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Проблемное поле (противоречия) 

Потребности детей  

в изучении истории 

семьи, восстановлении 

утраченной связи 

поколений,  

в осознании 

причастности своей 

семьи к истории 

страны. 

Отсутствие в 

педагогической 

практике 

эффективных 

методов, средств 

формирования 

генеалогической 

культуры  

школьников. 



Ведущая педагогическая идея 



Цель опыта работы 

Разработать  комплекс  педагогических условий  

для формирования генеалогической культуры 

школьника на основе приобщения его и его семьи  

к традициям историко-родословных исследований.  



Задачи: 
1. Изучить теоретические основы формирования генеалогической 

культуры школьников; 

2. Выявить педагогические условия, обеспечивающие эффективность 

формирования генеалогической культуры школьников  и приобщения 

родителей и других членов семьи к традициям историко-

родословных исследований; 

3. Определить критерии и уровни сформированности 

генеалогической культуры у школьников; 

4. Обосновать модель формирования генеалогической культуры 

школьника на основе приобщения его и его семьи к традициям 

историко-родословных исследований; 

5. Сформировать и апробировать программно-методическое 

обеспечение реализации модели формирования генеалогической 

культуры школьника; 

6. Распространить опыт своей работы. 



Педагогические условия: 

- организационно-педагогические 

условия достижения поставленных 

целей; 

- мотивационные условия, 

формирующие мотивацию 

генеалогической деятельности;  

- социально-педагогические условия как обстоятельства, учитывающие 

особенности взаимодействия целостной образовательной среды семьи и 

образовательного учреждения с внешней социальной средой, в результате 

чего микроистория семьи рассматривается во взаимосвязи с историей 

района, города, региона, страны. 



Уровни сформированности 

генеалогической культуры: 

Уровень 1. Потенциальный (уровень возможностей). 

Уровень 2. Ценностно-ориентированный (наличие 

положительной мотивации, осознание и принятие 

семейных ценностей). 

Уровень 3. Познавательно-технологический, 

деятельный уровень (готовность к поисковой 

деятельности и участие в ней). 

Уровень 4. Осознанно-мотивированный (осознание и 

принятие нравственно-генеалогических ценностей). 

Уровень 5. Культурно-творческий (позиция субъекта 

культурной деятельности, утверждающего 

генеалогические ценности). 



Активные виды деятельности 

Игровая 

Дискуссионная 

Проектная 



Участие обучающихся  

в генеалогических конкурсах 



Методическое пособие 



Интернет-проект 



Журнал 

«Генеалогия для всей семьи» 



Консультационный пункт 

«История фамилий» 

За пять лет 

работы 

проекта 

исследовано 

более  400 

фамилий. 



Проведение вебинаров  

для родителей 



Выездные занятия  

в образовательные учреждения 



Исследовательская работа 



Клуб «Родовед» 



Рабочая тетрадь позволяет 

ребятам получить 

представление о науке 

генеалогии; узнать, какие 

бывают гербы и виды 

родословных древ; 

разобраться в родственных 

связях; выяснить, как 

появились фамилии; начать 

собирать первые материалы 

своих родословных 

исследований. 



Финал Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

(15-18 декабря 2018, г. Оренбург) 



Городской конкурс авторских программ,  

проспектов и пособий к ним  

(21-22 марта 2019, г. Магадан) 



«Изучение истории своих предков 

есть наука самая 

занимательная»  

 

                                  А.С. Пушкин 


