва. - М.: Издательство Наука, 1982. – 490 с. 

16. Смирнов А.Т. Основы военной службы. - М.: Издательство Мастерство, 2001. – 145 с. 

17. Фальков В.А. Информационно-методический сборник по работе с военно-патриотическими 

клубами, объединениями и поисковыми организациями./ Грибко А.О., Шепелев А.В. – 

Краснодар: ГУП Краевой информационный центр, 2002.- 193 с. 

18. Ужегов Г.Н. Первая помощь. - М.: Мир книги, 2003.- 30 с. 

19. Цунаева Е.М. Живая память. Из опыта работы поисковой организации. -  Волгоград: График, 

2000.- 145 с. 

20. Шеголев В.А. Военно – прикладная физическая подготовка. -    С – Петербург: ГОУ – СУЦ 

Аванпост, 2000.-156 с. 

 

 

 

Список литературы для обучающихся 

Обязательная литература 

 

1. Верховский А.А. Опасные находки. - М.: ГКФРМ, 1999.- 98 с. 

2. Кривошеев Г.Ф. Полвека назад. Великая Отечественная война. Цифры и факты./ Андроников 

В.М., Филимошин М.В., Буриков П.Д. - М.: Просвещение, 1995.- 257 с. 

3. Липатов П.Н. Униформа Красной Армии и Вермахта. - М.: Издательский дом Техника 

молодежи, 1995.- 128 с. 

4. Мартынов В.Е. Руководство по поисковым и эксгумационным работам./ Меженько А.В., 

Садовников Д.К., Толочко В.В.  - М.: ТОО Люкс Арт, 1997. – 230 с. 

5. Смирнов А.Т. Основы военной службы. - М.: Издательство Мастерство, 2001.- 148 с. 

6. Таборко В. А. Великая Отечественная война 1941-1945. М. Просвещение 1985. – 250 с. 

7. Щербанов В.К. Взрывоопасные предметы фронтовых полей России. - Р/Дону: Южный рубеж, 

1999. – 83 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Анохин А.И. Отчизны верные сыны. М, 2004.-  304 с. 

2. Анохин А.И. В труде и боях закаленные. М, 1998.- 304 с. 

3. Барбышев В.Н. Ради прошлого и будущего. Тюмень, 1988. – 170 с. 

4. Гареев М.А. Памяти павших. М, Научное издательство Большая Российская энциклопедия, 

1995. – 426 с. 

5. Зубарев А. В. Автограф победителей./ Матвеев Ф.В.  Сургутская типография, 2005.– 45 с.  

6. Ионов  П.П. Ратная слава  Отечества. М, Научно-исследовательская фирма «РАУ – 

Университет».2005. - 186 с. 

7. Мерников А.Л. Битва за Сталинград. М., 2001. – 87 с. 

8. Огарков Н.В. Военный энциклопедический словарь. М., 1983. – 796 с. 

9. Самсонов А.М. Сталинградская битва. М, Наука, 1982. – 490 с. 

10. Рафаилов Р.Р. Дружба, испытанная Великой Отечественной., Тюмень, 2000. – 129 с. 

11. Эрлика С.Н.. Гражданином быть обязан. Учебное пособие. М., 1999. – 200 с. 

 

 

 



 

 Приложение  

 

Отслеживание результатов педагогического процесса 

 

  1 год обучения 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) Срок 

контроля 

Форма контроля 

1. Знание мер техники безопасности при проведении 

занятий, правила дорожного движения, правила 

действия при пожаре, угрозе террористического 

акта.   

  сентябрь зачѐт с росписью в 

журнале. 

 

2. Правила реставрации экспонатов и хранение 

музейных ценностей. 

   октябрь беседа 

3. Основные события военной истории. 

 

    ноябрь тестирование 

4. Дни воинской славы России. декабрь викторина 

5. Основы военной археологии. январь беседа 

6. Боевая техника, вооружение РККА и Вермахта. февраль контрольное занятие 

7. Оказание медицинской помощи при различных 

видах травм. 

март практическое занятие 

8. Меры безопасности при проведении полевых 

поисковых работ со специальным оборудованием и 

снаряжением. 

апрель-май экспедиция 

 

9. Презентация проекта «Боевой путь наших дедов и 

прадедов в годы Великой Отечественной войны» 

май презентация  

 

                                                                        2 год обучения 

 

№ Что контролируется (знания, умения, навыки) Срок 

контроля 

Форма контроля 

1. Меры безопасности при проведении полевых 

поисковых работ со специальным оборудованием и 

снаряжением. 

сентябрь-

октябрь 

экспедиция, 

практические занятия 

 

2. Демонстрация знаний и умений в области 

поисковой деятельности. 

     ноябрь слѐт поисковых 

отрядов, 

соревнования 

3.  Воинские звания, должности, награды и нагрудные 

знаки, опознавательные медальоны, документы, 

удостоверяющие личность военнослужащих. 

декабрь            викторина 

 

4. Оказание медицинской помощи при различных 

видах травм. 

январь  практическое занятие 

5. Виды и содержание архивов, порядок проведения 

архивно-исследовательской работы. 

февраль  беседа  

6. Уровень волевых качеств и внимания 

(целеустремлѐнность, выносливость, выдержка). 

март        тестирование 

7. Умение обучить младших товарищей основам 

полевой поисковой работы. 

апрель-май экспедиция, 

практические занятия 

 

 


