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Пояснительная записка. 

 

В России традиция составлять родословную существовала испокон веков. 

Она существовала на Руси еще в дохристианский период. 

    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. 

     Работа по изучению истории семьи содействует объединению детей, их 

родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии; 

формирует умения и навыки детей в изучении своей родословной, способах 

ее 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, повышению ее интеллектуального и культурного уровня; 

формирует коммуникативные умения детей. 

      Программа интеллектуально-познавательной направленности «История 

моей семьи» нацелена на развитие социальной компетентности 

обучающихся. 

       Программа доступна, соответствует интересам и уровню развития 

обучающихся. Отличительной ее особенностью является комплексный 

подход в обучении. 

       В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют обучающиеся начальных классов. Курс рассчитан на 2 года, 1 раз 

в неделю и может быть продолжен в среднем звене.  
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Режим занятий: 

 

1 занятие в  неделю. 

Возраст обучающихся – 8-9 лет. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Знать: 

- понятия «генеалогия», «родословная», «род», «родственники», 

«поколение», «потомки», «предок»; 

- историю возникновения имѐн и фамилий, степень родства в семье; 

- сведения о профессиях предков; 

- сведения о временах года; 

- сведения о праздниках и традициях в семье; 

- понятия «герб» и «девиз». 

 

 

Уметь: 

- составлять «ленту времени» своей жизни, родословное древо; 

- записывать воспоминания своих родственников, правильно задавать 

вопросы, беседовать; 

- работа со словарями, печатными документами, письмами, фотографиями, 

семейными реликвиями; 

- выразительно читать произведения или их фрагменты; 

- оформлять альбом «Моя родословная». 
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Форма занятий 

 

Определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. На занятиях курса могут быть 

использованы разные формы работы: 

 

- беседы, 

 

- практикумы, 

 

- работа со словарѐм,  

 

- поисковые задания, 

 

- викторины, творческие работы, конкурсы, 

 

- исследовательская и проектная деятельность. 
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Учебно – тематическое планирование кружка 

«История моей семьи». 

 

№ Тема занятий Количество 

занятий 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Моя родословная. Вводное занятие. 

«Кто я? Где живу?» 

«Дорожите именем своим!» Тайны наших имен. 

Моя фамилия. 

«Лента времени» моей жизни. 

Мой папа. Моѐ отчество. 

Моя мама. 

Профессия моих родителей. 

Мои братья и сестры. 

Мои дедушки и бабушки. Их ближайшие 

родственники. 

Профессии моих бабушек и дедушек. 

Зимние и весенние праздники. 

Что мы знаем о традициях. 

Мир семейных увлечений. 

15 мая – День семьи. 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

4 

2 

2 

2 

 Итого  32 
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Содержание дополнительной программы  

«История моей семи». 

Тема 1. Моя родословная. Вводное занятие. 

Теоретическое занятие 

Цели: познакомить школьников с понятием «родословная, генеалогия», 

убедить в необходимости изучать историю своей семьи; развивать речь и 

мышление; пробудить интерес к своим предкам. 

1. Объяснение необходимости изучения своей родословной. Как вы думаете, 

должны ли дети знать историю своей семьи? Для чего нужно знать историю 

своей семьи? 

У каждого из вас есть семья: мама, папа, бабушки, дедушки. У кого-то есть 

пробабушки и прадедушки… А много ли вы о них знаете? Назовите их 

имена. Знаете ли вы, когда у них дни рождения? Как вы их поздравляете? 

Какие у них профессии? Чем они занимались или занимаются? Есть ли в 

вашем роду известные люди? 

2. Раскрытие понятия «родословная», «генеалогия». 

Начало оформления альбома «Моя родословная». Учащиеся должны узнать у 

родителей их полные имена, дни рождения и попросить старших рассказать о 

своей семье. 

Тема 2. «Кто я? Где живу?» 

Цели: 

Выяснить, что дети знают об истории и дате своего рождения, место где они 

родились; что они знают о своѐм селе. 

1. День вашего рождения – начало вашей истории. 

Выяснить у взрослых, что они помнят о том дне, когда выродились. 

Записать в альбом дату своего рождения. 

Подготовить сообщение о населѐнном пункте, в котором вы родились. 
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Тема 3. «Дорожите своим именем!» Тайна наших имен. 

Цели: 

Познакомить с историей возникновения имен, их многообразием; развивать 

речь, мышление детей; воспитывать интерес к истории своего имени, именам 

своих близких; способствовать объединению детей, их родителей на основе 

общего интереса и общей деятельности. 

1. Беседа. 

Имя дается человеку при рождении и сопровождает его всю жизнь. Как 

появились имена? Откуда они к нам пришли? 

2. Из истории происхождения имен. 

3. Знакомство с понятием «тѐзка». Ваши знаменитые тѐзки. Узнать 

историю своего имени. Его значение. Приготовить сообщение о 

знаменитом «тѐзке». 

Тема 4. «Моя фамилия». 

Цель:  

Показать историю происхождения и значение фамилии для каждого 

человека, учить работать со словарем, познакомить с биографией 

знаменитых людей России, прославивших свою фамилию. 

1. Роль фамилии в жизни человека. 

2. Из истории возникновения фамилий. 

3. Практическая работа со словарем фамилий Е.Глушко и Ю.Медведева. 

4. Найти историю происхождения своей фамилии. 

Тема 5. «Лента времени моей жизни». 

Цель: познакомить с понятиями «поколение, предки, семья», составить 

«ленту времени» для каждого ребенка, состоящую из отдельных событий его 

жизни. 

1. Ознакомление с понятием «история». Как вы понимаете слово 

«история»? 

2. Что такое «семья», «предки»? Что значит для вас ваша семья? 
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3. «Лента времени» семьи. 

Тема 6. «Мой папа. Моѐ отчество». 

Цель:  

Выявить, что дети знают о своих папах (автобиографические сведения, их 

профессия, увлечения); познакомить с историей появления отчества у 

человека. 

Какой праздник посвящен нашим папам? Что вы знаете об этом 

празднике? История возникновения этого праздника. 

Анкетирование: «Хорощо ли я знаю своего папу?» 

Найти фотографию своего папы и записать в альбом рассказ о нѐм (дата 

рождения, профессия, увлечения). 

Чтение литературных произведений о папе. 

Тема 7. «Моя мама». 

Цель: 

Выяснить у детей, что они знают о своих мамах (автобиографические 

сведения, их профессии, интересы). 

Какой праздник посвящѐн мамам? Когда мы его отмечаем? Как отмечаем 

этот день в наших семьях? 

Анкетирование: «Что я знаю о своей маме?» 

Чтение стихов о маме. 

Заполнить новую страницу альбома. 

Тема 8. «Профессии моих родителей». 

Цель: 

Выяснить, что дети знают о профессиях своих родителей, их занятия, 

воспитывать интерес к различным профессиям, к людям труда, 

формировать потребность трудиться. 

Что вы знаете о профессии свих родителей? Какие ещѐ профессии вам 

известны? Знакомство с различными профессиями. «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 
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Выступления детей с рассказами о профессии своих родителей. Конкурс 

рисунков «профессии наших родителей». Заполнение новой страницы 

альбома. 

Тема 9. «Мои братья и сѐстры». 

Цель: 

Способствовать более близкому общению членов семьи, развивать у детей 

желание лучше узнать своих братьев и сестѐр. 

У кого есть родные братья и сѐстра? Что вы можете рассказать о них? Чем 

они увлекаются, сколько им лет? Есть ли у вас общие интересы? Если нет 

родных братьев и сестѐр, можно рассказать о двоюродных. Где они 

живут? Сколько им лет? Часто ли вы видитесь?  

Составить рассказ о брате или сестре. 

Заполнить страничку в альбоме. 

Тема 10. «Мои бабушка и дедушка. Их ближайшие родственники». 

Цель: 

Выяснить, что дети знают о своих бабушках и дедушках. 

Настала пора узнать больше о своих бабушках и дедушках. И папиным и 

маминым родителям стоит посвятить отдельные страницы нашего 

альбома. А также расскажем о близких родственниках бабушек и 

дедушек. Кто их братья и сестры? 

Экспресс опрос: «Что я знаю о бабушке и дедушке. Кто их братья и 

сестры?» 

Заполнение страниц альбома, посвященные им. 

Тема 11. «Зимние и весенние праздники». 

Цель: 

Познакомить школьников с зимними и весенними праздниками, историей 

их возникновения; способствовать развитию творческих способностей 

детей, их художественного вкуса; подготовить и провести мероприятия к 

этим праздникам. 
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История возникновения праздников. Как отмечаются различные 

праздники в нашей стране сейчас, и как это было раньше? Какие 

праздники вы знаете? Национальные и семейные праздники. 

Собрать сведения о зимних и весенних праздниках. Составить календарь 

знаменательных дат. Заполнить страницу альбома. Разработать сценарий 

семейного праздника (придумать игры, конкурсы). 

Тема 12. «Что мы знаем о традициях». 

Цель: 

Способствовать оздоровлению детей путѐм ознакомления с 

«оздоровительными» традициями; познакомить с правильным режимом 

дня, необходимыми гигиеническими процедурами, изучить влияние 

учебной нагрузки на детей и дать необходимые рекомендации родителям. 

1. Как вы понимаете слово «традиция»? 

Традиции – это правила поведения, события, которые постоянно 

соблюдаются людьми, регулярно повторяются. Традиции бывают 

семейные, классные, школьные и даже государственные, а также 

праздничные, «оздоровительные», познавательные. Мы рассмотрим с 

вами некоторые из этих традиций. Подробнее остановимся на 

государственных, классных и «оздоровительных» традициях. 

2. Государственные, классные традиции. Какие традиции есть в нашем 

государстве? 

3. «Оздоровительные» традиции: соблюдение режима дня, чистка зубов, 

умывание, уход за телом, занятия гимнастикой и спортом. 

1. Проведение игры «К нам приходит «Мойдодыр». 

2. Беседа: «Значение режима дня в жизни младшего школьника». 

Встреча с медицинским работником. 

Анкетирование родителей. 

Заполнить новую страницу альбома. 
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Тема 13. «Мир семейных увлечений». 

Цель: развивать интерес к семейным увлечениям, развивать эстетический 

вкус, чувство прекрасного, воспитывать трудолюбие, способствовать 

сближению членов семьи. 

Сегодня мы будем говорить о том, че6м любят заниматься члены вашей 

семьи и что у них лучше всего получается. 

Увлечения в семье могут быть самыми разными: кто-то любит вышивать, 

а кто-то занимается резьбой по дереву. Одни выращивают цветы, другие 

любят вязать, шить. 

Подготовить несколько поделок для выставки «Мир семейных увлечений» 

с рассказом, как они выполнялись. 

Попросить близких рассказать о своих увлечениях. Пригласить их на 

выставку и принести свои работы. 

Заполнить страницу альбома «Мир семейных увлечений». 

 

Тема 14. « 15 мая – День семьи». 

Цель: обобщение результатов работы за год, проведение выставки «Мир 

семейных увлечений». 

Подведение итогов работы. 

Организация выставки. 

Практическое занятие 1 час. 

Выставка «Мир семейных увлечений» 

Дети рассказывают о своих увлечениях. 

Чаепитие «Семейные посиделки». 
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№ Тема занятий. Количество 

занятий. 

1 Кто, кому и кем доводится в семье. 2 

2 Мои прабабушка и прадедушка. 2 

3 Профессия моих предков. 2 

4 Семейные обязанности. 2 

5 Семейные традиции. 2 

6 Праздничные традиции. 3 

7 Моя родословная. 2 

8 

 

Сводная информационная таблица обо всех 

родственниках. Составление таблицы. 

 

 

3 

9 Генеалогическое древо. 2 

10 Фамильный герб. 2 

 

11 Фамильный девиз. 2 

 

12 След войны в моей семье. 2 

 

13 

 

«Своей жизнью я обязан многим 

поколениям моей семьи». 

2 

 

14 Конференция «Моя родословная». 4 

 Итого  32 
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Тема 1. «Кто, кому и кем доводится». 

Цель: выяснить, знают ли дети, кто кому и кем в семье доводится, раскрыть 

смысл понятия «кузен». 

Составить схему родственных связей. 

Заполнить страницу альбома. 

 

Тема 2. «Моя прабабушка и прадедушка». 

Цель: выяснить, что дети знают о профессиях своих предков, их занятиях. 

Что вы знаете о своих прабабушках и прадедушках. Чем они занимались. Где 

жили? Попросить своих бабушек и дедушек рассказать о своих родителях. 

Заполнить страницу альбома. 

 

Тема 3. «Профессии моих предков». 

Цель: познакомить детей с профессиями людей, существовавшими много 

веков назад, выяснить причину исчезновения некоторых из них. 

Какие профессии, существовавшие в древности, вам известны. Рассказ о 

некоторых из них. 

Собрать сведения о редких профессиях. 

Подготовить сообщение. 

 

Тема 4. «Семейные обязанности». 

Цель: убедить детей в необходимости выполнять семейные поручения, 

воспитывать положительную мотивацию к самообслуживанию. 

Как вы понимаете слова «семейные обязанности и поручения»? как вы их 

выполняете? 

Анкетирование: «Изучение обязанностей детей в семье» 

Мероприятие «Я – мамин помощник». 
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Записать в альбом перечень своих семейных обязанностей. 

Самоконтроль детьми выполнения этих обязанностей. 

 

Тема 5. «Семейные традиции».  

Цель: привить уважение к семейным традициям. 

Познавательные традиции в семье. 

Какие книги, журналы вы читаете дома? Читаете ли вы вместе с родителями? 

Знакомство с детскими журналами. Все ли статьи в журнале надо читать? 

Как выбрать интересную статью? 

Какие передачи смотрите по телевизору? Практические советы по чтению 

книг и просмотру телепередач. 

Выставка интересных книг и журналов. Рассказ о любимой книге и 

мультипликационных фильмах. Создание обложки любимой книге. 

 

Тема 6. «Праздничные традиции». 

Цель: формировать культуру поведения в проведении дней рождений, 

семейных праздников. 

Праздничные традиции – обычаи отмечать праздники, дни рождения, 

семейные памятные даты. Беседа о праздниках. Рассказ о праздниках, 

которые чаще всего отмечаются в семьях. 

Составление приглашения на праздник. 

Составление сценария Дня рождения. 

Ролевые игры. 

 

Тема 7. «Моя родословная». 

Цель: систематизировать сведения, собранные на занятиях, подготовить 

школьников к составлению генеалогического древа. 

Рассказ об известных примерах генеалогического древа. 

Беседа о родословной, правилах оформления генеалогического древа. 

Работа по систематизации собранной детьми информации. 
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Тема 8. «Сводная информация обо всех родственниках». 

Цель: записать сведения, собранные обо всех родственниках в одну сводную 

таблицу. 

Объяснить правила составления таблицы. Необходимо знать не только тех 

родственников, которые находятся рядом с вами, но и тех, кого уже нет в 

живых. 

Заполнение таблицы. 

 

Тема 9. «Генеалогическое древо». 

Цель: научить правильно составлять генеалогическое древо. 

Составить свое генеалогическое древо. Оформить его на странице альбома. 

 

Тема 10. «Фамильный герб». 

Цель: познакомить с историей возникновения герба, значением 

изображенных на нем предметов, нацелить на осознанное составление герба 

своей семьи. 

Рассказ об истории возникновения герба, о науке геральдике. 

Рассмотреть герб России, Тамбовской области и значение изображенных на 

нем предметов. 

Подобрать материалы для составления герба своей семьи. Оформить герб, 

рассказать о нем. 

 

Тема 11. «Фамильный девиз» 

Цель: сформировать понятие «девиз», подобрать девиз для своей семьи. 

Выставка гербов. Рассказ о них. 

Что такое девиз? Какие бывают девизы? Для чего они нужны? 

Рассмотреть пословицы, которые могут послужить девизами. 
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Подобрать девиз для своей семьи. 

Красочно оформить страницу альбома. 

 

Тема 12. «Своей жизнью я обязан многим поколениям своей семьи». 

Цель: подвести итог работы над альбомом «Моя родословная» 

Проанализировать собранный материал. 

Составление календаря знаменательных дат и дней рождения моей семьи. 

 

Тема 13. «След войны в моей семье». 

Цель: воспитывать в детях патриотические чувства, уважение к старшим, 

ветеранам, чувство гордости за свою страну, своих близких, желание узнать о 

прошлом своей семьи и своей страны. 

Беседа из истории праздника. Рассказ о войне в Афганистане, Чечне. 

Чтение стихов, прослушивание военных песен. 

Выступление ветерана войны перед детьми. 

Организация поздравления ветеранов нашего населенного пункта. 

 

Тема 14. «Конференция «Моя родословная». 

Цель: отчет и обобщение итогов работы над составлением своей 

родословной. 

Подготовка к конференции. 

Оформление выставки. 

Проведение конференции. 

Конкурс «Моя родословная». 

- на самую глубокую; 

- на самую богатую; 

- выставка гербов. 

Конкурс «Семейные реликвии» 

Выставка «Мир семейных увлечений». 

 


