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Пояснительная записка
Программа «Родословие» имеет туристско-краеведческую

направленность.
Уровень освоения-общекультурный.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: Сегодня, когда информация о

межнациональных и межрелигиозных конфликтах стала неотъемлемой
частью нашей действительности, единственный шанс на мирное будущее
заключается в наших детях. Развитие и укрепление межнациональных
отношений, стремление к созданию прочных связей между народами и
желание познакомить детей с ценностями, национальным и культурным
наследием разных народов является основой деятельности программы
«Родословие».

«Родословие» - это развитие собственной исторической
сопричастности к своему роду, восстановление разорванной связи между
поколениями своего рода, постижение глубинного смысла жизни своего
рода и себя как части этого рода. Отличительной особенностью программы
является составление родословных поколенных схем, которые учат уважать
семейные традиции, собирать реликвии, создавать архивы.

Презентация генеалогических исследований на общешкольных
конференциях, выступления на районных краеведческих чтениях позволяет
показать связь поколений, национальностей в мировой истории, в истории
города, страны.

Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №

273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

Концепция развития дополнительного образования детей от 4
сентября 2014 г. № 1726
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Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».

Адресат программы:
Программа предназначена для учащихся 11 – 15 лет

общеобразовательного учреждения, занимающихся в системе
дополнительного образования.

Цель программы: Создание условий для развития у учащихся
интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов,
осознание необходимости патриотического служения Отечеству,
формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного
осмысления опыта истории, восприятие идей гуманизма, уважение прав
человека, патриотизм и взаимопонимание между народами.

Задачи программы:
Образовательные:
1.1. Широкое ознакомление учащихся школы с героическими боевыми

и трудовыми традициями народа.
1.2. Разработка и поэтапное введение в практику работы школы

активных методов и передовых технологий по патриотическому воспитанию.
1.3. Изучение школьниками историко-краеведческих особенностей и

политико-правовых основ истории Отечества.
Развивающие:
2.1. Развитие у учащихся интереса к научно-исследовательской и

поисковой деятельности с целью изучения истории своей малой Родины, ее
боевых и трудовых традиций.

2.2. Создание Книги памяти семей микрорайона «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны и мирных будней».

Воспитательные:
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3.1. Формирование у учащихся высоких нравственных качеств,
дисциплинированности, исполнительности и физической выносливости с
целью подготовки к службе в армии и труду.

3.2. Укрепление связи между поколениями для консолидации всех
слоев населения вокруг патриотической идеи.

3.3. Создание максимально благоприятных условий для успешного
патриотического воспитания учащихся на всех ступенях школьного
обучения

3.4. Формирование высокого духовного потенциала патриотизма как
ведущей силы формирования личности учащихся.

3.5. Воспитание сознательных, патриотически-настроенных граждан
Российской Федерации готовых беззаветно трудиться на благо своей
страны и защищать свою Родину от посягательств на ее целостность,
суверенитет и свободу.

3.6. Воспитание чувства патриотизма и толерантности средствами
этнокультурного образования.

Формы и режим занятий:
Формы организации деятельности учащихся на занятиях:

фронтальная, групповая, индивидуальная: комбинированное занятие,
практическое занятие, игра, праздник, экскурсия, дискуссия, конкурс,
эстафета, соревнование, фестиваль, творческая встреча, концерт.

Режим занятий: по 2 академических часа 2 раза в неделю.

Условия реализации программы:
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются

все желающие заниматься в данном объединении, на основании
письменного заявления родителей и наличия справки об отсутствии
медицинских противопоказаний.

Набор детей в группы 1 года обучения может проводиться с конца
августа и до 10 сентября. Комплектование групп 2 года проводится в конце
мая и конце августа.

Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших
программу 1 года обучения. Вместе с тем в группу второго года обучения
могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые
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знания и умения, либо опыт занятий в объединениях художественной
направленности. Таким образом, программа может осваиваться учащимися
с любого уровня.

Наполняемость учебной группы:
1-й год обучения – 15 чел.
2-й год обучения – 12 чел.
Объем и срок реализации программы: 2 года.
Количество учебных часов по годам обучения:1-го год обучения – 144

часа; 2-го года обучения -144 часа.

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной
программы:

Учебный кабинет;
Компьютер или ноутбук;
Методические материалы и наглядные пособия.

Планируемые результаты освоения программы:
Личностные результаты:

сформировать в образовательном процессе нравственные качества
личности, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, систему
ценностных отношений учащихся к себе, семье, другим людям,
профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям;

осознание значимости занятий для личного развития и
самоопределения личности учащихся.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над своим

проектом;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей

деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью

педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу».



7

Познавательные УУД:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при работе с документами,

чтением литературы;
проводить сравнение и анализ поведения участников исторических

событий;
понимать и применять полученную информацию при выполнении

заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при создании

своих творческих работ.
Коммуникативные УУД:

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять
инициативу и активность

работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной

деятельности, приходить к общему решению;
формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих.
Предметные результаты:

осваивать опыт исторического исследования по получению нового
знания, его преобразованию и применению,

получение новых знаний – расширение исторического кругозора;
умения использовать различные навыки исторического исследования;
использовать конкретные элементы практического опыта;
умению давать нравственную оценку историческим событиям, людям –

участникам этих событий.
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Учебный план
1-го года обучения

№ Наименование тем Количество часов Формы
контроляТеория Прак

тика
Всего

Комплектование группы 2 0 2
1 Вводное занятие. Инструктаж

по технике безопасности.
2 0 2 Педагогичес

кое
наблюдение

2 Понятия «род», «родословие»,
история своего рода.

6 6 12 опрос

2
История моих предков.
История моих бабушек,
дедушек, родителей.
«Родословное дерево».

6 6 12 Творческий
показ и

анализ работ
уч-ся

3 История моего города.
Многонациональная столица
Российской империи.

18 18 36 Анализ
качества

выполнения
творческих
работ,

4 Моя семья и родной район.
Моя семья и родной город.

19 19 38 Тестовые
задания

5 История моей семьи в истории
страны.

20 20 40 Анализ
представлен

ных
творческих
работ

Итоговое занятие 2 2 Опрос и
анализ
работы за

год
Итого: 75 69 144

Учебный план
2-го года обучения

№ Наименование тем Количество часов Формы
контроляТеория Прак

тика
Всег
о

1 Комплектование групп. 2 0 2
2 Вводное занятие. Инструктаж

по технике безопасности.
2 2

3 Генеалогические документы.
Таблицы и росписи
восходящего и нисходящего
родства.

7 7 14

4 Этнический состав СПБ,
формирование
многонационального города.
История моей семьи в

9 9 18
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истории города.
5 Виды источников (устные,

вещественные, письменные,
официальные, исторические,
семейные).

10 10 20

6 Семейные традиции, Новый
год в моей семье.

7 7 14

7 Некоторые законы
генеалогии.
Связь генеалогии со
смежными историческими
науками.

5 5 10

8 Сословия в России. 8 8 16
9 Методика поиска и

систематизации
генеалогической информации
по родословию семьи.

9 9 18

10 Российские архивы, музеи,
музеи-заповедники,
библиотеки, научные
библиотеки (обзор).

9 9 18

11 Составление родословных
поколенных схем своих
родов.

5 5 10

12 Итоговое занятие. 2 2
Всего: 75 69 144

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Родословие»

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по
2 часа

2 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по
2 часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«РОДОСЛОВИЕ»

1-го года обучения
Возраст учащихся: 11-14 лет
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Особенности организации образовательного процесса первого года
обучения:
Задачи программы 1-го года обучения:
Образовательные:
1.1. Широкое ознакомление учащихся школы с героическими боевыми и
трудовыми традициями народа.
1.2. Разработка и поэтапное введение в практику работы школы активных
методов и передовых технологий по патриотическому воспитанию.
Развивающие:
2.1. Развитие у учащихся интереса к научно-исследовательской и поисковой
деятельности с целью изучения истории своей малой Родины, ее боевых и
трудовых традиций.
Воспитательные:
3.1. Формирование у учащихся высоких нравственных качеств,
дисциплинированности, исполнительности и физической выносливости с
целью подготовки к службе в армии и труду.
3.2. Укрепление связи между поколениями для консолидации всех слоев
населения вокруг патриотической идеи.
3.3. Создание максимально благоприятных условий для успешного
патриотического воспитания учащихся на всех ступенях школьного
обучения.

Планируемые результаты освоения программы 1-го года обучения:
Личностные результаты:

сформировать в образовательном процессе нравственные качества
личности, мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, систему
ценностных отношений учащихся к себе, семье, другим людям,
профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям;
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над своим

проектом;
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Познавательные УУД:
пользоваться приёмами анализа и синтеза при работе с документами,

чтением литературы;
проводить сравнение и анализ поведения участников исторических

событий;
Коммуникативные УУД:

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять
инициативу и активность

работать в группе, учитывать мнения партнёров;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;

Предметные результаты:
осваивать опыт исторического исследования по получению нового

знания, его преобразованию и применению,
получение новых знаний – расширение исторического кругозора;
умения использовать различные навыки исторического исследования.

Содержание программы
первого года обучения

Тема 1 . Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Теория: Введение в родословие. Понятия «род», «родословие»,
история своего рода.
Практика: Экскурсия по школе.
Тема 3. Теория: История моих предков. История моих бабушек, дедушек,
родителей. «Родословное дерево».
Практика: Поисковая работа в семьях.
Тема 4. Теория: История моего города. Многонациональная столица
Российской империи.
Практика: Автобусная экскурсия по городу. Работа с картой города.
Тема 5. Теория: Моя семья и родной район. Моя семья и родной город.
Практика: Экскурсия в музей «Невская застава». Творческая работа
учащихся, подготовка к работе круглого стола.
Тема 6. Теория: История моей семьи в истории страны.
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Практика: Работа с картой города, страны и мира. Заключительное занятие
- круглый стол «Семейные реликвии».

Календарно-тематическое планирование
1 год обучения, 144 часа

№
п/п

Раздел (или тема)
учебно-тематического

плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контроля

теор
ия

практи
ка

по
плану

по
фак
ту

1 Комплектование группы. 2 собеседов
ание

2 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности.

2 собеседов
ание

3 Понятие «родословие»,
«род», история своего
рода

1 1 Опрос

4 Историческая
терминология, методы
работы с историческими
документами

1 1 Анализ
работ

5 Историческая
терминология, методы
работы с историческими
документами

1 1 Анализ
работ

6 Экскурсия по школе. 1 1 опрос

7 Родословное дерево 1 1 опрос
8 Поисковая работа в

семьях
1 1 Творчески

й показ
работ

9 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ

10 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ

11 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ

12 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ

13 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ
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14 История моих предков 1 1 Творчески
й показ
работ

15 История моего города.
Основание СПБ.

1 1 Тест

16 История моего города.
Петропавловская
крепость.

1 1 Опрос

16 История моего города.
Петровский СПБ.

1 1 Опрос

17 История моего города
Меншиковский дворец.

1 1 Опрос

19 История моего города.
Адмиралтейство.

1 1 Тест

20 История моего города.
Кунсткамера

1 1 Тест

21 История моего города.
Здание
двенадцатиколлегий.

1 1 Опрос

22 История моего города.
Летний сад.

1 1 Творчески
е работы

23 История моего города.
Летний дворец Петра
Первого.

1 1 Опрос

24 История моего города.
Кронштадт

1 1 Тест

25 История моего города.
Работа с картой СПБ.

1 1 Опрос

26 История моего города.
Архитектурные ансамбли
СПБ

1 1 Творчески
е работы

27 История моего города.
Дворцовая площадь.

1 1 Тест

28 История моего города.
Площадь Декабристов.

1 1 Тест

29 История моего города.
Исаакиевская площадь.

1 1 Тест

30 История моего города.
Стрелка Васильевского
острова

1 1 Творчески
е работы

31 История моего города.
Михайловский замок

1 1 Опрос

32 Многонациональная
столица Российской
империи.

1 1 Тест

33 Моя семья и родной
район

1 1 Опрос

34 Моя семья и родной
район

1 1 Опрос
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35 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

36 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

37 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

38 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

39 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

40 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

41 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

42 История семьи и история
района

1 1 Творчески
е работы

43 Экскурсия в музей
«Невская застава».

1 1 Опрос

44 Моя семья и мой город 1 1 Опрос

45 Моя семья и мой город. 1 1 Творчески
е работы

46 Моя семья и мой город 1 1 Творчески
е работы

47 Моя семья и мой город 1 1 Творчески
е работы

48 Моя семья и мой город 1 1 Творчески
е работы

49 Моя семья и мой город 1 1 Творчески
е работы

50 Подготовка круглого
стола

1 1 Анализ
работ

учащихся
51 Подготовка круглого

стола
1 1 Анализ

работ
учащихся

52 Истории страны в ХХ
веке

1 1 Опрос

53 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос

54 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос

55 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос

56 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос
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57 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос

58 История страны в ХХ веке 1 1 Опрос

59 История страны в
ХХ1веке

1 1 Опрос

60 История страны в ХХ1
веке

1 1 Опрос

61 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

62 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

63 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

64 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

65 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

66 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

67 История моей семьи в
истории страны.

1 1 Творчески
е работы

68 История моей семьи в
истории страны.
Подведение итогов,
обобщение работы.

1 1 Анализ
работ

учащихся

69 Подготовка круглого
стола

1 1 Анализ
работы

70 Подготовка итогового
круглого стола

1 1 Анализ
работы

71 Конференция по
проделанной работе

1 1 Анализ
качества
выполнен
ных работ

72 Итоговое занятие. 2 Награжде
ние

учащихся

Методическое обеспечение
1 года обучения

№
п/п

Раздел или
тема

программы

Формы занятий Приемы и
методы

организации
учебно-

воспитательн
ого процесса

Формы
подведения
итогов

1 Введение в Лекция с Объяснительн Творческие
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родословие.
Понятия
«род»,
«родословие»,
история
своего рода.

использованием
демонстрационно
го материала,
экскурсия по
школе,
видеофильм из
истории клуба

о-
иллюстративн
ый
Словесный и
наглядный
методы
Презентация
«Мир
«Родословов»

работы о роде
и родословии.

2 История
моих предков.
История моих
бабушек,
дедушек,
родителей.
«Родословное
дерево»

Лекция.
Консультация.
Поисковая работа
в семьях. Круглый
стол.

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый
Словесный и
наглядный
методы

Творческие
работы о
своей семье

3 История моего
города.
Многонациона
льная столица
Российской
империи.

Лекция с
использование
демонстрационно
го материала.
Консультирование
.

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый
Словесный и
наглядный
методы

Творческие
работы о
многонациона
льной
столице.

4 Моя семья и
родной район.
Моя семья и
родной город.

Лекция с
элементами
беседы.
Автобусная
экскурсия в
историко-
этнографический
музей
«Шуваловка».
Консультация по
источникам.
Круглый стол.
Экскурсия в музей
«Невская
застава».

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый

Наглядный
метод

Творческие
работы
учащихся:
«История
моей семьи в
истории
моего
района»
«История
моей семьи в
истории
моего
города»

5 История моей
семьи в
истории
страны.

Лекция с
элементами
беседы.
Круглый стол
«Семейные
реликвии».

Объяснительн
о-
иллюстративн
ый
Наглядный
метод

Творческие
работы:
«История
моей семьи в
истории моей
страны»
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Особенности организации образовательного процесса второго года
обучения:
Задачи программы 2-го года обучения:
Образовательные:
1.3. Изучение школьниками историко-краеведческих особенностей и
политико-правовых основ истории Отечества.
Развивающие:
2.2. Создание «Книги памяти семей микрорайона»- «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны и мирных будней».
Воспитательные:
3.4. Формирование высокого духовного потенциала патриотизма как
ведущей силы формирования личности учащихся.
3.5. Воспитание сознательных, патриотически-настроенных граждан
Российской Федерации готовых беззаветно трудиться на благо своей
страны и защищать свою Родину от посягательств на ее целостность,
суверенитет и свободу.
3.6. Воспитание чувства патриотизма и толерантности средствами
этнокультурного образования.
Планируемые результаты освоения программы 2-го года обучения:

Личностные результаты:
осознание значимости занятий для личного развития и

самоопределения личности учащихся.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности;

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью
педагога позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу».
Познавательные УУД:

понимать и применять полученную информацию при выполнении
заданий;
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проявлять индивидуальные творческие способности при создании
своих творческих работ.
Коммуникативные УУД:

договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности, приходить к общему решению;

формулировать собственное мнение и позицию;
осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение

окружающих.
Предметные результаты:

использовать конкретные элементы практического опыта;
умению давать нравственную оценку историческим событиям, людям –

участникам этих событий.

Содержание программы
2-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Тема 2. Теория: Генеалогические документы. Таблицы и росписи
восходящего и нисходящего родства.
Практика: Составление родословных поколенных схем.
Тема 3. Теория: Этнический состав Санкт-Петербурга, формирование
многонационального города. История моей семьи в истории города.
Практика: Составление родословных поколенных схем, поисковая работа в
семьях.
Тема 4. Теория: Виды источников (устные, вещественные, письменные,
официальные, исторические, семейные).
Практика: Работа с источниками.
Тема5. Теория: Семейные традиции. Новый год в моей семье.
Практика: Творческая работа учащихся «Новый год в моей семье!»
Тема 6. Теория: Некоторые законы генеалогии. Связь генеалогии со
смежными историческими науками.
Практика: Определение связи генеалогии со смежными историческими
науками.
Тема 7. Теория: Сословия в России.
Практика: Составление таблицы по сословиям.
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Тема 8. Теория: Методика поиска и систематизация генеалогической
информации по родословию семьи.
Практика: Систематизация генеалогической информации по родословию
семьи.
Тема 9. Теория: Российские архивы, музеи, музеи-заповедники, библиотеки,
научные библиотеки (обзор).
Практика: Практическая работа с поисковой системой в библиотеке.
Экскурсия в музей-заповедник.
Тема 10. Теория: Составление родословных поколенных схем своих родов.
Практика: Составление родословных поколенных схем своих родов.
Выступление на генеалогической конференции.

Календарно-тематическое планирование
2-го года обучения, 144 часа

№
п/п

Раздел (или тема)
учебно-

тематического плана

Количество
часов

Дата
проведения

Форма
контрол

я

теор
ия

практи
ка

по
плану

по
фак
ту

1 Вводное занятие.
Инструктаж по технике
безопасности

2 3.09 собеседо
вание

2 Генеалогия как наука 2 4.09 Опрос
3 Генеалогические

документы.
1 1 10.09 Опрос

4 Основные понятия
генеалогии.

1 1 11.09 Опрос

5 Генеалогические
документы.

1 1 17.09 Опрос

6 Таблицы и росписи
восходящего и
нисходящего родства.

1 1 18.09 Опрос

7 Составление
родословных
поколенных схем.

1 1 24.09 Творческ
ие

работы
8 Составление

родословных
поколенных схем.

1 1 25.09 Творческ
ие

работы
9 Составление

родословных
поколенных схем.

1 1 1.10 Творческ
ие

работы
10 Этнический состав СПБ 1 1 2.10 Опрос
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11 Формирование
многонационального
города

1 1 8.10 Опрос

12 История развития СПБ
как
многонационального
города

1 1 9.10 Опрос

13 История развития СПБ
как
многонационального
города

1 1 15.10 Опрос

14 Изменения в
этническом состав СПБ
в настоящее время.

1 1 16.10 Тест

15 История моей семьи в
истории города.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 22.10 Творческ
ие

работы

16 История моей семьи в
истории города.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 23.10 Творческ
ие

работы

17 История моей семьи в
истории города.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 29.10 Творческ
ие

работы

18 История моей семьи в
истории города.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 30.10 Творческ
ие

работы

19 Виды источников.
Устные источники.

1 1 12.11 Опрос

20 Виды источников.
Письменные источники.

1 1 13.11 Опрос

21 Виды источников.
Официальные
документы.

1 1 19.11 Опрос

22 Виды источников.
Вещественные
источники.

1 1 20.11 Опрос

23 Виды источников.
Семейные реликвии.

1 1 26.11 Опрос

24 Семейные реликвии.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 27.11 Творческ
ие

работы
25 Семейные реликвии.

Поисковая работа в
семьях.

1 1 3.12 Творческ
ие

работы
26 Семейные реликвии.

Поисковая работа в
семьях.

1 1 4.12 Творческ
ие

работы
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27 Семейные реликвии.
Поисковая работа в
семьях.

1 1 10.12 Творческ
ие

работы
28 Семейные реликвии.

Поисковая работа в
семьях.

1 1 11.12 Творческ
ие

работы
29 Семейные традиции 1 1 17.12 Опрос
30 Семейные традиции 1 1 18.12 Опрос
31 Семейные традиции 1 1 24.12 Опрос

32 Новый год как семейный
праздник во всём мире.

1 1 25.12 Опрос

33 Новый год в моей семье 1 1 14.01 Творческ
ие

работы
34 Новый год в моей семье 1 1 15.01 Творческ

ие
работы

35 Новый год в моей семье 1 1 21.01 Творческ
ие

работы
36 Законы генеалогии 1 1 22.01 Опрос
37 Законы генеалогии 1 1 28.01 Опрос
38 Связь генеалогии с

другими науками.
1 1 29.01 Опрос

39 Связь генеалогии с
другими науками.

1 1 4.02 Опрос

40 Связь генеалогии с
другими науками.

1 1 5.02 Опрос

41 Сословие как
историческое понятие

1 1 11.02 Опрос

42 Сословия в России.
Дворянство

1 1 12.02 Опрос

43 Сословия в России.
Крестьянство.

1 1 18.02 Опрос

44 Сословия в России.
Духовенство.

1 1 19.02 Опрос

45 Сословия в России.
Казачество.

1 1 25.02 Опрос

46 Сословия в России.
Мещане.

1 1 26.02 Опрос

47 Поисковая работа в
семьях: поиск
исторических корней.

1 1 4.03 Творческ
ие

работы
48 Поисковая работа в

семьях: поиск
исторических корней.

1 1 5.03 Творческ
ие

работы
49 Методика поиска 1 1 11.03 Опрос
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информации по
родословию семьи

50 Методика поиска
информации по
родословию семьи

1 1 12.03 Опрос

51 Систематизация
генеалогической
информации по истории
семьи

1 1 18.03 Опрос

52 Систематизация
генеалогической
информации по истории
семьи

1 1 19.03 Творческ
ие

работы

53 Систематизация
генеалогической
информации по истории
семьи

1 1 25.03 Творческ
ие

работы

54 Систематизация
генеалогической
информации по истории
семьи

1 1 26.03 Творческ
ие

работы

55 Систематизация
генеалогической
информации по истории
семьи

1 1 1.04 Творческ
ие

работы

56 Подготовка к круглому
столу

1 1 2.04 Анализ и
обобщен

ие
работы

57 Как сохраняется
история

1 1 8.04 Опрос

58 Российские архивы 1 1 9.04 Опрос
59 Российские библиотеки 1 1 15.04 Тест
60 Российские музеи.

Эрмитаж.
1 1 16.04 Творческ

ие
работы

61 Российские музеи.
Третьяковская
галерея.

1 1 22.04 Опрос

62 Российские музеи.
Русский музей.

1 1 23.04 Творческ
ие

работы
63 Пригородные музеи

СПБ. Петергоф.
1 1 29.04 Творческ

ие
работы

64 Пригородные музеи
СПБ. Царское Село.

1 1 30.04 Творческ
ие

работы
65 Пригородные музеи

СПБ. Павловск.
1 1 6.05 Творческ

ие
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работы
66 Пригородные музеи

СПБ. Ораниенбаум.
1 1 7.05 Творческ

ие
работы

67 Составление своих
родословных
поколенных схем своих
родов.

1 1 13.05 Опрос

68 Составление своих
родословных
поколенных схем своих
родов.

1 1 14.05 Творческ
ие

работы

69 Составление своих
родословных
поколенных схем своих
родов.

1 1 20.05 Творческ
ие

работы

70 Составление своих
родословных
поколенных схем своих
родов.

1 1 21.05 Творческ
ие

работы

71 Составление своих
родословных
поколенных схем своих
родов.

1 1 27.05 Творческ
ие

работы

72 Итоговое занятие. 2 28.05

Методическое обеспечение
2 года обучения

№
п/п

Раздел или
тема

программы

Формы занятий Приемы и
методы

организации
учебно-

воспитательног
о процесса

Формы
подведения
итогов

1 Генеалогически
е документы.
Таблицы и
росписи
восходящего и
нисходящего
родства.

Лекция с
использованием
демонстрационно
го материала.
Практическая
работа.

Объяснительно-
иллюстративный
Словесный и
наглядный
методы
Кроссворды

Составление
родословных
поколенных
схем.

2 Этнический
состав Санкт-
Петербурга,
формирование
многонационал
ьного города.
История моей
семьи в истории
города.

Лекция.
Консультация
Поисковая
работа. Круглый
стол.

Объяснительно-
иллюстративный
Словесный и
наглядный
методы

Составление
родословных
поколенных
схем.
Творческая
работа
учащихся:
«Город, в
котором я
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живу»
3 Виды

источников
(устные,
вещественные,
письменные,
официальные,
исторические,
семейные)

Лекция с
использование
демонстрационн
ого материала.
Консультация по
источникам.

Объяснительно-
иллюстративный
Словесный и
наглядный
методы
Кроссворды

Библиографи
я.
Картотека.

4 Семейные
традиции.
Новый год в
моей семье.

Консультация по
источникам.
Творческая
работа
учащихся.
Круглый стол

Объяснительно-
иллюстративный

Наглядный
метод

Творческая
работа
учащихся
«Новый год в
моей семье!»

5 Некоторые
законы
генеалогии.
Связь
генеалогии со
смежными
историческими
науками.

Лекция с
элементами
беседы.
Интеграция с
материалами по
истории и
географии.

Объяснительно-
иллюстративный
Наглядный
метод

Творческие
работы

6 Сословия в
России.

лекция Объяснительно-
иллюстративный

Творческие,
исследовател
ьские работы:
«Сословия
моего рода»

7 Методика
поиска и
систематизация
генеалогическо
й информации
по родословию
семьи

Лекция. Объяснительно-
иллюстративный

Систематизац
ия
генеалогичес
кой
информации
по
родословию
семьи

8 Российские
архивы, музеи,
музеи-
заповедники,
библиотеки,
научные
библиотеки
(обзор).

Лекция.
Практическая
работа с
поисковой
системой в
библиотеке.
Экскурсия в
музей-
заповедник.
Практика:
Экскурсия в
музей-заповедник

Объяснительно-
иллюстративный
Словесный и
практический
методы

Отзыв об
экскурсии.
Презентация
«Мои
путешествия»

9 Составление
родословных
поколенных

Консультация.
Заключительная
генеалогическая

Исследовательс
кий
Практический

Родословные
поколенные
схемы своих
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схем своих
родов.

конференция. метод родов.
Выступление
на
генеалогичес
кой
конференции

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы «Родословие»
1-го года обучения
На 2018-19 уч. год

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучени
я по

програм
ме

Дата
окончани

я
обучения

по
програм
ме

Всего
учебны

х
недель

Количест
во

учебных
часов

Режим занятий

1 год 03.09. 28.05 36 144 2 раза в неделю по
2 часа
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Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы:
Формы подведения итогов реализации программы:
Входная диагностика: собеседование (приложение 1);
Промежуточный мониторинг: анализ оценивания исследовательский работ
учащихся; Итоговая: сводная таблица достижений учащихся за два года
реализации программы (участие в фестивалях, конкурсах, участие в
семинарах и конференциях).

Предполагаемый результат освоения программы, способы проверки
результативности и способы фиксации результата

Области
задач

Предполагаемый
результат освоения
программы

Способы
проверки
результативн
ости

Способы
фиксации
результата

Образователь
ные

Знания по истории
своего рода, семьи,
города, района,
традиций.
Умения работать с
источниками.

Собеседовани
е;
Участие в
фестивалях и
конкурсах.

1. Портфолио
2.Грамоты,
дипломы
3. Мониторинг
(приложения).

Развивающие Проведение научно-
исследовательской и
поисковой
деятельности
учащихся

Выполнение
исследователь
ской работы;
Участие в
проектах,
акциях.
Отзывы детей
и родителей.

1. Книга
памяти
семей
микрорайон
а «Моя
семья в
годы
Великой
Отечественн
ой войны и
мирных
будней»;

2. Мониторинг
(приложени
я)

Воспитательн
ые

Сформировано
отношение к русским
традициям,
толерантное
отношение к разным
национальностям и
обычаям.

Участие в
социальных
акциях;
Коллективное
обсуждение
работы;
Собеседовани
е

1. Портфолио
2.Грамоты,
дипломы
3. Мониторинг
(приложения).
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Методические материалы:
Компоненты учебно -

методического
комплекса

Для педагога, учащихся и родителей

Информационные,
справочные материалы.

Материалы сайта: http://www.genotree.ru/;
«Большой Энциклопедический словарь»
Москва, Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия» Санкт-Петербург
«Норинт», 1998
Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон
«Иллюстрированный Энциклопедический
словарь» Москва, Эксмо, 2007
Сергей Перевезенцев «Россия. Великая
судьба» Москва, «Белый город», 2006
«Кто есть, кто в мире» Москва, издательство
Эксмо, 2007
«Иллюстрированный Современный словарь
вятского края» Информационно –
аналитическое издание. 14 выпусков. 1994 –
2007 годы.
«Книга рекордов Санкт – Петербурга 1703 –
2005» Санкт – Петербург, Издательский дом
«Оперативное прикрытие», 2006

Научная, специальная,
методическая
литература.

«Многонациональный Петербург. История.
Религия. Народы» Санкт-Петербург
«Искусство-СПБ», 2002
«Вторая мировая война. Итоги и уроки»
Москва, «Военное издательство», 1985
Ю.М.Лотман «Беседы о русской культуре.
Быт и традиции русского дворянства (18 –
начало 19 века) Санкт – Петербург,
«Искусство – СПБ», 1994

Тематические Школа международного сотрудничества:

ht:/w.eorer
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методические пособия,
разработки.

«Модель Организации Объединённых
Наций» (из опыта работы гимназии №157 г.
Санкт – Петербурга) Санкт – Петербург, 2007
«Художественная культура народов России.
5 – 8 классы» Программа
общеобразовательных учреждений. Москва,
«Просвещение», 2002
Н.К.Беспятова, Д.Е.Яковлев «Военно –
патриотическое воспитание детей и
подростков. Иетодическое пособие» Москва,
АЙРИС ПРЕСС, 2006

Таблицы, схемы,
плакаты, картины,
фотографии, портреты.

Портреты выдающихся русских
военачальников, государственных деятелей
России.
Таблицы «Родословное древо удельных и
великих князей московских», «Родословное
древо царей и императоров дома
Романовых», «Одежда разных эпох».

Раздаточный материал
(карточки, образцы
работ, памятки и др.)

Карточки с заданиями, атласы, конкурсные
работы.

Кино- видео-
мультимедийные
материалы, аудиозаписи.

Видеокассеты, dvd-диски, аудиозаписи,
мультимедийные пособия.

Сценарии. Сценарии праздников и открытых
мероприятий.

Обобщённый опыт (фото,
рефераты и др.)

Альбомы с фотографиями, лучшие работы
учащихся,
Систематизация проводимых мероприятий.

Список литературы:
Литература для педагога:

Агапов И.А., Давыдова М.А. «Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные
мероприятия». Москва, «Вако», 2006
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Артамонов Л. «Ярмарка», журнал «Начальная школа», 1994, № 9, с. 66-70
Афанасьева А. «Праздники русского народного календаря». Санкт-Петербург,

1996
Афанасьева А. «Фольклортерапия на уроках музыки. Актуальные проблемы

педагогического образования: традиции, перспективы, поиски». Выпуск - 2,
Саранск, 2000

Благово Никита «Семья Рерихов в гимназии К.И. Мая», (Санкт-Петербург,
Государственный Университет, серия «Щедрый дар», выпуск 2), Санкт-Петербург,
«Наука»,2006

Бударина Т. «Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых
праздников». Санкт-Петербург, 1999

«Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии».
Минск, 1993

Григорьев В. «Масленица - проводы зимы», журнал «Воспитание
школьников», 1991, №1

Григорьев В. «Праздник Красная горка», журнал «Воспитание школьников»,
1991, №2, с, 68-71

Григорьев В. «Широкая масленица», журнал «Физическая культура в школе»,
1993, № 1, с. 49-51

Гусев В. «Русская народная художественная культура». Санкт-Петербург
1993

Давыдова М. «Праздник масленицы», журнал «Начальная школа», 1995,
№ 2, с.70

Ивлева Л. «Ряженье в русской традиционной культуре». Санкт-Петербург,
1994

Камаева Т. «Детские музыкальные праздники». Москва, 1994.
Князева О., Маханева М. «Приобщение детей к истокам русской народной

культуры». Санкт-Петербург, 2002
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской

народной культуры». Санкт-Петербург, издательство «Детство – Пресс», 2006
Козлова И. «Путь к фольклору», журнал «Музыка в школе», 1990, №1, с.28-33
Короткова М.В. «Культура повседневности». Москва, Гуманитарный

издательский центр «Владос», 2002
«Круглый год». Составитель А.Некрылова. Москва, 1989
Латышина Д. «Родная история. Живая Русь». Москва, 1999
Латышина Д., Кондратьева И. «Родная история. За веком век». Москва, 2000
Лихачёв Д.С. «Избранное. Мысли о жизни, истории, культуре». Москва, 2006
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Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре». Санкт-Петербург, «Искусство –
СПБ», 1994

Мельникова Л., Зимина Т. «Детский музыкальный фольклор в дошкольных
образовательных учреждениях», Москва, 2000

«Многонациональный Петербург». История. Религия. Народы. Санкт-
Петербург, «Искусство – СПБ», 2002

Назарова Л.: «Фольклорная арт-терапия». Санкт-Петербург, 2002
Науменко Г. «Фольклорная азбука». Москва, 1998
Науменко Г., Новлянская З. «От зимы до осени: фольклорный праздник в

школе». Москва, 1979
Некрылова А. «Русские народные городские праздники. Увеселения и

зрелища». Ленинград, 1988
Новицкая М. Программа "Мир народной культуры в начальной школе"//

Живая старина, 1994, № 2. с. 55-57
Панфилов В. «По старому русскому обычаю». Сборник обрядовых

представлений и праздников. Москва, 1997
Петров В., Гришина Г., Короткова Л. «Праздники, игры и забавы для детей

(зима, весна, лето, осень)». Москва, 1998
«Полная энциклопедия быта русского народа». Т. 1, 2. Составитель

И.Панкеев. Москва,1998
Покровский Е. «Детские игры, преимущественно русские». Москва,1989
Похлебкин В. «Праздник русских игр. Проводы зимы», журнал «Начальная

школа», 1995, № 1, с. 25
Римский-Корсаков Н. «Сто русских народных песен». Москва, 1977
Руднев В. «Древо жизни: об истоках народных и религиозных обрядов».

Ленинград, 1989
«Сказки, песни, частушки, присловья Ленинградской области». Составитель

В.Бахтин, Ленинград, 1982
Скворцова Л., Фокина Л. «Фольклор детям». Москва, 1994
Соколова В. «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев,

белорусов XIX - нач. XX вв». Москва, 1979
Степанов Н. «Народные праздники на святой Руси». Москва, 1992
Фомина Н. «Народные праздники», журнал «Искусство в школе», 1994, № 1, с.

21-25
Фрейтаг И. «Основы трудового обучения на материале традиционной

культуры Русского Севера». Санкт-Петербург, 2001
Ширяева Н. «В поисках красоты», журнал «Музыка в школе»,1990,№1, с. 42-
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47
Шмаков С. «Нетрадиционные праздники в школе». Москва, 1999
Шпикалова Т. «Основы народного и декоративно-прикладного искусства».

Москва, 1997
«Энциклопедия обрядов и обычаев». Составители: Брудная Л., Гуревич З.,

Дмитриева О.. Санкт-Петербург, 2006
Литература для учащихся:

Аничковский вестник. Санкт – Петербургский городской Дворец творчества
юных. «Родословные петербургских школьников» (Всемирный клуб петербуржцев.
Русское генеалогическое общество. «Юные за возрождение Петербурга»), выпуски
1-6. Санкт – Петербург, 2002 - 2007

Беловинский Л.В. «С русским воинством через века». Москва, «Просвещение»,
1992

Ключ к отечеству святителя Игнатия Брянчанинова. Санкт – Петербург, 2003
Круглый год. Составитель А.Некрылова. Москва, 1989
Латышина Д. «Родная история. Живая Русь». Москва, 1999
Латышина Д., Кондратьева И. «Родная история. За веком век». Москва, 2000
Лихачёв Д.С. «Письма о добром». Санкт – Петербург, издательство «LOGOS»,

2006
Науменко Г. «Фольклорная азбука». Москва, 1998
Науменко Г. «Дождик, дождик, перестань». Москва, 1988
Степанов Н. «Народные праздники на святой Руси». Москва, 2002
Энциклопедия обрядов и обычаев. Составители: Брудная Л., Гуревич З.,

Дмитриева О. Санкт-Петербург, 2006
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Приложение 1

Входная диагностика
1 год обучения

№ Фамилия, имя Теория Практика
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Критерии оценивания (по пятибалльной системе):
1-2 - низкая;
3-4 - средняя;
5 - высокая
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Приложение 2

Промежуточный мониторинг:в
критерии оценивания индивидуальных исследовательских работ

учащихся

(по 10 - балльной системе)

№ Фамилия, имя
учащегося

О
св
ед
ом
лё
нн
о

ст
ь

Са
м
ос
то
ят
ел
ьн

ос
ть

П
ре
зе
нт
аб
ел
ьн

ос
ть

Тв
ор
че
ст
во

Вс
ег
о

ба
лл
ов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
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Приложение 3

Итоговый мониторинг результативности обучения по программе
(на конец 1 и 2 года обучения)

№ Фамилия, имя
Участие в
школьных

мероприятиях

Участие в
районных

мероприятия
х

Участие в
городских

мероприятиях

1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


