
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

  

 

 

 

Программа 

внеурочной деятельности 

 

«Моя родословная» 

2 класс 

Духовно-нравственное направление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любовь к родному краю, родной культуре 

родной речи начинается с малого – с любви 

к своей семье, к своему жилищу, к своей 

школе. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к родной стране, 

к еѐ истории, прошлому и настоящему, 

ко всему человечеству. 

Д.Лихачѐв 

 

Моя родословная 

 

Пояснительная записка 

 

 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) 

 

  Цель программы: 

 

Обучение  младших школьников ориентированию  в исторической  информации и 

пробуждение  интереса к истории своей семьи, Отечества; 

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.  

 способствовать более близкому общению членов семьи. 

 

 

 



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

программа рассчитана на 1 год обучения, 2 класс. Во втором классе 34 часа, 1 раз в 

неделю. 

Возраст учащихся: 8 – 9 лет 

В основе программы «Моя родословная» лежит принцип «от простого к сложному», 

поэтому приобщение к истории свой семьи, Отечества происходит концентрическими, 

расширяющимися кругами. 

Отличительной особенностью занятий данной программы является то, что: 

 существует межпредметная связь (география, история, литературное чтение); 

 каждая работа оценивается всегда положительно; 

 любое проявление самостоятельности, творческой инициативы, новых замыслов и 

идей приветствуется и поддерживается. 

Для успешной реализации внеурочной программы «Моя родословная» необходимо создать 

условия обеспечивающие: 

 жизнь и здоровье воспитанников (безопасные условия жизнедеятельности для 

каждого ученика); 

 эмоциональное благополучие каждого ребенка (формирование благоприятного 

психологического, эмоционального климата в коллективе). 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

Внутренний социум: 

 администрация школы; 

 учащиеся;  

 учителя. 

Внешний социум:  

 семья;  

 школьная библиотека. 

 краеведческий музей 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 беседы; 

 праздники; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 экскурсии; 

                                                    Учебно-тематический план. 

2 класс 

№ п.п. 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

 

всего 

 

 

теория 

 

практика 

1 «Я и мой город» 6 3 3 

2 Родство семьи 12 9 3 

3  «Я – моя семья»    5 4 2 

4 Моя родословная 10 3 6 

5 Итоговое занятие.  1 - 1 

 Итого 34 19 15 

 

 

Содержание курса 

«Я и мой город» 
Теоретические знания    

Познакомиться с историей родного города, памятными местами.   

Практическая работа 



Посещение школьной библиотеке. Составление карты исторических мест.  

Родство семьи 
Теоретические знания 

Дать определение слову «род». Рассмотреть понятие «родственные и свойские отношения». Дать 

определение «кровное» и «побочное» родство. Познакомить со значениями  слов «родство» и 

«родственники». Что такое кумовство? 

Практическая работа 

 Семьи отцовские, братские. 

 Рисунки, мини-рассказы, интересные истории из жизни наших родственников 

«Я – моя семья»    
Теоретические знания 

Дать определение слову «семья». Изображение, написание девиза семьи. Составление календаря 

(дни рождения). 

Практическая работа 

Рисунок «Портрет семьи», «Семья в образе дерева».  Сочинение «Что я могу сделать для своих 

близких, чтобы они стали счастливыми».  Проект «Древо семьи», рисунок «Цветок мудрости». 

Изображение ленты времени в виде проекта. 

Моя родословная 

Теоретические знания   

Дать определение «родословной».  Родословные: А.С. Пушкин, династия Романовых, 

Рюриковичей и т.д. Изучение семейного архива 

Практическая работа 

 Выставка фотографий бабушек и дедушек. Подготовка к созданию творческой работы «Моя 

родословная». 

 

Итоговое занятие: показ и защита творческих работ  в виде создания альбома на тему 

«Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

№ 

заня

тия 

 

Дата 

Тема занятия 

 
Содержание Вид 

работы 

По 

плану 

По 

факту 

 1 четверть  

«Я и мой город»  

1 1   Мир города Встречи со старожилами 

города. Посещение 

школьной библиотеке 

п 

2 2   Памятные места города Ознакомление карты 

исторических мест города 

т 

3 3   История города Встречи, творческие работы, 

театрализованное 

представление 

п 

4 4   Достопримечательность города Экскурсия в краеведческий 

музей 

п 

5 5   «Лента времени» моего города. Изучение ленты времени в 

виде проекта. 

т 

6 6   Каким я вижу свой город? Изучение исторических 

документов родного города 

т 

Родство семьи 

7 7   Что такое «род»? 

 

 

Дать определение слову 

«род» 

Легенды, видеосюжеты 

т 

 

 

8 8   Колесо истории рода.                                                                                         

 

Рассмотреть понятие 

«родственные и свойские 

отношения» 

Предметы народного быта 

семьи, поделки. 

Мини-рассказы, интересные 

истории из жизни наших 

родственников 

т 

 

 

        

п 

9 9   Кровное и побочное родство 

 

Дать определение «кровное» 

и «побочное» родство 

т 

2 четверть      Что такое кумовство? 

10 1   Родственные отношения.  Термин «отношения в 

семье» 

т 

11 2   Тепло домашнего очага 

 

 

Крестьянская семья. Семьи 

отцовские, братские. 

 Рисунки, рассказы                                                                                          

 

п 

12 3   Значение слов «родство» и 

«родственники» 

 

Познакомить со значениями  

слов «родство» и 

«родственники» 

т 

13 4   Словарь терминов родства и 

свойства 

Познакомить со словарем 

данных терминов 

т 

14 5   Шурин, брат, сват Родственники  и     т 



 

 

свойственники. Деверь, 

шурин, сват.  

15 6   Творческая мастерская Сочинения, рисунки по теме 

«родство семьи» 

 

п 

16 7   Кумовство. Что такое кумовство? т 

3 четверть  

17 1   Моя семья 

Подготовка к творческой работе 

Дать краткую 

характеристику  

Определить содержание 

альбома 

т 

«Я – моя семья» 

18 2   Мои родственники Рисунок «Портрет семьи», 

«Семья в образе дерева», 

проект «Ромашка имѐн» 

п 

19 3   Мир семейных увлечений. Сочинения, рисунки 

указывающих на семейные 

увлечения 

т 

20 4   Сильно дерево корнями Сочинение «Что я могу 

сделать для своих близких, 

чтобы они стали 

счастливыми», проект 

«Древо семьи», рисунок 

«Цветок мудрости» 

п 

21 5     «Говорящие» фамилии.   Что могут рассказать  

фамилии о прошлом. 

т 

22 6    «Кто я?»     Географические названия – 

свидетели прошлого.  

т 

23 7   Семейный календарь Составление календаря (дни 

рождения) 

т 

24 8   Подготовка к празднику Разучивание сценок, песен о 

маме. 

т 

25 9   Праздник  8 марта  

Подготовка к творческой работе 

Концерт для мам 

 

Определить разделы 

альбома 

т 

Моя родословная 

26 10   Понятие о родословной. Дать определение 

«родословной» 

т 

4 четверть  

27 1   Знакомство с родословными 

великих людей 

Родословные: А.С. Пушкин, 

династия Романовых, 

Рюриковичей и т.д. 

т 

28 2    Пословицы и поговорки о семье  Проведение викторины по 

теме «моя родословная» 

п 

29 3   Семейно - бытовые обряды. Обряды, связанные с 

выбором имени,   

крещение… 

п 

30 4   Связь поколений Выставка фотографий 

бабушек и дедушек 

п 

31 5   Подготовка к созданию 

творческой работы «Моя семья»  

Оформить титульный лист п 

32 6   Изучение семейного архива Фотографии, трудовые п 



книжки, военные билеты, 

наградные документы и др. 

33 7   Изучение неофициальных 

документов 

Вырезки из газет, журналов 

(если они есть) или поиск 

в библиотеке (если 

предполагается их наличие), 

дневники, письма, записные 

книжки, на оборотах 

фотографий и т.д. 

п 

34 8   Итоговое занятие.  

Показ и защита творческих работ  

в виде создания альбома на тему 

«Моя семья». 

 

 

Выставка творческих работ п 

 

 

Ожидаемый результат: 

 

         Обучающиеся  познакомятся с понятиями: генеология,  родословная,     род,  родственники, 

«кровное» и «побочное» родство, кумовство. 

 Узнают: 

 историю возникновения родного города; 

 степени родства в семье; 

 Составят: 

 документальную хронологию своей семьи; 

 разработают словарь терминов «родства» и «свойства»; 

 вместе с родителями  подберут семейный девиз. 

 Получат: 
-   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. Моя родословная. / Текст П. Дукаревич, оформление Н. Байдаковой. – СПБ.: Лениздат, 

2007. – 320 с. 

4. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен: около 2600 имен. / Н.А. Петровский – М.: 

Советская энциклопедия, 2001.- 284 с. 

 

Список  литературы для  учащихся: 

 

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

2. А. Щербаков «Путешествие около твоего дома». 

3. В.С.Василевская. Моя  родословная .М..1999 

4. Журналы «Сибирячок», «Миша». 

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

 


