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Пояснительная записка 
 

 Развитие родословных  исследований в России в последние десятилетия 

приобретает все большую значимость. Многочисленные публикации и издания, 

как профессиональных исследователей, так и любителей генеалогии, предлагают 

самые разнообразные приемы и методы исследовательской работы. Абсолютное 

большинство из них представляют собой самостоятельный, порой бессистемный 

поиск материалов,  и  не могут быть рекомендованы в качестве методического 

пособия. Это в одинаковой степени касается и взрослых исследователей, и детей. 

Особенно учащихся. 

Многолетняя деятельность Ярославского историко-родословного общества, 

участие ее членов в городских и областных научно-исследовательских 

краеведческих  конкурсах «Отечество» в качестве экспертов секции 

«Родословие», выявили следующее: 

 многочисленные материалы по методологии родословных исследований 

носят фрагментарный характер, трудны для понимания,  и не объединены в 

единую методическую систему; 

 педагоги, являющиеся научными руководителями учащихся, не имеют 

специальной подготовки, что сказывается на качестве исследования,  не 

владеют терминологией, слабо представляют целенаправленность 

исследования и его составляющие – цель – этапы достижения – задачи 

каждого этапа – методы  и приемы решения задач – формулировка выводов; 

 учащиеся, занимающиеся родословными исследованиями, не имеют четкой 

программы действий и ведут исследование по случайно открывающимся 

направлениям. 

 Главной национальной идеей для населения России в XXI веке является 

возрождение института семьи. Благополучная семья – опора государства, поэтому 

актуальность родословных исследований для современного российского общества 

не вызывает сомнений. 

 В родословных исследованиях, как нигде более, учащийся получает 

широкий спектр знаний по самым разным направлениям человеческой 

деятельности, получая предмет гордости за своих предков, выдающихся людей 

прошлого и современников, свой край, свою страну. Именно в родословии, у 

учащегося формируются навыки экспертизы событий, действий, поступков.  

Закладываются основы гражданственности через понимание своего «Я», как 

части семьи  и всего народа, населяющего Отечество. Работа учащегося по 

воссозданию  и сохранению истории семьи невозможна без участия и поддержки 

родителей и близких родственников, что можно рассматривать, как уникальный 

повод для сближения и объединения поколений в единомыслии и единодействии.  

Новизна программы заключается в том, что учащийся получает 

профессионально подготовленную, простую, лаконичную, доступную для 

понимания им и его родителями методологию родословного исследования, что 

принципиально отличает ее от аналогичных разработок. Главными ее 

составляющими являются:  



 профессионализм 

 универсальность 

 простота применения 

 доступность 

 результативность 

 

Цель программы – создать условия для формирования у школьников 

уважительного отношения к историческим событиям и  судьбам людей своей 

Родины через изучение истории своей  семьи. 

 

Задачи:  

 дать основы историко-родословного поиска; 

 развивать аналитические способности и умение делать выводы; 

 формировать морально-нравственные ценности; 

 активизировать познавательную способность обучающихся; 

 способствовать воспитанию целеустремленности; 

 формировать навыки планирования своей деятельности путѐм четкого 

понимания действий (цель – этапы достижения цели – задачи, решаемые на 

каждом этапе – методы  и приемы решения задач – личная и социальная 

значимость проделанного – подведение итогов работы (выводы)). 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

предназначена для обучающихся  среднего и старшего звена (5 – 11 классов) 

образовательных учреждений всех типов и видов. Адаптированный вариант 

программы может быть использован для работы с обучающимися начальной 

школы (3-4 класс). 

Программа имеет как инвариантные блоки, позволяющие  усвоить 

основные понятия генеалогии, дать основы родословного поиска, так и 

вариативные. К вариативным можно отнести тему «Исследовательские работы по 

родословию». 

Программа может быть реализована педагогами любого уровня подготовки 

и квалификации на базе образовательных учреждений, располагающих 

соответствующими материально-техническим ресурсами (удобное помещение и 

время проведения занятий, компьютерное обеспечение, наличие необходимого 

набора принадлежностей). 

Программа составлена на 288 часов (144+144) и рассчитана 2 года 

обучения.  Занятия организуются по утвержденному плану: 2 занятия в неделю по 

2 академических часа.  Проводятся в форме лекций, бесед, практических занятий, 

встреч с интересными людьми, игр, праздников, викторин. 

Текущее отслеживание результатов проводится в ходе наблюдения, 

проверки правильности и качества  выполнения практических заданий, которые 

фиксируются в рабочей тетради обучающегося. Предполагается представление 

промежуточных результатов родословного исследования обучающихся на 

выставках, в конкурсах, конференциях разного уровня. 



В качестве итога реализации программы обучающиеся выполняют зачетные 

задания в группах и представляют в творческой форме результаты родословного 

исследования. Для обучающихся старшего звена рекомендуется представление 

результатов родословного поиска в форме исследовательской работы. 
 


