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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база программы 

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследуем 

процессы жизнедеятельности растений» (далее   программа) разработана согласно 

требованиям следующих нормативно правовых документов: 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09- 3242  

• от 18.11.2015 «Методические рекомендации   по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 

18.11.2015 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

родословная» имеет исследовательскую направленность, разработана для обучающихся 8-

14 лет, направлена на расширение знаний обучающихся о  своих исторических  истоках, 

семейных ценностях, уважение к родителям.  

Программа  по содержанию является туристско-краеведческой и социально-

педагогической,  по функциональному предназначению — учебно-познавательная, по 

форме организации —  кружковой, по времени реализации — годичной.  

Уровень программы Программа реализуется на стартовом  (ознакомительном) 

уровне. 

Актуальность программы: В «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» отмечено, что одной из базовых национальных 

ценностей является семья. Соответственно задачей духовно-нравственного развития 

является осознание ценности семьи как первоосновы принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, понимание нравственных устоев, 

как семья, уважение к родителям.  

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна еще и 

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. Ценными помощниками в этой 

работе станут бабушки и дедушки школьников.  
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В современной России во всех слоях общества растет интерес к 

культурноисторическому наследию и православной культуре как его существенной части, 

к истории своего рода. 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. Ценными помощниками в этой работе станут 

бабушки и дедушки обучающихся.  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической 

памяти.  

Работа по изучению истории семьи: 

- содействует объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе 

общего интереса к генеалогии;  

- формирует умения и навыки детей и взрослых 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, способствующие укреплению 

духовных ценностей семьи, повышению ее интеллектуального и культурного уровня 

(прикладное творчество, семейные праздники, чтение, ведение здорового образа жизни); 

- формирует коммуникативные умения детей, умения записывать воспоминания 

родственников, правильно задавать вопросы, беседовать, работать со словарями, с 

печатными документами, письмами, фотографиями, семейными реликвиями. 

Педагогическая целесообразность – данная программа позволяет решить проблему 

занятости свободного времени детей, формированию исследовательских качеств.  

Новизна программы заключается в использовании единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов – ЦОР «Живая Родословная», вопросы и задания к примерам 

родословных. ЦОР «Живая Родословная» позволяет организовать исследовательскую, 

проектную деятельность школьников в рамках различных предметных областей. ЦОР 

включает в себя коллекцию примеров родословных исторических личностей, деятелей 

культуры и искусства, а также универсальное дерево семьи.  

Отличительная особенность программы 

Программа предусматривает занятия направленные на ознакомление  с программами по 

составлению родословного древа – «Древо Жизни». В процессе исследований  своей 

родословной обучающиеся  учатся делать выводы и сопоставлять исторические факты. 

Программа реализуется на основе системно-деятельностного подхода, где центральное 

место занимает исследовательская деятельность. Занятия по программе развивают у 

обучающихся мышление, любознательность, повышают интерес к знаниям. Умения и 

навыки, сформированные в ходе реализации программы, используются в практической 

деятельности. 

Целевая аудитория программы, условия приема учащихся  

Программа предназначена для обучающихся 3-7классов (8-14 лет). Формируется 

разновозрастная группа, численностью до 8 человек. Набор учащихся в группу 

осуществляется на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными 

представителями), без отбора и предъявления требований к наличию специальных умений 

у ребенка. 

Возрастные и психологические особенности учащихся  

Программа рассчитана на детей 8-14 лет. Данный возраст характеризуется тем, что 

подросток находится в положении между взрослым и ребенком. Подросток стремится 

отстоять свою независимость, приобрести право голоса. Изменяется  положения ребенка в 

семье, с ним начинают советоваться. Именно в это время у ребенка проявляется 

социальная активность, он желает быть полезным для своей семьи, стремится, как можно 

лучше узнать каждого члена семьи.  Это как раз тот самый момент, когда ребенок 

начинает интересоваться историей семьи – своей родословной. 
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     Обучающимся предоставляется возможность познакомиться с программами по 

составлению родословного древа – «Древо Жизни», «Семейная Летопись». Также 

знакомство и работа с сайтами – «Мемориал», «Подвиг народа», «Победители». 

Познакомиться с сайтом «Бессмертный полк России» и рассказать об участнике Великой 

Отечественной войны; найти единомышленников и общаться с ними на этом сайте. Так 

мы можем сохранить память о героях.  

Особенности организации образовательного процесса 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной программе 

определяется календарным учебным графиком, соответствует нормам, утвержденным 

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (СанПин 2.4.43172 -14).  

Примечание: занятия проводятся в кабинете истории. 

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на возраст обучающихся с 8 до 14 лет срок реализации 1 год 

обучения. Объем учебных часов: 68 часов 

 Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю (1 занятие по 45 минут).  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: Создание условий для развития личности и приобщения 

учащихся к изучению истории Отечества через историю своей семьи, укрепление 

духовных и культурных семейных ценностей.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

− изучение и освоение методов и способов поисковой, научной и проектной деятельности;  

− совершенствование умения самостоятельного поиска, анализа, систематизации, 

творческой обработки информации, необходимой для работы над собственной 

родословной;  

− развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности и т.д.  

Воспитательные:  

− воспитывать чувство уважения к семейным традициям, обычаям;  

−воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности путем 

приобщения детей к совместным формам организации занятий (работа в паре, группе, 

команде);  

− воспитывать взаимоуважение, взаимопонимание в семье путем вовлечения детей и их 

родителей в совместную творческую деятельность (участие в выставках, конкурсах, 

праздниках).  

 

Развивающие:  

− развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.д.;  

− формирование потребности в самопознании, саморазвитии;  

−развивать любознательность, фантазию, эстетический вкус, творческое 

воображение;  

− сформировать устойчивый интерес к изучению истории своей страны, своей 

семьи, народной культуры, традиций и обычаев страны и семьи;  

− сформировать интерес к творчеству и поддерживать его в течение всего срока 

обучения.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Занятия проводятся в очной форме, но также применяются и дистанционные технологии 

обучения. Программа предполагает использование разнообразных форм, методов, приемов 

работы.  

 Формы проведения занятий: 

• Беседы; 
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• Лекции; 

• Практикумы; 

• Викторины; 

• Защита проектов; 

• Коллективные и индивидуальные исследования. 

Методы: 

 Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный (устное 

изложение, беседа, рассказ, и т.д.)  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

• репродуктивный;  

• частично-поисковый;  

• исследовательский.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные: 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

Предметные: 

- Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

- Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

- Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах; 

- Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Личностные: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  
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- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики образовательного процесса 

1  Количество учебных недель 34 

2 в первом полугодии  15 

3 во втором полугодии  19 

4 Начало учебного года (планируемая дата начала занятий) 04.09.2020 

5 Окончание учебного года (планируемая дата окончания 

занятий) 

27.05.2021 

6 Количество  учебных  часов одного учащегося в неделю 2 

7 Количество учебных часов на одного учащегося в год 68 

8 Форма организации образовательного процесса очно 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Я и мое ИМЯ – (11 часов) 

1 Вводное занятие. Понятие о родословной 1 1  

2 Происхождение имени человека. История 

возникновения имени  

1 1  

3 История русских имен.  1 1  

4 Древние славянские имена. 1 1  

5 Прозвища в древней Руси. Прозвища 

русских князей 

1 1  

6 Откуда к нам пришли наши имена 1 1  

7 Тайны наших имен. Имена и небесные 

покровители. 

1 1  

8 Происхождение и значение моего имени 1  1 

9 Величание по предкам. 1 1  

10 Имя и человек. Что означает мое отчество? 1  1 

11 Расскажи нам о своем имени. 1  1 

 2. Я и моя ФАМИЛИЯ – (13 часов) 

12 Поколение.  1 1  

 13 Потомки. Предки. 1 1  

14 Степени родства в семье 1 1  

15 Наши предки – древние славяне 1 1  

16 Основные занятия древних славян 1  1 

17 Духовное наследие наших предков.  1 1  

18 Путешествие в мир русской культуры. 

Мифы древних славян 

1 1  

19 История возникновения фамилий у славян 1 1  

20 История происхождения русских 

фамилий. Основы русских фамилий 

1 1  

21 История происхождения русских 

фамилий. Искусственные фамилии 

1 1  

22 История русских фамилий.  1 1  

23 Происхождение известных фамилий 1  1 

24 Расскажи нам о своей фамилии 1  1 

 3. Я и моя СЕМЬЯ – (10 часов) 

25 Родословное древо  1 1  

26 Семья и семейные ценности) 1 1  

27 Семейный архив, как исторический 

источник для составления родословия 

семьи (рода 

1  1 

28 Семейные традиции  1 1  

29 «Вместе и в горе, и в радости». 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

1  1 

30 Семейные традиции. Семья в жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого 

1  1 

31 Семейная реликвия. «И близких всех душа 

не позабудет…». Рассказ Ю. Яковлев 

«Реликвия» 

1  1 

32 Семейная альбом, «И близких всех душа 

не позабудет».  

1  1 
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33 Рассказ реликвия. В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет» 

1  1 

34 «Этот удивительный мир фразеологизмов» 1  1 

4. РОДОСЛОВНАЯ – главная книга СЕМЬИ – (12 часов) 

35 Генеалогическое древо семьи 

(родословная схема). Образец оформления 

родословного древа 

1 1  

36 Виды родства, термины родства 1 1  

37 Первые родословные на Руси. 

Родословная роспись 

1 1  

38 Практическое значение родословных в 

прошлом 

1  1 

39 Программы по составлению родословного 

древа. Генеалогическое древо А.С. 

Пушкина в программе «Древо Жизни» 

1  1 

40 Применение программы для построения 

генеалогического древа 

1  1 

41 Знакомство с сайтом «Всероссийское 

Генеалогическое Древо» 

1  1 

42 Знакомство с сайтом «Мемориал», 

«Подвиг народа»,  

1  1 

43 Знакомство с сайтом», «Подвиг народа», 

«Бесмертный полк» 

1  1 

44 Создаем свое генеалогическое древо 1  1 

45 Я – дизайнер. Оформление 

генеалогического древа 

1  1 

46 Я – дизайнер. Оформление 

генеалогического древа. Представление 

своего генеалогического древа 

1  1 

5. АРХИВЫ – 5 часов 

47 Работа с архивами. Зачем существуют 

архивы?  

1 1  

48 Самые большие архивы. Что хранится в 

архиве 

1 1  

49 Архив Иланского района 1  1 

50 Какие архивные документы помогут в 

воссоздании родословного древа. 

Продолжение работы над архивом 

1 1  

51 Документы о репрессированных 1 1  

6. Наука ГЕРАЛЬДИКА – 6 часов 

54 Наука Геральдика. История герба  России 1 1  

55 История Фамильного герба 1 1  

56 Особенности создания фамильного герба 1 1  

57 Герб семьи – прошлое и настоящее 1 1  

58 Как составить герб семьи 1 1  

59 Оформление семейного герба 1  1 

60 Защита творческих проектов 1  1 

7. Семья в истории страны – 4 часов 

61 История моего района 1 1  

62 История моей семьи в родном селе 1  1 

63 Виртуальная экскурсия по родным местам 1  1 

64 Виртуальная экскурсия по родным местам. 

Мои предки в истории страны 

1  1 
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8. Исследовательский проект – 4 часов 

65 «Что было, что видели, что узнали». 

Повторение 

1  1 

66 Подготовка к защите творческих проектов 1 1  

67 Расскажи нам о себе. Защита творческих 

проектов: «Самое яркое событие в истории 

моей семьи» «Древо жизни моей семьи» 

1  1 

68 Расскажи нам о себе. Защита творческих 

проектов: «Самое яркое событие в истории 

моей семьи» «Древо жизни моей семьи». 

Оформление выставки проектов 

1  1 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Я и мое ИМЯ – (11 часов)  

 Понятие о родословной. Происхождение имени человека. История возникновения имени. 

История русских имен. Древние славянские имена. Прозвища в древней Руси. Прозвища 

русских князей. Прозвище литературного героя как основа его характеристики. 

Железников В.К. «Чучело». Откуда к нам пришли наши имена. Тайны наших имен. Имена 

и небесные покровители. Величание по предкам. Имя и человек. Что означает мое 

отчество?  

 2. Я и моя ФАМИЛИЯ – (13 часов)  

 Поколение. Потомки. Предки. «Далекие предки и потомки М.В. Ломоносова». Степени 

родства в семье. Наши предки – древние славяне. Основные занятия древних славян. 

Духовное наследие наших предков. Мифы древних славян. История возникновения 

фамилий у славян.  История происхождения русских фамилий. Основы русских фамилий. 

История происхождения русских фамилий. Искусственные фамилии. Происхождение 

известных фамилий. 

 3. Я и моя СЕМЬЯ – (10 часов) 

Родословное древо. Семейный архив, как исторический источник для составления 

родословия семьи (рода). Семья и семейные ценности. «Вместе и в горе, и в радости». 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Семейные традиции. Семейная реликвия. 

«Этот удивительный мир фразеологизмов». 

  4. РОДОСЛОВНАЯ – главная книга СЕМЬИ – (13 часов) 

Генеалогическое древо семьи (родословная схема). Виды родства, термины родства. 

Первые родословные на Руси. Родословная роспись. Практическое значение родословных 

в прошлом. Программы по составлению родословного древа.  

 5. АРХИВЫ – (7 часов)  

Работа с архивами. Зачем существуют архивы? Самые большие архивы. Что хранится в 

архиве. Какие архивные документы помогут в воссоздании родословного древа. 

 6. Наука ГЕРАЛЬДИКА –(8 часов) 

Наука ГЕРАЛЬДИКА. История герба РОССИИ. История Фамильного герба. Особенности 

создания фамильного герба. Герб семьи – прошлое и настоящее. Как составить герб 

семьи. 

7. Семья в истории страны – (5 часов) 

История моего района. История моей семьи в родном селе. Экскурсия по родным местам. 

8. Исследовательский проект – (5 часов) Подведение итогов. Подготовка к защите 

творческих проектов. Защита творческих проектов. Оформление выставки проектов. 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально техническое обеспечение  

Для проведения занятий по программе «Моя родословная» используется кабинет истории 

.Класс оснащен модульной  мебель и техникой для проведения занятий:  

• учебная зона кабинета: ученические столы на два места –8 шт.; стулья – 16 шт.;  

• учебная зона кабинета; модульные столы на 1 место; стулья -10шт; 

• рабочее место преподавателя (компьютерный стол + компьютерный стул 1 место)  

•  колонки;  

• компьютерное сопровождение программы; 

• иллюстративный наглядный материал; 

• канцелярские принадлежности (бумага, ручки, карандаши, краски, клей, тетради 

текстовыделители); 

• информационно-методическое обеспечение программы;  

• наличие интернет источников, таблиц;  

• цифровые образовательные ресурсы: компьютер, презентации; 

• Цифровой образовательной ресурс «Живая Родословная» 
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6. КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Задание: сделайте и защитите мини-проект в программе Power Point на тему: «Герб моей 

семьи» 

Этапы создания герба семьи своими руками 

  

1.  Подумайте, о том, что же наилучшим образом представляет вашу семью. 

2. Составьте список слов, описывающих вашу семью; могут использоваться слова, 

обозначающие, как материальные, так и нематериальные ценности. Особенности, 

которые, по вашему мнению, характерны для вашей семьи: гостеприимство, доброта, 

строгость, веселье или активность – все это может быть отражено в семейном гербе. 

3. Поиск животных. Сузьте количество семейных черт, которые будет отражать герб семьи 

до четырех.  

4. Создание щита. Придумайте интересную форму для вашего семейного герба. 

 

Традиционные формы для герба семьи 

 

 
 

5. Наполнение герба семьи 

Помимо выбранного животного, герб семьи может содержать символы и контуры, 

например, от каждого члена семьи по одному.  

Все изображения и символы нужно аккуратно вырезать и приклеить на основную форму. 

Гербы могут разделяться на несколько секций для размещения различных элементов, 

представляющих или описывающих семью. 

6. Украшения герба. Вы можете рисовать цветными маркерами, карандашами, или 

использовать блестки, стикеры, наклейки, ленты – все, что поможет придать изделию 

персональный характер и выделить ваш герб семьи из числа других. 

7. Завершая работу, не забудьте написать свою фамилию на гербе семьи или на небольшой 

полоске бумаги в форме ленты, наклеенной на него. 
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Бланк ответов 

ФИО_________________________________________________________________________

_______________ 

Дата____________________ 

Актуальность 

(до 2 баллов) 

обоснованность актуальности выбранной проблематики мини-проекта 

 

Качество содержания проектной работы 

(до 11 баллов) 

креативность и оригинальность идеи, полнота реализации целей и задач мини-проекта 

 

соответствие содержания темы 

 

глубина проработки темы 

 

аналитический уровень материалов 

 

информационная насыщенность 

 

содержание текстовых материалов 

 

доступность изложения для широкой аудитории 

 

композиционная завершенность, оригинальность, рубрики 

 

адекватность средств подачи материалов 

 

Оформление медиапродукта 

(до 7 баллов) 

выдержанность стиля оформления – дизайн: работа со шрифтами, главный заголовок, 

графика, инфографика, врезки, выноски, графика, живопись, фотографии 

 

верстка: структура, рубрикация; корректура: отсутствие опечаток 

 

Мастерство голосовой подачи 

обучающего 

(до 2 баллов) 

дикция, интонация, грамотность речи 

 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 

 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 

 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 

 

Информационные источники 

 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 

 

Итого: 
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Количество баллов_______________________ 

Оценка__________________________________ 

Учитель________________________________ 

 

 

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя 

1. Вахрин Ю.И. Иланский. Города и поселки Красноярского края. – Красноярск:         

Красноярское книжное издательство, 1989. – 208 с. 

2. Русская традиционная культура в начальной школе. Е.Б.Ангелина. Ж. «Завуч 

начальной школы» №3, 2006 год. 

3. Обновление содержания дополнительного образования на основе русской 

традиционной культуры. Ж. «Завуч начальной школы» №3, 2006 год. 

4. Уроки этикета и вежливости для детей. Е.Г.Черенкова. Рипол Классик. Дом. 21 век. 

М. 2008. 

5. Этикет на все случаи жизни. А.И.Чиненный. М. 1996. 

6. Культура современного урока. Н.Е.Щеркова. Педагогическое общество России. М. 

200 год. 

Для обучающихся и родителей 

     1.Преданья старины глубокой. Газета «Начальная школа» №21/ 2001год. 

      2.Преданья старины глубокой. Газета «Начальная школа» №28 / 2002год. 

      3.Древние символы народного искусства. Газета «Начальная школа» №15 /1997 

      4.Чем занимались наши предки. Газета «Начальная школа» №27-28 /2002год. 

      5.Родословное древо. Журнал «Трамвай» №1 /1990 год 

     6.Нравственное воспитание в начальной школе. Ж. «Завуч начальной школы» №3 /2004 

год. 

                         Интернет ресурсы: 

2. Цифровой образовательный ресурс «Живая родословная». 

3. https://obd-memorial.ru 

4. http://www.podvig-naroda.ru 

5. https://www.pobediteli.ru 

6. http://www.polkrf.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://obd-memorial.ru/html/
http://www.podvig-naroda.ru/?#tab=navHome
https://www.pobediteli.ru/
http://www.polkrf.ru/
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8 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия Дата 

прове

дения 

Коррект

ировка 

дат 

Характеристик

а видов 

деятельности 

Форма контроля 

Тема 1. Я и мое ИМЯ - 11 часов 

1 Вводное занятие. Понятие о 

родословной 

08.09  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Входной 

контроль 

(собеседование, 

анкетирование.) 

 

2 Происхождение имени 

человека. История 

возникновения имени. 

11.09  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Индивидуальны

й 

 

3 История русских имен. 

Древние славянские имена 

15.09  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Письменный 

 

4 Прозвища в древней Руси. 

Прозвища русских князей 

18.09  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

 

5 Прозвище литературного 

героя как основа его 

характеристики. 

Железников В.К. «Чучело» 

22.09  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Тематический 

 

6 Откуда к нам пришли наши 

имена 

25.09  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

индивидуальны

й 

7 Тайны наших имен. Имена и 

небесные покровители 

29.09  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль - 

беседа в форме 

«вопрос – 

ответ»,  

 

 

8 Дорожите именем своим. 

Происхождение и значение 

02.10  осуществлять 

самоконтроль, 

Фронтальный 



16 
 

моего имени коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

9 Величание по предкам 06.10  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Текущий 

контроль беседы 

с элементами 

викторины,  

 

10 Имя и человек. Что означает 

мое отчество? 

09.10  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

творческих 

проектов. 

11 Расскажи нам о своем имени 13.10  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

зачетная работа 

по теме 

Тема 2. Я и моя ФАМИЛИЯ – 13 часов 

12 Поколение. Потомки. 

Предки.  

20.10  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

13 Степени родства в семье 23.10   Устный 

14 Наши предки – древние 

славяне 

27.10  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Текущий 

контроль беседа  

15 Наши предки – древние 

славяне 

30.10  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Фронтальный 

16 Основные занятия древних 

славян 

03.11  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Устный 

17 Духовное наследие наших 

предков. Путешествие в мир 

русской культуры 

06.11  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

Фронтальный 
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при 

выполнении 

заданий 

18 Духовное наследие наших 

предков. Путешествие в мир 

русской культуры. Мифы 

древних славян 

10.11  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Текущий 

контроль беседа 

19 История возникновения 

фамилий у славян 

13.11  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Фронтальный 

20 История происхождения 

русских фамилий. Основы 

русских фамилий 

17.11  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Устный 

21 История происхождения 

русских фамилий. 

Искусственные фамилии 

20.11  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Текущий 

контроль беседа  

22 История русских фамилий.  24.11  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

23 Происхождение известных 

фамилий 

27.11  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

 

24 Расскажи нам о своей 

фамилии 

01.12  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

зачетная работа 

по теме 

Тема 3. Я и моя СЕМЬЯ – 10 часов 

25 Родословное древо  04.12  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

Текущий 

контроль беседа  
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результатов 

своей 

деятельности 

26 Семейный архив, как 

исторический источник для 

составления родословия 

семьи (рода) 

08.12  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Устный 

27 Семья и семейные ценности 11.12  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Фронтальный 

28 «Вместе и в горе, и в 

радости». Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

15.12  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Текущий 

контроль беседа 

 

29 Семейные традиции 18.12  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

30 Семейные традиции. Семья 

в жизни и творчестве Л.Н. 

Толстого 

22.12  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

31 Семейная реликвия. «И 

близких всех душа не 

позабудет…». Рассказ Ю. 

Яковлев «Реликвия» 

25.12  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Устный 

32 Семейная реликвия. «И 

близких всех душа не 

позабудет…». Рассказ В.П. 

Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

29.12  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

33 «Этот удивительный мир 

фразеологизмов» 

08.01  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Фронтальный 

34 Подведение итогов 12.01  осуществлять зачетная работа 
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изученного материала  самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

по теме 

Тема 4. РОДОСЛОВНАЯ – главная книга СЕМЬИ – 13 часов 

35 Вводное занятие. 

Повторение  

15.01  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

36 Генеалогическое древо 

семьи (родословная схема). 

Образец оформления 

родословного древа 

19.01  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

  

37 Виды родства, термины 

родства 

22.01  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Устный 

38 Первые родословные на 

Руси. Родословная роспись 

26.01  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

39 Практическое значение 

родословных в прошлом 

29.01  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

40 Программы по составлению 

родословного древа. 

Генеалогическое древо А.С. 

Пушкина в программе 

«Древо Жизни» 

02.02  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

41 Применение программы для 

построения 

генеалогического древа 

05.02  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 
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выполнении 

заданий 

42 Знакомство с сайтом 

«Всероссийское 

Генеалогическое Древо» 

09.02  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Устный 

43 Знакомство с сайтом 

«Мемориал», «Подвиг 

народа», «Победители» 

12.02  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Фронтальный 

44 Знакомство с сайтом 

«Мемориал», «Подвиг 

народа», «Победители» 

16.02  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

45 Создаем свое 

генеалогическое древо 

19.02  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

46 Я – дизайнер. Оформление 

генеалогического древа 

26.02  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

47 Я – дизайнер. Оформление 

генеалогического древа. 

Представление своего 

генеалогического древа 

02.03  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

зачетная работа 

по теме 

Тема 5. АРХИВЫ – 7 часов 

48 Работа с архивами. Зачем 

существуют архивы?  

05.03  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

49 Самые большие архивы. Что 

хранится в архиве 

09.03  проявлять 

индивидуальны

Устный 
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е творческие 

способности. 

50 Архив Иланского района 12.03  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

51 Какие архивные документы 

помогут в воссоздании 

родословного древа 

16.03  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

52 Какие архивные документы 

помогут в воссоздании 

родословного древа 

19.03  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Устный 

53 Какие архивные документы 

помогут в воссоздании 

родословного древа 

23.03  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

54 Документы о 

репрессированных 

26.03  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

 зачетная работа 

по теме 

Тема 6. Наука ГЕРАЛЬДИКА – 8 часов 

55 Наука ГЕРАЛЬДИКА. 

История герба РОССИИ   

30.03  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

56 История Фамильного герба 02.04  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

 

57 Особенности создания 

фамильного герба 

06.04  осуществлять 

самоконтроль, 

Устный 
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коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

58 Герб семьи – прошлое и 

настоящее 

09.04  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности. 

Фронтальный 

59 Как составить герб семьи 13.04  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Текущий 

контроль беседа 

с элементами 

викторины 

60 Оформление семейного 

герба 

16.04  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Фронтальный 

61 Оформление семейного 

герба 

20.04  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль 

конкурсная 

программа 

62 Защита творческих проектов 23.04  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

зачетная работа 

по теме 

Тема 7. Семья в истории страны – 5 часов 

63 История моего района 27.04  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

64 История моей семьи в 

родном селе 

30.04  работать в 

группе, 

учитывать 

мнения 

партнеров, 

отличные от 

собственных 

Текущий 

контроль беседы 

с элементами 

викторины 

 

65 История моей семьи в 

родном селе 

04.05  понимать и 

применять 

Устный 
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полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

66 Виртуальная экскурсия по 

родным местам 

07.05  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

67 Виртуальная экскурсия по 

родным местам. Мои предки 

в истории страны 

11.05  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности. 

Текущий 

контроль беседы 

с элементами 

викторины 

Тема 8. Исследовательский проект – 5 часов 

68  «Что было, что видели, что 

узнали». Повторение 

14.05  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

69 Подготовка к защите 

творческих проектов 

18.05  понимать и 

применять 

полученную 

информацию 

при 

выполнении 

заданий 

Текущий 

контроль беседы 

с элементами 

викторины 

70 Подготовка к защите 

творческих проектов 

21.05  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Фронтальный 

71 Расскажи нам о себе. Защита 

творческих проектов: 

«Самое яркое событие в 

истории моей семьи» 

«Древо жизни моей семьи» 

28.05  проявлять 

индивидуальны

е творческие 

способности 

Текущий 

контроль 

конкурсные 

программы,  

72 Расскажи нам о себе. Защита 

творческих проектов: 

«Самое яркое событие в 

истории моей семьи» 

«Древо жизни моей семьи». 

Оформление выставки 

проектов 

01.06  осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию и 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Итоговый 

контроль 

(итоговая и 

промежуточная 

аттестация) 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Протокол 

результатов итогового тестирования  

 

№/п ФИ класс максимальный 

балл 

набранное 

количество 

баллов 

процент 

выполнения 

уровень 

       

       

 


