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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОДОВЕДЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 основы собственной и семейной идентичности, чувство гор-

дости за свою семью и род; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 осознание ценности  внутрисемейных связей и установка на 

их поддержание и укрепление; 

 внутренняя позитивная позиция обучающегося в отношении 

семейного образа жизни; толерантное отношение к национальным, рели-

гиозным, семейным процессам и традициям 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти,  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути дости-

жения целей; 

 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 умение корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать собственные возможности решения учебной за-

дачи; 

 опыт принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с учебной задачей;  

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 умение организовать историческое исследование; 

 углубленные знания по истории Родного края и Отечества; 

 способность применять приемы исторического анализа для раскры-

тия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
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 опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-

ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

2. Содержание внеурочной деятельности 

Понятие о генеалогическом исследовании. 

Понятие и важность науки генеалогии. Методы генеалогического иссле-

дования. Метод родословной (восходящей, смешанной, в виде генеалогическо-

го древа, разбитого на фрагменты из не более трех поколений). Интервьюиро-

вание родственников и других возможно информированных лиц. Беседы по за-

ранее определенному плану, с заполнением нужных форм-бланков, фиксацией 

факта разговора (отметка в дневнике исследователя, возможно – видео-, фото-

съемка, запись на диктофон). Анализ документов. Анализ научной литературы. 

Наблюдение. Этапы генеалогического исследования школьника.  

Технологические аспекты генеалогического исследования школьни-

ка. 

Методики сбора информации по истории своей семьи. Технология изуче-

ния домашних архивов. Технология изучения домашних фотоархивов. Особен-

ности работы в архивах, краеведческих библиотеках. Дистанционный архивный 

поиск. Анализ научной литературы в родоведческом поиске. Работа с инфор-

мацией в интернете: риски и потенциал. Изучение мест захоронения как важ-

ный этап генеалогического исследования. Память места: географическая лока-

лизация истории рода.  

Оформление и представление результатов родоведческого исследо-

вания. 

Понятие о генеалогическом досье. Бланки-формы: генеалогическая таб-

лица, справка об артефакте, биографическая справка и дневник исследователя. 

Оформление результатов исследования. Представление результатов родоведче-

ского исследования. Способы и формы оформления и публикации информации 

по истории рода; 
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3. Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема занятия Количество ча-

сов 

1. Понятие о генеалогическом ис-

следовании. 

2 

2. Методы генеалогического иссле-

дования. 

2 

3. Этапы генеалогического иссле-

дования школьника. 

2 

4. Опрос как метод генеалогическо-

го исследования 

2 

5. Методы составления родослов-

ной. 

2 

6. Технология изучения домашних 

архивов. 

2 

7. Технология изучения домашних 

фотоархивов. 

2 

8. Особенности работы в архивах, 

краеведческих библиотеках. 

2 

9. Дистанционный архивный поиск. 2 

10. Анализ научной литературы в 

родоведческом поиске.  

2 

11. Работа с информацией в интер-

нете: риски и потенциал.  

2 

12. Изучение мест захоронения как 

важный этап генеалогического исследова-

ния. 

2 

13. Память места: географическая 

локализация истории рода. 

2 

14. Оформление результатов иссле-

дования. 

4 

15. Представление результатов ро-

доведческого исследования. 

4 

ИТОГО: 34 

 


