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Пояснительная записка 

 

         Программа «Моя родословная» составлена на основе государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

программы воспитания и социализации младших школьников (Программа 

подготовлена в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения») и  идеи 

«педагогики общей заботы». 

 Для учащихся начальной школы предмет «история» интересен и доступен. 

        Социальный опыт детей достаточно мал, поэтому исторические события они 

рассматривают по аналогии с личным жизненным опытом, опираясь на знания о 

прошлом ближайшего социального окружения – своей семьи, своего родного 

города. 

       Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого ребѐнка. 

Опора на историю семьи помогает школьникам усвоить идею, что история страны 

пишется через историю семей еѐ граждан, осознать значимость прошлого и 

ценность исторических знаний. 

       Опираясь на историю семьи, легче привить детям понятие исторического 

времени. 

       Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому 

что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует более 

близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей 

будут родители. Такая работа развивает интерес к истории своих предков, 

способствует укреплению духовных ценностей, повышает культурный уровень. 

Ценными помощниками в этой работе станут бабушки и дедушки школьников. 

  

      Программа предназначена  для:    

 изучения  истории семьи,  

 содействует объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе 

общего интереса к генеалогии;  

 формирует умения и навыки детей и взрослых в изучении своей родословной, 

способах еѐ изображения и описания, в отборе и сохранении в семейном архиве 

наиболее ценных для последующих поколений материалов;  

 развивает семейные увлечения и интересы;  

 способствует укреплению духовных ценностей семьи (семейные праздники, 

чтение, ведение здорового образа жизни);  

 формирует коммуникативные умения детей (умения слушать воспоминания 

родственников, правильно задавать вопросы, беседовать; работать со словарями, 

с печатными документами, письмами, фотографиями, семейными реликвиями) 

 

Основное содержание данного направления - подготовка к выполнению 

основных социальных ролей: дочери, сына, брата, сестры,  родственника. 

Исходное положение: семья - главный фактор воспитания семьянина. 

Гражданственность  и патриотизм проявляется в любви к родителям, 



родственникам. Учащиеся должны знать свои семейные традиции, уметь любить и 

беречь своих близких. 

Программа представляет собой вариант программы внеурочной деятельности 

школьников и предназначена для реализации в отдельно взятых 1 классах. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

программа рассчитана на 1 год обучения, 1 раз в неделю. Всего 33 часа. 

Возраст обучающихся: 6,5 – 7 лет 

Учитывая возрастные особенности младших школьников аудиторные занятия не 

превышают 50% отведѐнного времени.    

Аудиторных занятий – 15часов. Внеаудиторных – 18 часов. 

 

Цель программы: 

 

 Обучение  младших школьников ориентированию в исторической 

информации; 

 пробуждение  интереса к истории своей семьи, Отечества; 

 способствование более близкому общению членов семьи. 

 

Задачи: 

 

 научить детей видеть историю «вокруг себя»: в домах, которые нас 

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, на которых мы живѐм; 

 помочь понять, что история – это ключ к культуре любых эпох и 

цивилизаций.  

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Внутренний социум: 

 администрация школы; 

 учащиеся;  

 учителя. 

Внешний социум:  

 семья;  

 МДОУ «Сириус»; 

 ГОУ ДОД «Центр детского творчества»; 

 детская городская библиотека №10 

 школьная библиотека. 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 беседы; 



 праздники; 

 конкурсы; 

 трудовые дела; 

 выставки; 

 экскурсии; 

 творческие дела. 

Итоговое занятие: праздник  «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ п.п. 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

всего 

 

 

теория 

 

практика 

1 Вводное занятие. 

Моя родословная 

6 4 2 

2 Я и моѐ имя 10 6 4 

3 История моей семьи 6 2 4 

4 Семейные обязанности и 

традиции 

10 3 7 

5 Заключительное занятие 1 - 1 

 Итого 33 15 18 

 

 

Содержание курса 

Вводное занятие. 

Теоретические знания 

 Понятие родословной.   Моя семья.  Знакомство с понятиями «поколение»,  

«потомки», «предки». Нужно ли знать свою родословную?  Какие события 

прошлого отразились в истории моей семьи. 

 

Практическая работа 

Изображение    родословного  древа. Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

Я и моѐ имя 
Теоретические знания 

Названия улиц – свидетели прошлого. Знакомство с историей возникновения имѐн. 

Происхождение современных имѐн. Имя и прозвище. Значения имѐн. Откуда к нам 

пришли наши имена. Историческое прошлое семьи. 

 

Практическая работа 

Экскурсия по микрорайону. Как называется улица, на которой я живу. 



Экскурсия в компьютерный класс (работа с интернетом). Поиск интересных 

сведений об именах. Экскурсия в  библиотеку № 10. 

 

История моей семьи 
Теоретические знания  

Связь поколений. 

Профессии моих родителей. Степени родства в семье. 

 

Практическая работа 

 

Выставка фотографий «Мои мама или папа на рабочем месте» 

Экскурсия в аэропорт 

Экскурсия на кондитерскую фабрику. Организация игр на свежем воздухе с 

сѐстрами и братьями. 

 

Семейные обязанности и традиции 

 

Теоретические знания    

Знакомство с понятием «традиции».  Какие традиции и обязанности в моей семье. 

Знакомство с символами семьи: гербом и девизом. Правила составления гербов. 

 

 

 

Практическая работа 

 

Праздник к 8 марта «Славим руки матери». Клуб «Отцы и дети». Составление 

семейного герба. Выставка гербов. Создание буклета о семье. Праздник «Я, ты, он, 

она - вместе дружная семья». 

 

Итоговое занятие: праздник  «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Тема занятия 

Приобретение школьниками 

социальных знаний(1 

уровень) 

Содержание Вид 

работ

ы По 

плану 

По 

факту 

  Моя родословная      

1   Вводное занятие. Понятие о 

родословной. 

Понятие родословной. т 

2   Моя семья. Моя семья. Конкурс 

рисунков «Моя семья» 

п 

3   Поколение, потомки, 

предки. 

Знакомство с понятиями 

«поколение», 

«потомки», «предки». 

т 



4   Пословицы и поговорки о 

семье 

Экскурсия в МДОУ 

«Сириус»; 

п 

5   Практическое значение 

родословных в прошлом. 

Нужно ли знать свою 

родословную? 

т 

6   Составление родословного 

древа семьи. 

Какие события 

прошлого отразились в 

истории моей семьи. 

т 

  Я и моѐ имя   

7   «Кто я?» «Где живу?» Географические 

названия – свидетели 

прошлого. Экскурсия по 

микрорайону. Как 

называется улица, на 

которой я живу. 

п 

 

 

 

       т 

8   Что означают наши имена.  Знакомство с историей 

возникновения имѐн. 

Экскурсия в 

компьютерный класс 

(работа с интернетом). 

Поиск интересных 

сведений об именах. 

т 

 

 

       п  

9   Как родители выбирают имя 

ребѐнку. 

Происхождение 

современных имѐн 

т 

10   Имена и прозвища в 

Древней Руси. 

   Имя и прозвище. 

Экскурсия в  

библиотеку № 10. 

т 

 

п 

11   Откуда к нам пришли наши 

имена. 

Влияние различных 

культур на 

проникновение имѐн. 

т 

12   Тайны наших имѐн. Значения имѐн.  Откуда 

к нам пришли наши 

имена. 

т 

13   Тайны наших имѐн. Откуда к нам пришли 

наши имена. 

т 

14     Моя фамилия. Моѐ 

отчество. 

 

 

 

 

История возникновения 

фамилий и отчеств. 

Работа в компьютерном 

классе (работа  с 

интернетом). Поиск  

интересных сведений о 

фамилиях и отчествах. 

т 

 

 

 

 

п 

15   Что могут рассказать имена, 

отчества и фамилии о 

прошлом. 

Историческое прошлое 

семьи. 

т 

16   «Говорящие» фамилии. Что могут рассказать  

фамилии о прошлом. 

т 

  История моей семьи   



17   Профессии моих родителей. Выставка фотографий 

«Мои мама или папа на 

рабочем месте» 

п 

18   Профессии моих родителей. Экскурсия в аэропорт п 

19   Профессии моих родителей. Экскурсия на 

кондитерскую фабрику 

п 

20   Мои братья и сѐстры. Степени родства в 

семье. Знакомство и 

организация игр на 

свежем воздухе 

п 

21   Мои бабушки и дедушки. 

Их ближайшие 

родственники. 

Степени родства в 

семье. 

т 

22   Мои прабабушка и 

прадедушка. 

Связь поколений. 

Выставка фотографий 

бабушек и дедушек. 

т 

   Семейные обязанности и 

традиции 

  

23   Что мы знаем о традициях. Знакомство с понятием 

«традиции». 

т 

24   Мир семейных увлечений. Увлечения моей семьи. т 

25   Подготовка к празднику Разучивание сценок, 

песен о маме. 

п 

26   Праздник к 8 марта 

«Славим руки матери» 

Концерт для мам т 

27   Клуб «Отцы и дети» Игры и соревнования 

между родителями и 

детьми 

п 

28   Семейные традиции и 

обязанности 

Какие традиции  и 

обязанности в моей 

семье. 

п 

29   Фамильный герб и 

фамильный девиз. 

Знакомство с символами  

семьи: гербом и 

девизом. Правила 

составления гербов. 

т 

30   Фамильный герб и 

фамильный девиз. 

Составление семейного 

герба. Выставка гербов. 

п 

31   Подготовка к празднику Создание буклета о 

семье 

п 

32   Подготовка к празднику Подготовка команды 

родителей 

п 

33   Итоговое занятие 

Праздник «Я, ты, он, она –  

вместе дружная семья» 

Проведение праздника п 

 

 



Ожидаемый результат 

 

Учащиеся познакомятся с понятиями: генеология, родословная, род, 

родственники, поколение, потомки, предок. 

 Узнают: 

 историю возникновения имѐн и фамилий; 

 степени родства в семье; 

 о семейных увлечениях и традициях; 

 Составят: 

 родословное древо; 

 вместе с родителями разработают свой фамильный герб; 

 подберут семейный девиз. 

 Учащиеся получат элементарные представления о различных профессиях; 

 Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребностей и умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. Москва. Просвещение 2010 

2. Примерные программы  внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В.А. Горского. Москва. Просвещение 2010 

3. Праздники в средней школе. авт.-сост. А. М. Мельникова. - Волгоград: 

Учитель, 2000. 

4. Сухомлинский В.А. «Потребность человека в человеке» М. Советская Россия 

2000 г. 

5. Программа воспитания и социализации  

 

Список литературы для  учащихся 

 

1. Все обо всем. ДЭ.- М.: «Астрель», 2001 г. 

2. В. Осеева «Плохо». 

3. Русские народные сказки 

4. Старинные русские пословицы и поговорки. М. : Детская литература, 2004. 

5. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. сост. Ю. Г. Круглов. -М.: 

Просвещение, 2004. 

6. Стихи о Родине. М. : Современник, 2001. - (Серия «Отрочество»). 


