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2.  Пояснительная записка 

 2.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы: 

Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании 

в Российской Федераци 

-федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089 (стандарт 

размещен на сайте (http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d 04/1089.html); 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

информатике и информационным технологиям (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.07.2005 г.    № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

 ФГОС ООО 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ министр\ерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Примерной программы по информатике (http://standart/edu.ru/); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации       N 2885 от 

27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» (http://www.edu.ru/mon/); 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации № МД-172/03 от 

28.02.2012 г. «О федеральных перечнях учебников» (hpp://mon.gov.ru/dok/akt/9335/), 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН   2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25 апреля 2007 г. №22 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2198-07 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 апреля 2010 г. №48 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2620-10 «Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

03 сентября 2010 г. №116 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

 анализ образовательных потребностей обучающихся или их родителей (законных 

представителей); 

 наличие учебно-методического, материально-технического, информационного 

обеспечения; 

 

2.2 Ведущие целевые установки : 

   Невозможно воспитать достойного человека без памяти о своих предках. Память - это 

прочный фундамент, защита и поддержка человека в его жизни. И каждый должен знать 

историю добрых дел, которые совершали его родные. Действительно, каждый  должен 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d
http://www.edu.ru/mon/
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больше знать о своих родственниках не только близких, но и далёких. Ведь нити связи так 

просто не порвёшь. Они всё равно проявятся и через четыре и через пять поколений. И 

когда в тебе проявляется какой-то талант, очень интересно узнать, от какого он предка, 

далёкого  или близкого. Расспрашиваешь маму, бабушку, деда, а какой он был, тот 

родственник, на кого похож, чем занимался. И чувствуешь, что это есть и в тебе, частичка 

далёкого прошлого.  

    Актуальность изучения истории семьи, своей родословной возрастает, так как в 

современных условиях идёт историческое отмирание семьи. Всё чаще звучит тревога в 

СМИ, научной литературе по поводу снижения рождаемости в России. Профессор  А.И. 

Антонов, анализирует: «Только семья спасёт Россию от вымирания, мы разорвали связь 

поколений. Наступил перерыв в преемственности, в исторической памяти. Мы создали 

поколение людей, которые не помнят, не знают своего прошлого».  Наши дети должны 

хотеть узнавать историю своей семьи, своей улицы, своего села. Изучать свою семью, 

свой род, своих предков - значит выполнять огромную нравственно-этическую функцию. 

Семья - самая сплочённая ячейка общества. Именно семья, дом и дети составляют основу 

развития человеческой личности.  

    Назначение программы - увидеть себя в зеркале истории своей семьи, помочь сберечь 

тепло родительского дома, написать историю своей родословной, так как в каждой семье 

есть захватывающие страницы любви, жизненные трагедии, героизм. Чтобы чувствовать 

себя уверенным в беспощадном урагане жизни, каждый человек должен ощущать свои 

корни.  

   Программа направлена на то, чтобы поддержать этот интерес, развить его, помочь 

детям создать условия совместного поиска своих корней.                                Исследуя 

корни своей родословной, учащиеся  составляют генеалогию  поколений: собирают 

информацию о родителях, бабушках, дедушках, их родителях и т.д. Источником 

информации будут служить документы, свидетельства о рождении и смерти, заключении 

брака, дневники, письма, подписи на оборотах фотографий, вырезки из газет. Важно 

обращать внимание на имена, место жительства и родственные связи, что необходимо при 

изучении родословной семьи. Начать нужно с тщательного изучения тех мест, где жили их 

прадеды, где родились и живут их родители, где растут они сами.       

   

2.3 Цели обучения: 

 Определяющая цель программы ориентирована на ребёнка, на развитие его творческих 

способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к личностно-значимому и 

социально-приемлемому определению жизненных стратегий. 
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  В результате прохождения программного материала обучающийся будет иметь 

представление о: 

- семейном  укладе  и традициях семьи; 

-о том, где его корни и кто его предки; 

-о взаимоотношениях родителей и детей; 

2.4 Конкретизация целей: 

знать: 

- способы  изображения  родословных  корней, генеалогического древа; 

- историю создания своей семьи; 

- памятные даты  своих  близких; 

уметь: 

-находить, оценивать, отбирать, беречь в семейном архиве наиболее ценные для 

последующих поколений материалы;  

-применять практические навыки  оформления и подачи находок и документов; 

       Данная  образовательная  программа имеет цель: 

-  утверждение нравственных ценностей в сознании детей  через  духовное   

   возрождение семьи; 

 - поиск и определение путей создания условий изучения и овладения детьми    

   опытом поколений на основе семейных и общечеловеческих   ценностей. 

     2.5 Задачи обучения: 

1. Формирование благоприятного эмоционального и психологического    

    климата   в семье. 

2. Оказание помощи ребятам и взрослым в возрождении исторически   

    сложившихся традиционных, семейных форм общения. 

3. Содействие сплочению семьи, укрепление её связей между поколениями. 

4. Знакомство учащихся с генеалогией - наукой, изучающей историю родов. 

5. Воспитание уважения к предкам, любви к  своему народу, к месту своего   

    рождения. 

6. Формирование умений восприятия и передачи жизненного опыта  

    поколений. 

7. Усвоение навыков культуры письменного общения с родными и друзьями. 

   2.6 Общая характеристика курса: 

Наряду с образовательно-воспитательными задачами данная программа решает задачи 

общественно-полезного характера, способствует развитию  навыков исследовательской 

деятельности у  учащихся. Рассказы и воспоминания родных - живых свидетелей 
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очевидцев и участников событий - оживляют историю, приближают её к ребёнку, 

позволяют прикоснуться к исторической эпохе, почувствовать её специфику и 

уникальность. Занимаясь этой работой, учащиеся глубже понимают, что генеалогические 

изыскания способствуют развитию у них устойчивого интереса к истории и формированию 

личностно-ориентированных знаний. 

       

   2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

Основные направления: 

  - сбор материала о своих близких,  кто живёт рядом  и  в чьих судьбах   

    отразилась история страны;  

  - сбор подлинных вещественных, письменных и других источников; 

 Программа представляет проведение круглых столов, семинаров,  практических   заданий 

и других форм работы. Результатом работы учащихся станет составление 

генеалогического древа своей семьи на основе изучения программы « Семейная летопись» 

 

2.8 Обоснование выбора УМК: 

                    Методика составления родословной 

 

Сначала необходимо опросить: 

1) маму и папу, 

2) бабушек и дедушек, как со стороны мамы, так и со стороны папы, 

3) разобрать семейные архивы (письма, приглашения, дневники, фотоальбомы) и 

упорядочить их, подписать  фотографии. 

Следует искать ответы на вопросы: кто? где? когда? в каких родственных отношениях 

состоял? 

Помните: 

- По месту жительства в отделах загса находятся церковные метрические книги — с 1900 

до 1917 г. (более старые книги хранятся в архивах). В метрических книгах велись записи о 

рождении, вступлении в брак и смерти граждан. 

- Сведения о своем роде можно найти в ревизских сказках, составлявшихся на податное 

население. Купцы, священники, мещане и некоторые другие категории граждан 

заносились в отдельные списки. В России с 1720 по 1760 г. проведено 10 ревизий, по 

каждой из них в архивах имеются ревизские сказки. 1720,1740 гг. находятся в ЦГАДА, 

остальные, как правило, — в бывших центрах губерний. Границы губерний и нынешних 

областей не совпадают, поэтому следует выяснять, в какой губернии родились те предки, 
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сведения о которых вы ищете. 

 

2.9 Описание места курса в учебном плане: 

 

Курс проводится во внеурочной деятельности, 1 час в неделю, 35 часов в год, в учебном 

плане курс проходит кружковой работой. 

 

2.10 Результаты освоения курса: 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 
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при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 

– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

    3.Содержание программы (34 ч) 

 

  Тема 1.  Сбор информации. Мир глазами наших предков  (6 ч)                        

1.1. Д

Для начала необходимо начертить самую простую генеалогическую схему, в которой 

графически показаны родственные связи между Вами и Вашими ближайшими предками. 

Чаще всего в начале работы "глубина" такой схемы составляет всего два-три поколения. 

По мере накопления материала в схеме будут появляться все новые и новые имена и 

поколения, родственные связи.  

 

Данное дерево распечатать и раздать детям для домашней работы.  

На этом эскизе учащиеся вручную вписывают своих предков. 
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Тема 2. Тепло домашнего очага (6ч) 

1.2. Е

Если повезло, что ещё живы старшие родственники, которых можно   расспрашивать о них 

самих и вообще обо всем, что сохранила их память. Пожилые люди обычно лучше помнят 

то, что происходило в их молодые годы, чем события недавних дней. Задавая им вопросы, 

можно узнать много интересного и полезного для себя. Материал в виде фотографий. 

 

Тема 3. Работа с документами.(8ч) 

 Обучение программе сканирования и сохранения на носитель.    

            Тема 15. Родословное древо (6ч) 

Генеалогическое древо своей семьи, методика составления родословного древа. 

      Я 
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Знакомств

о с 

программой « Семейная летопись» 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 16. 

Оформление работы. Практическая часть. (8ч) 

1. Откройте текстовый редактор Word. 

2. Выберите размер шрифта  36 и цвет букв . 
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3. Выполните надпись: Генеалогическое дерево семьи (подпишите свою фамилию) 

4. Добавьте на лист изображение дерева из папки Дерево 5 А класс. 

 
 

  

5. Далее увеличьте изображение, выделите его ПР клав мыши, потянув за указатели. 

 
6. Добавьте на дерево овалы  
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7. Копируйте данный овал (сначала на белом фоне!) добавляйте овалы на дерево, 

слева и справа, выбрав линии мамы и папы  . 

8. У вас получится семейное дерево! 

9. Сохраните свою работу в папке 5 класс со своей фамилией. Покажите свою работу 

учителю. Распечатайте. 

 

 

  
 

 

Электронное родословное древо.  Возможности компьютера позволяют соединить 

родословные таблицы и книгу вместе. По электронной почте у вас будет хорошая 

возможность отправить информацию дальним родственникам. 
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4.Тематическое планирование 

Составление генеалогического  древа (консультации для детей) 

 

Источники информации, для построения генеалогического древа. 

 

1.Источники устной информации: рассказы близких родственников отца или матери, деда 

или бабушки. 

2.Источники документальной информации. 

 

 

1. Беседа с детьми.  

 Итак, вы  узнали  много интересного о своих родственниках, выяснили  их «звания» и 

«титулы», нашли фотографии, нарисовали  портреты... Для чего мы это делали? Давайте 

вспомним, какова  цель нашего исследования? 

(Цель исследования – создание генеалогического дерева)  

Теперь нам нужно всю информацию оформить. Как мы будем оформлять?  (Ответы 

детей). 

Учитель может предложить несколько способов графического изображения. 

Один из способов: 

Вы  можете  приступать к составлению родословной и рисованию  

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА. На нем нарисовано много прямоугольников, 

расположенных в 4 ряда. Каждый ряд - это одно поколение, или, другими словами, колено 

твоего рода.         

2. Практическое задание. Итак, за работу! Начнем с верхнего ряда. В нем нарисовано 3 

прямоугольника. Заполните средний из них (с цифрой 1) сведениями о себе: запишите 

полное имя и дату рождения. Если есть братья или сестры, то сведения о них поместите в 

прямоугольниках справа или слева. 

Во втором ряду нужно сделать записи о своих родителях и их братьях и сестрах, причем о 

родственниках по папиной линии запишите с левой стороны, а по маминой - с правой. 

Третий ряд будет содержать информацию о бабушках и дедушках и так далее... 

                                                                              

 

                                                                            

 

 

                       

Мутовин 

Максим 

Олегович 1997 

 Сестра 

Марина  

   Братик 

Николай   

мама 

Антипова 

Галина 

 

Дядя 

Коля  

папа 

Мутовин 

Олег   

Дядя 

Андрей  

      Антипов 

дедушка 

      Лапина 

бабушка 
Мутовин 

дедушка 

 

Бабушка 

Микушина  
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Заседание семейной гостиной, посвященное презентации проекта 

«Моя родословная» 

Оформление  зала: 

1.Выставка «Ищи добра на стороне, а дом люби по старине» -генеалогические древа семей 

учащихся. 

2. Выставка «С ремеслом весь свет пройдешь - не пропадешь» - поделки учащихся и их 

родителей. 

4. Старинные семейные вещи. 

5. Сундук 

6. Фотовыставка «Загляни в семейный альбом» - старинные  фотографии. 

7. Семейные газеты «Вместе - дружная семья». 

8. Книжка-раскладушка «Семью семь». 

9. Реквизит для проведения игр «Семеро одного не ждут», «Мой дом - моя крепость». 

Ход мероприятия 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые родители и гости! 

Приветствую вас в нашей семейной гостиной. Наша встреча сегодня посвящена 

подведению итогов работы над проектом «Моя родословная». Мы с вами очень долго и 

много готовились и хорошо поработали. Кем нам только не довелось быть в течение этого 

времени! Мы составляли свои родословные - выступали в роли историков. Были 

антикварами и археологами, когда разыскивали старинные семенные вещи. 

Журналистами и репортерами, когда расспрашивали родителей о своих прабабушках и 

прадедушках. Мы узнали с вами много нового и интересного. Думаю, что вам сегодня 

есть чем поделиться друг с другом, о чем рассказать нашим гостям. Думаю, что и им тоже 

будет интересно. 

Когда же появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала Земля...  

Но Еве сказал перед свадьбой Адам; 

- Сейчас я тебе семь вопросов задам.  

Кто деток родит мне, богиня моя?  

И Ева тихонько ответила: «Я». 

- Кто их воспитает, царица моя? 

 И Ева покорно ответила: «Я». 

- Кто пищу сготовит, о радость моя?  

И Ева все так же ответила: «Я». 

Беляева 

прабабу

шка 

Лапин 

прадед

ушка 

 

Садина 

прабабу

шка   

Мутовин 

прадед 

    

Сарайкина 

прабабушка    

Микушин  

прадед 

      

Милкина

прабабуш

ка      

Антипов 

прадедушк

а 
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- Кто платье сошьет, постирает белье, 

 Меня приласкает, украсит жилье? 

 «Я, я, - тихо молвила Ева. - Я, я». 

 Сказала она знаменитых семь «я»... 

 Вот так на Земле появилась семья. 

О каждой семье можно написать интересную книгу. Представьте, что такая книга есть и у 

нас. Называется она «Семью семь», потому что в ней семь страниц, и каждая страница 

имеет в своем названии цифру 7. Ведь семья - это семь «я». Давайте полистаем страницы 

нашей книги. 

Первая страница -«Седьмое колено». 

Человек рождается на свет, растет, задумывается: кто я? Откуда  мои  корни? 

Замечательная  русская  пословица  гласит: «Ищи добра на стороне, а дом люби по 

старине». Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих 

предках, составлять свою родословную, древо жизни. Эта традиция возвращается в семьи. 

И вот мы с вами попытались составить свои родословные. (Учащиеся вместе с 

родителями защищают свои родословные.) 

Мой совет: не выбрасывайте свои работы, храните их для своих будущих детей, для своей 

семьи, пополняйте свое древо, узнавайте о своих родственниках, передавайте из 

поколения в поколение. И пусть это будет вашей хорошей семейной традицией. 

Вторая страница нашей книги - «Семь цветов радуги». Дети - цветы жизни. Рождается 

человек, получает имя. Оно дается или по святцам - церковным книгам - в честь какого-

нибудь святого, чей праздник отмечается в том месяце, когда родился ребенок, или же 

родители дают ребенку имя, которое им нравится, или модное в данный период, а в 

некоторых семьях есть традиция называть ребенка в честь кого-то из членов семьи. 

Что имя: звук, оброненный случайно, В котором нет ни смысла, ни значенья? Конечно, 

нет. И в именах есть тайна, И таинство есть имя нареченье. И вот мы сами, силами 

своими, Осознаем в начале века: Не человек себе находит имя, А имя выбирает человека. 

- Что вы знаете о происхождении вашего имени?  Что оно означает? 

Учащиеся рассказывают о своих именах.  

Ведущий. Какие красивые у вас имена! А вы умеете их красиво произносить? Не 

торопиться, не «жевать» имя, а произнесите  его так, чтобы все видели: вы им гордитесь! 

Давайте попробуем. Пусть каждый встанет и красиво, громко, звучно произнесет свое 

полное имя. 

Третья страница— «Семь нот». (Музыкальный номер представляют родители и дети.) 

Наши семьи не только музыкальны, но могут похвастаться своим рукоделием, умением 

создавать красивые и полезные вещи, необходимые в хозяйстве или просто приносящие в 

наш дом тепло. 

«Семь раз отмерь» - четвертая страничка нашей книги. (Родители вместе с детьми 

представляют выставку поделок «С ремеслом весъ свет пройдешь - не пропадешь».) 
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        В каждом доме: в гараже, чуланчике, на чердаке у бабушки, на даче - хранится много 

старинных вещей. А как смогли бы до нас дойти эти вещи, если бы их не держали за 

семью печатями? 

Пятая страница нашей книги - «За семью печатями». Старинные вещи хранят в 

бабушкином сундуке. Вот он у нас, такой большой, расписной. Какие же тайны хранит 

бабушкин сундук? (Ведущий достает из сундука предметы.) Кто узнал свою вещь, 

должен кратко о ней рассказать, кому она принадлежала, для чего служила. 

Шестая страница- «Заглянете в семейный альбом». Ребята, здесь у нас фотовыставка. Как 

вы думаете, почему она здесь? С какой связана традицией? 

Д е т и, Собирать и хранить семейные фотографии. 

Учащиеся рассказывают о старинных. семейных фотографиях. 

Ведущий. Почему же мы храним вещи, фотографии? Они интересны нам с исторической 

точки зрения как предметы старинны, культуры, быта, но они дороги и как память о 

наших предках. История вещи - история человека, история семьи. Эта замечательная 

традиция есть во многих семьях. Думаю, что со мною все согласятся, что ее нужно 

продолжать. А сейчас давайте вернемся к нашей странице «Семь нот». 

Семьи представляют музыкальный номер. 

Ведущий. Тепло и уют в наших домах, в наших семьях создают не только вещи, 

окружающие нас. Ведь главное в семье -это взаимопонимание, уважение, любовь, 

терпение, увлеченность общим делом. 

Седьмая страничка нашей книги - «Семь верст до небес». Ребята вместе с родителями 

приготовили герб и девиз своей семьи. Давайте посмотрим, что объединяет наши семьи, к 

чему они стремятся. 

Учащиеся вместе с родителями представляют герб и девиз своей семьи. 

 

 5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

- Генеалогическая информация содержится и в губернских родословных книгах. 

- В поисках помогут генеалогические банки, использующие различные компьютерные 

программы построения фамильных деревьев: «Family Tree», «Panteon!», «Personal 

Ancestral File» и другие. Существуют национальные, территориальные, сословные 

компьютерные банки данных, включающие в себя массовые родословные многих 

фамилий. 

                                                                                                                         

- В Интернете также есть генеалогические сайты. 
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- В 1998 г. в России была создана компьютерная система «Русская 

генеалогия». Ее база данных содержит огромный по объему материал: родословные 

российских фамилий с X по XX в., сведения о сотнях тысяч наших соотечественников, би-

ографические сведения, информацию о событиях, оставивших след в отечественной 

истории и культуре, в которых они принимали участие. 

   На каждого представителя рода заводится это генеалогическое досье в виде папки с 

документами и генеалогическая карточка, помещаемая в картотеку. 

   Генеалогическое досье — собрание различных документов или их копий: выписок из 

достоверных источников (с точным указанием последних); фотографий, текстов, вос-

поминаний и т. д. о каждом представителе рода, который интересует изучающего свое 

родословие. Сбор материалов в досье осуществляется по следующим позициям: 

• гражданское состояние (документы о рождении, смерти, усыновлении и другие); 

семейное положение (брачные контракты и свидетельства, документы, регистрирующие 

гражданский или церковный брак, развод); 

•этнические корни, подданство; 

• внешние приметы и физическое состояние (телосложение, рост, 

внешность, медицинские документы). Помните, что управление здоровьем семьи, как 

доказывают ученые, во многом зависит от того, насколько хорошо изучена родословная в 

плане состояния здоровья предков; 

• образование (дипломы, аттестаты, свидетельства успеваемости при обучении, 

документы об ученых степенях, званиях, свидетельства современников о характере ин-

теллекта персоны и другие); 

• вероисповедание (документы, подтверждающие принадлежность к той или иной 

конфессии, мысли самого лица о принадлежности к той 

или иной религии, о степени религиозности или атеистических взглядах, сведения и 

свидетельства современников о религиозности персоны и другие); 

                                                                                                                                 

• социальное положение (послужной список, приказы и документы о назначениях, 

повышениях, взысканиях, отставках и другие);            политические взгляды (документы, 

свидетельства современников, принадлежность к политическим партиям и движениям и 

другие); 

• материальное   обеспечение (финансовое положение в разные периоды жизни). 

    Генеалогическая карточка представителя рода заполняется по следующим пунктам: 

• 1.Год, число, месяц и место рождения. 

• Сведения об отце. 
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• Сведения о матери. 

• Семейное положение: сведения о жене, о муже, в случае нескольких браков,        

    сведения по каждому из них. 

• Этническое происхождение. 

• Физическое состояние. 

• Образование 

• Вероисповедание. 

• Социальное и должностное положение в разные периоды жизни. 

•  Политические убеждения. 

• Финансовое положение. 

• Год, число, месяц, причина смерти (обязательны ссылки на источники     или     

генеалогическое досье). 

• Когда материалы о представителях рода собраны, можно составить родословные 

таблицы и генеалогическое древо. 

• Родословные таблицы изготовляются по двум принципам: 

•  Восходящее родословие. 

    Это результат поиска предков по  восходящей линии: от сына к отцу, от     отца   к деду, 

от деда к прадеду и  т. д. В такие таблицы включаются только 

                                                                                                                              

ближайшие родственники. При изучении происхождения рода  восходящее  

 родословие является  основным. 

• Родословие нисходящее. 

    Здесь родословие разворачивается от общего предка к потомкам, такие таблицы 

включаются не только прямые предки, в них раскрываются родственные связи, как в 

пределах исследуемого рода, так и за его пределами. Однако возможности таких записей 

существенно ограничены, ибо даже при девяти-десяти коленах родословие насчитывает 

более тысячи человек. 

  Более удобным видом систематизации имеющихся сведений в этом случае является так 

называемая родословная (поколенная) роспись. Здесь все потомки нумеруются арабскими 

цифрами и распределяются по коленам рода, каждое колено обозначается римской цифрой 

  



 19 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   

                      Литература для учащихся: 

 

1. Алексеев В. В., Степанов В. А. Страницы российской истории. - М., 1998 

2. Библиотека русского фольклора. М;1992 

3. История Отечества: Справочник школьника. - М., 1996 

4. Никанов В.А. Словарь русских фамилий; 1993. 

5. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1,2/ Под ред. И. Панкеева.                М: 

Изл-во «Олма-Пресс», 1998. 

 

9. Харчев М. Нравственность и семья. М;1981 

 

10.Энциклопедия для детей. История России. Т.5.Часть1.-М.,1995. 

                 

 Полезные ресурсы 

1.  картинки с сайта  http://images.yandex.ru  

2.  все о родословном древе, генеалогии http://www.vrodu.ru/ 

3. род, семья, человек http://www.docme.ru 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/
http://www.vrodu.ru/
http://www.docme.ru/
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4. Программа предназначена для построения генеалогического древа семьи и сохранения 

ее истории. Статус Shareware. http://www.izone.ru/other/family/genealogicheskoe-drevo-

semi.htm 

5. Уроки информатики в 5-6 классах: методическое пособие, Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2004. http://www.lbz.ru/katalog/products/literatura-dlja-

shkol/informatika/umk-5-7-klass, авторские мастерские Босова Л.Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

http://www.1archive-online.com/archive/index.html 

 http://www.epov.ru/index.php?section=gbook 

 http://rodoslovnik.ru 

 http://www.irklib.ru 

 http://www.dir.antula.ru/family-tree.htm 

 http://letopisi.ru/index.php/ 

6. Планируемые результаты 

Я надеюсь, что на примере моего проекта, найдутся единомышленники, которые 

тоже начнут изучать свою родословную. 

Предлагаю и Вам разобраться со своими родственниками и выяснить, кто из них 

есть кто, как кого называть, кто кем вам приходится. Если и Вы займётесь родословными 

изысканиями, Вы увидите, что в истории Вашей и любой другой семьи, как в капле воды, 

отразилась история России со всеми ее взлетами и падениями, войнами и революциями.  

Говорить о важности знания родословной в семье можно бесконечно, приводя все 

новые и новые примеры: как прекрасен был бы обычай преподнесения родословных на 

свадьбе: родственниками жениха - невесте, родственниками невесты - жениху.  

Надо любить людей, рядом с которыми живёшь, не судить и не осуждать их даже в 

шутку. Надо сознательно поддерживать друг с другом тёплые, уважительные отношения, 

не позволять себе раздражаться, обмениваться колкостями, отвечать резкостью на 

резкость - только тогда в семье будет прекрасная обстановка, которую необходимо ценить 

и воспринимать как дар Божий. 

 

 

 

 

 

http://www.izone.ru/other/family/genealogicheskoe-drevo-semi.htm
http://www.izone.ru/other/family/genealogicheskoe-drevo-semi.htm
http://www.lbz.ru/katalog/products/literatura-dlja-shkol/informatika/umk-5-7-klass
http://www.lbz.ru/katalog/products/literatura-dlja-shkol/informatika/umk-5-7-klass
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.1archive-online.com/archive/index.html
http://www.epov.ru/index.php?section=gbook
http://rodoslovnik.ru/
http://www.irklib.ru/
http://www.dir.antula.ru/family-tree.htm
http://letopisi.ru/index.php/

