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в родословньх исследованиях' как нигде бо-
лее' обучающиеся получают широкий опектр
знаний по самь м разнь1м направлениям челове'
ческой деятельности' получая предмет гордости
за своих предков, вь1дающихся людей прошлого
и современников, свой край' овою страну имен-
но в родооловии у детей формируются навьки
экспертизь! со6 ь\т ий' действий, поступков, за-
кладь!ваются основь! гражцанственности через
понимание своего (я), как части семьи и воего
народа, наоеляюцего отечеотво. Работа школь-
ника по воооозданию и сохранению истории сво-
ей оемьи невозможна без учаотия и поддержки
родителей и близких родотвенников' что можно
расоматривать, как уникальнь!й повод для сбли-
жения и объединения поколений в единомь слии
и единодействии.

наше учрея!цение' являясь региональнь м
центром по патриотическому воспитанию' оказь1
вае ме' оди_ео :ую "]оддер - } у'елаго_ам об-ас! и
в фере своей деятельности, в том числе и в
овладении навь!ками изучения основ генеалогии.
неоценимую помощь в этом нам оказь!вает ю'и.
Аруцев, председатель ярославского историко
родословного общества. с этим обществом нас
связь вает многолетнее сотрудничество. Родосло-
в'^е ов| .е|ся ол у\А из -аправг е '.41 всеоо(с/й-
ского туристско-краеведчеокого движения <оте-
чеотво) и вот уже много лет в рамках о6лаотяого
концрса исоледовательских краеведческих ра6от
(отечество>' которь!й проводит наш центр, фор-
мируется секция (Родооловие>. ю.и. Аруцев' вь
ступая в роли председателя жюри этой секции'
с готовностью отвечает на вопрооь] ледагогов по
мётодике изучевия истории оемьи.

возрастаоши; иг'ерес педагогов к дан!ой

тематике гродемон\ !рироваг Ёам ьеобходи
мость оказания им более широкой методиче_
ской поддержки. в 2010 году нами 6ь]л запущен
проект (изучение основ генеалогии> и органи_
зован цикл семинаров' в рамках которьх бь1ли

рассмотрень такие вопрооь!:

2в

вспомогательная историче-

родословного исследова-

_ родословие как
ская дисциплина;

- планирование
ния;

- юридические аопекть! родословньх иссле_

- семейнь!й архив' методь! и приемь| форми_
рования семейного архива;

методика описания оемейной фотографии'
семейной реликвии' отчего дома;

- оФормге! ие иссгедова|елос!.ои рабо!ь
олушатели семинаров проявили большое

жела!.]ие заниматьоя родословнь1ми исследова_
ниями со своими воспитанниками и' в то же вре-
мя' вьразили озабоченнооть отоутотвием обра
зовательной программь! для школьников.

в 2о11 году мною оовместно с ю. и Аруце_
в"'у бьг ра.]работач учеб! о методичес<уй ком_
плект (умк) (основь генеалогии>' в состав ко_
торого входят:

_ программа обучающего семинара для педа-
гогов по курсу <основь] генеалогии) (54 часа);

- методичеокие рекомендации для педагогов
<основь! родооловнь!х иооледований);

- дополнительная образовательная програм_
ма для обучающихся <основь генеалогии);

рабочая тетрадь для о6учающихся <осно_

по нашему мнению' проект не имеет возраст_
нь!х и территориальньх ограничений. государ_
ство, в котором мь! живём' многовационально.
крепки оемейнь!е связи людей, проживающих
на территории бь{вшего осоР именно поэто_
му проект (изучение основ генеалогии> может
6б!ть ин]ересе_ гюдям раз'ьх на1!ио 'ал"ностей
,4 раз_ьх возра('ов |'зученАё у^тор.1/ свое'
семьи позволяет человеку прикоснугься к раз
нь!м историчеоким эпохам' к традициям разнь х
культур' что, неоомненно' способствует нацио-
нальному единению народов' укреплению дру-
жественнь х связей, воспитанию толерантности.

использование умк <основь! генеалогии>
позволяет педагогам дать школьникам ооновь1
историко_родооловного поиска' восп итать у обуч а_

юцихоя опосо6ность к саморецляции и принятию
ответственнооти за свои посцпки, сформировать
нравственнь!е чувотва и этичеокое сознавие.
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материаль умк мог}т бь!ть реализовань пе
да!о'ам'/ раз.о'о )ров . гол.о ов|,/ в обраэова_
тел ьн ь1х учре)+цения всехтипов и видов' Рекомен-
дуется использовать их для работь1 с о6учаюци-
миоя средвего и старшего звена (5 '11 классов).

дополнительная о6разовательная программа
имеет социальнопедагогическую направлен_
нооть, составлена на 72 9аса А раосчитана на ]
год обучевия'

по итогам реализации дополнительной об-
разовательной программь (основь1 генеалоги)}
обучающиеся:

- владею' !еруи.ого!./ей. приуе.яемой в

родословии' умеют олиоь1вать семейную фото
графию' семейную реликвию, отчий дом' состав_
лять родословную схему;

- знают правила создания оемейного архива
и ра6оть!с ним;

- имеют представление о моральнь!х нормах
и правилах нравственного поведения, том чиоле
об этических нормах взаимодействия в семье'
мех(цу поколениями;

- лолучают нравственно_этический опьт вза_
имодействия оо сверствиками! людьми старшего

- владеют методами целелолагания
поисково исследовательской деятельнооти;

- )мео' сомо.]очтель! о 1а'оци]о необ)о
димую информацию, в том чиоле и с помощью
компьютернь!х средств;

- умеют соотавлять алгоритм деятельнооти
для решения поиоковь]х задач.

Раздель рабочой тетради для школьников
полностью соответствуют разделам дополни_
тельной образовательной программь и содержат
подробнь е инструкции для результативного ро_
дословного поиока' здесь даются рекомендации

по сбору информации по истории своей семьи,
ло оргавизации семейного архива, по олисанию
!емеи.о, фо о!рафи!' -еме/но!| ре| 1//в/и о-
чего дома. обучающимоя предлагаетоя лровести
отатистические иоследования оо6раннь!х родос_
ловнь{х материалов' поотроить овое родослов_
ное древо. полезнь| и справочвье материаль],
размещеннь!е в приложениях'

несомненно, что в педагогической практике и
ранее использовалиоь различнь1е разрозненнье
материаль! по организации родословного поиска.

этот умк <ооновь1 генеалогии) не имеет ана_
логов в нашем регионе и в Российской федерации.
это лервь!й методический продукт для работь! со
школьниками среднего и отаршего звена' оодер-
жащий уникальную, оригинальную методику ро_
дословнь!х исследований' он вместил в се6я 6о_
гатейший опь]т многолетней работь ярославского
историко-родословного о6щеотва' получив мето_
дичесцю огранку этот опьт стал более доступен
как ледагогам! так и школьникам, проявляюцим

интерес к истории своей семьи.
даннь!й методический продукт прошел апро_

бацию. сегодня в ярославской области подопол_
нительной образовательной программе <основь
генеалогии) ра6отают 4 детских объединения на
базе средних о6разовательнь х школ-

хочется отметить, что умк имеет положи_
тельвую рецензию союза возрождения родос_
ловнь!х традиций. в 2о11 (оду ю.и. Аруцев как
автор умк (ооновь! генеалогии>, в состав кото-
рого та!с{е входят и методичеокие рекомендации
для ледагогов' стал лобедителем регионального
зтапа всероссийского конкуроа работ в области
педагогики, работь! с детьми и молодёжью (за
нравственнь!й подвиг учителя' в номинации
(лучшая инновационная разработка года).


