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1.Пояснительная записка 
 

            Направленность 

 

             Туристско-краеведческая и социально- педагогическая. Программа 

ориентирована на организацию учебно- исследовательской деятельности 

учащихся в области генеалогии, истории малой родины, края, страны. 

 

          Уровень освоения - базовый 

 

          Актуальность  

 

          Научно-технический прогресс в современном постиндустриальном 

информационном обществе достиг революционного уровня. В течение жизни 

человека несколько раз сменяются предметы и средства труда. Современное 

наукоёмкое производство напрямую зависит от сбора, обработки и передачи 

информации. Успешность деятельности человека определяется его 

способностью к творчеству, к овладению новыми знаниями. В этих условиях 

развитие умений ориентироваться в огромном потоке информации, её 

систематизации и обобщения, становится задачей номер один и для 

учащихся, и для образовательного учреждения. 

   Подготовка исследовательской работы потребует активного поиска и 

обработки информации. Сформирует навыки работы в фондах библиотек, 

музеев и архивов, а также с современными информационными технологиями. 

Публичная защита исследовательской работы на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях станет школой обучения научному диалогу. 

 

          Отличительные особенности, новизна 

 

           В содержании программы- новый подход к изучению истории в школе 

под новым углом зрения. Общая история Отечества не даёт полного 

представления об эпохе. Из неё выпадает народная жизнь, повседневная 

жизнь конкретного населённого пункта, конкретного человека, семьи. 

Исторические события в жизни страны, неизменно отражаются на судьбе 

каждого её жителя, семьи, населённого пункта. 

           Детальное изучение жизни своей малой Родины, представителей 

разных поколений своей семьи, восполнит пробел исторических знаний, 

воспитает хорошего семьянина и патриота. В то же время, включение 
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школьников в учебно-исследовательскую деятельность по интересующей 

проблеме, сформирует умения, востребованные временем.  

 Образовательная программа «Юный исследователь-генеалог» основана на 

общепринятых методах исследовательской работы, способах сбора и 

обработки информации. Однако в отличие от имеющихся образовательных 

программ, является полностью родоведческой, обращённой к микро истории 

семьи, конкретных населённых пунктов, к региональному компоненту. Она 

тесно связана с реальной жизнью, привлекает более широкий круг 

источников информации, обеспечивает более детальное изучение проблемы. 

 В процессе генеалогического поиска каждый ученик выступит в роли 

семейного летописца, хранителя родовой памяти о происхождении рода, о 

жизненном пути своих предков, о лучших образцах для подражания среди 

представителей родового сообщества.  

Под воздействием семейной традиции и накопления элементов 

исследовательской культуры произойдёт духовно-нравственное становление 

личности. Она активизирует творческую познавательную деятельность 

учеников в свободное время, пробудит интерес к новому виду деятельности, 

обеспечит формирование генеалогической и исследовательской культуры. 

 

 

          Адресат программы 

 

          Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 

11-16 лет 

 

 

          Цели и задачи программы 

 

          Цель курса: воспитание высоконравственной, созидающей, социально-

ориентированной личности, путём приобщения к семейному летописанию, 

семейной культуре, семейным традициям. 

         Задачи:  

         Обучающие 

1.  Овладеть теоретически знаниями о специфике генеалогических 

связей между людьми, о предмете генеалогии, её источниках, об 

истории становления генеалогии и её связях с другими науками. 

          2. Сформировать представление о структуре исследовательской 

работы по генеалогии и методах научного поиска; 
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         3. Сформировать навыки самостоятельного генеалогического 

поиска, умения;   

         4. привлекать разнообразные доступные и труднодоступные 

источники информации, пользоваться современными 

информационными технологиями. 

          Развивающие 

1.  развить творческие способности, память, внимание, мышление, 

культуру  

речи; 

           2. развить навыки и умения: сжато, логично, аргументировано излагать  

материал, а также публично представлять результаты; 

Воспитательные 

          1. обеспечить преемственность поколений в семье и связь семьи и 

школы; 

           2.  способствовать возрождению российских нравственных ценностей 

и чувства гордости за судьбы Отечества; 

          3. создать условия для воспитания патриотизма и уважения к  

       общечеловеческим ценностям, таким как человеческая жизнь, Родина, 

семья, добро, честь и справедливость. 

   

 

         Условия реализации образовательной программы 

 

          Образовательная программа предполагает два этапа изучения истории 

семьи на двух уровнях. Первый год - на уровне практической генеалогии с 

актуализацией семейной памяти, введения в оборот знаний по истории семьи, 

изучения семейных и краеведческих архивов. Второй год обучения 

предполагает уровень научной генеалогии с привлечением государственных 

архивов и других труднодоступных источников. Учащимся, которым по 

разным причинам не удалось пройти первый этап (не было поддержки семьи, 

утрачены семейные архивы, нет связи с представителями старшего 

поколения и др.), не смогут приступить ко второму этапу. В данной ситуации 

по желанию учащегося тема может быть скорректирована на изучение 

семейной истории ветерана, учителя, других жителей города. Состав группы 

первого уровня может активно пополняться из числа слушателей, ранее не 

вошедших в список учащихся объединения. 

Углублённое изучение избранной каждым учащимся темы, многообразие тем 

и исторических периодов, изучаемых учащимися группы, предполагает 

предпочтение формы взаимодействия с руководителем по индивидуальному 
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образовательному маршруту. Поэтому, наряду с групповыми занятиями, 

проводятся также дистанционные занятия и по индивидуальному маршруту. 

Изучение ряда источников предполагает также выезды в библиотеки, музеи, 

архивы, по месту жительства представителей старшего поколения семьи для 

интервьюирования, изучения семейных архивов и реликвий, а также встречи 

за круглым столом в аудитории. Содержание программы включает и 

экскурсии к изучаемым объектам, их видео – и фотосъёмку. 

 

 

          Условия набора и формирования групп 

 

          Группы учащихся 1-го года обучения формируются на основании 

заявлений родителей или законных представителей детей в возрасте 11-14 

лет. При двухгодичном обучении занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, 

144 часа за учебный год, 288 за курс обучения 2 года. 

1 год обучения -   15 учащихся 

2 год обучения – 12 учащихся 

Группы формируются с учётом возрастных категорий: 11-14 и 14-16 лет. 

           

 

          Возможности и условия зачисления в группы второго года 

обучения 

 

          На второй год обучения могут быть зачислены учащиеся, изучившие 

семейные источники самостоятельно и прошедшие тестирование и 

собеседование с педагогом.  

          

  

         Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение 

программы 

 

          Данная программа обеспечивается педагогом дополнительного 

образования, работающим в направлении туристско- краеведческого или 

социально- педагогической направленности, генеалогом. 

 

 

          Особенности организации учебного процесса 
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          При проведении выходов в библиотеки, музеи, архивы, к объектам, а 

также встреч за круглым столом возможны “спаренные” занятия двух групп. 

Материально-техническое обеспечение: помещение для работы, мебель, 

компьютер с подключённым Интернетом, проектор, фотоаппарат, 

канцелярские принадлежности, ТСО, интернет-сайт школы. 

 

 

           Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

Изучив программу учащиеся должны знать:  

• предмет генеалогии, основные её источники, специфику 

генеалогических связей между людьми, происхождение имён, отчеств, 

фамилий,  

• историю возникновения и становления практической и научной 

генеалогии в Европе, родословной культуры Руси – России 

• структуру генеалогического исследования и методы поиска и 

обработки информации практической генеалогии. 

 

Метапредметные результаты 

Овладеть навыками: 

• интервьюирования, сбора первоначальной информации,  

• определения цели и задач поисков, составления рабочего плана.  

• составления семейных легенд, картотеки представителей родов и 

поколений, исследования этимологии происхождения имён и фамилий, 

составления гипотезы происхождения рода,  

• составления родовых таблиц и схем, 

• Освоение метода интервьюирования, навыков ведения переписки 

переписки,  

• систематизации документов семейного архива, анализа письменных 

источников, обобщения и письменного изложения полученной 

информации, заполнения родословного древа по образцу и составления 

исследовательской работы, 

• навыки публичных выступлений и защиты исследовательской работы 

 

 

Предметные результаты  

      знания: 
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• методов обработки первоначальной информации, 

• принципов оформления генеалогических схем родственных связей, 

• доступных источников родоведческого поиска, 

• о государственных архивах и особенностях работы в них, 

• источников генеалогии непривилегированных сословий. 

Умения:  

• планирования и составления основной части исследования, анализа и 

обобщения глав, составления восходящего генеалогического древа и 

вертикальной генеалогической таблицы, работы с различными 

источниками информации 

• владение методами обработки архивных и библиографических 

материалов, 

• владение навыками составления исследовательской работы и 

особенностях организации докладов и публичной защиты 

исследования, 

• представление результатов своих исследования на историко-

краеведческих, генеалогических конференциях и конкурсах всех 

уровней. 

  

2. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

№ 

пп 
Наименование 

раздела/темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Теория 
Практи

ка 
всего 

1 Введение. 2 6 8 

Наблюдение педагога, 

опрос, анкетирование, 

отзывы детей и 

родителей об 

отношениях к 

занятиям (вводный 

контроль). 

Интервьюирование 

родных. Запись 

сведений в 

двухчастном 

дневнике. Составить 

рассказ «Традиции 

моей семьи». 
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2 
Предмет генеалогии и 

её законы. 
2 6 8 

Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Ответы на вопросы 

викторины «Степени 

родства». Составить 

рассказ «Я в 

окружении моих 

родных». 

3 
Связь генеалогии с 

другими науками. 
2 8 10 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

педагогическое 

наблюдение за 

самостоятельной 

работой по решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

взаимозачёт (итог) 

4 
Историческая 

генеалогия. 
2 6 8 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

наблюдение педагога 

за самостоятельной 

работой по решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

взаимозачёт (итог) 

5 
Культура памяти на 

Руси. 
2 6 8 

Опрос (вводный 

контроль), 

наблюдение педагога 

за выполнением 

генеалогической 

задачи (текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог) 

6 

Кризис 

генеалогической 

культуры в советской 

России 

2 8 10 

Опрос (вводный 

контроль), 

наблюдение педагога 

за выполнением 

генеалогической 

задачи (текущий), 

коллективное 
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обсуждение (итог) 

7 

Структура 

современного 

генеалогического 

исследования. 

2 8 10 

Опрос, (вводный 

контроль), 

наблюдение за 

уровнем  выполнения 

генеалогической 

задачи(текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог). 

8 

С чего начать 

самостоятельный 

генеалогический поиск? 

2 8 10 

Тест-опрос (вводный), 

проверочная беседа 

(вводный), 

наблюдение за 

уровнем выполнения 

генеалогической 

задачи(текущий), 

коллективное 

обсуждение итога. 

9 

Методы обработки 

первоначальной 

информации. 

2 10 12 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная 

работа (текущий), 

коллективное 

обсуждение итогов 

10 

Современное 

оформление 

генеалогических схем 

родственных связей, 

принятое в генеалогии 

большинствастран. 

2 10 12 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа по решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

презентация итогов 

11 

Источники 

отечественной 

генеалогии 

2 10 12 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог). 

12 
Государственный архив 

и его функции. 
2 10 12 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

литературное 
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изложение итогов 

работы в архиве. 

13 

Источники генеалогии 

непривилегированных 

сословий. 

Крестьянство. 

2 10 12 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

коллективное 

обсуждение итогов. 

14 

Родоведческие 

источники городского 

населения 

2 10 12 

Вводная беседа, 

самостоятельная 

работа (текущий 

контроль), 

письменное 

обобщение итога. 

 Итого: 28 116 144  

 

 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

пп 
Наименование раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика всего 

1 

Источники генеалогии приви 

Опрос, (вводный контроль), 

самостоятельная работа 

легированных сословий. 

2 10 12 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная 

работа (текущий 

контроль), 

письменное 

обобщение итогов 

2 
Духовенство и купечество. 

Библиография источников. 
2 10 12 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа по решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

письменное 

обобщение итога 

3 Методы обработки архивного 2 10 12 Опрос (вводный 
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материала. контроль), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

коллективное 

обсуждение, 

презентация 

итоговой работы в 

группе. 

4 
Доклад как форма 

публичного выступления. 
2 12 14 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа по 

подготовке доклада 

(текущий), доклад 

на занятии в группе, 

участие в школьных 

олимпиадах и 

генеалогических 

конкурсах. 

5 
Личная документация 

советского периода. 
2 10 12 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

письменное 

обобщение итога, 

коллективное 

обсуждение. 

6 
История оформления 

родословий. 
2 10 12 

Вводная беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа(текущий), 

коллективное 

обсуждение итогов 

7 

Изложение исследования в 

виде смешанной нисходящей 

родословной. 

2 10 12 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная 

работа (текущий 

контроль), 

коллективное 

обсуждение итога 

8 Генеалогический дизайн 2 10 12 Диагностические 

задания (вводный 
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контроль), 

самостоятельная 

работа по решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

презентация итога 

9 

Генеалогический дизайн. 

Нумерация в генеалогической 

таблице 

2 10 12 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

коллективное 

обсуждение итога 

10 
Правила оформления 

исследования. 
2 10 12 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа (текущий), 

итоговая беседа 

11 

О требованиях к составлению 

заключительной части 

исследования. 

2 8 10 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа 

12 

Как подготовиться к 

публичной защите 

исследования по генеалогии? 

2 10 12 

Вводная беседа, 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

творческих заданий 

(текущий), 

публичная защита 

генеалогических 

исследований на 

генеалогических 

конференциях и 

конкурсах всех 

уровней 

 
итого 24 120 144  
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3. Система контроля и методическое сопровождение 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

 

           Основными формами подведения итогов являются определение уровня 

выполнения всех структурных элементов исследования, составления 

презентациии доклада к презентации (текущий контроль), публичной защиты 

исследования в ходе научно-практической конференции для школьников 

(итоговый контроль). Групповое обсуждение итогов внешней оценки в 

рецензиях специалистов. Способы фиксации результата: дневник личных 

достижений учащегося. 

 

 

             Формы и способы проверки результатов 

 

• наблюдение педагога,  

• опрос,  

• отзывы детей и родителей об отношениях к занятиям (вводный 

контроль), определение уровней результативности на всех этапах 

семейного расследования - систематизации материалов и документов в 

семейном архиве,  

• составления семейной картотеки,  

• описания биографий в очерках,  

• построения родословных таблиц и схем. 

 

 

Формы и режим занятий 

 

 при двухгодичном обучении занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа, 144 

часа за учебный год, 288 за курс обучения 2 года. 

1 год обучения -   15 учащихся 

2 год обучения – 12 учащихся 

Формы организации детей на занятии: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная, дистанционная. 

Формы проведения занятий: комбинированное, практическое, мастер-класс, 

творческая встреча, самостоятельная работа, экскурсия, конкурс. 
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Контрольно-оценочные и методические материалы к образовательной 

программе 

«Юный исследователь-генеалог» 

 

Оценочные материалы 

Оценка успешности выполнения исследования осуществляется по 

степени достоверности полученных результатов. Критерием качества 

исследования является его объективность, т.е. принципиальная 

воспроизводимость результата, а также логическая стройность структурных 

элементов – постановки цели, выбора методов решения, сбора материалов, 

сведений, анализа результатов и обоснования выводов. Главный этап работы 

– собственные данные, полученные автором путём самостоятельного 

применения методики. Педагогический смысл получения собственных 

данных – развитие навыка применения теоретических сведений на практике, 

освоение практических навыков и опыта работы с конкретным материалом. 

Важный элемент - наличие анализа и выводов, в которых автор с помощью 

руководителя обобщает полученные данные и формулирует лаконичное 

резюме своей работы, а также фиксирует новые знания, которые удалось 

получить. 

Система контроля результативности обучения 

Диагностика эффективности учебного исследования проводится с 

помощью диагностических процедур: 

1) Анкетирование – учащиеся должны обосновано ответить: почему и 

зачем они занимаются именно этим, а не другим, что он хочет 

получить в результате своих занятий? Интересовался ли ранее темой 

родословной своей семьи? Что уже известно по истории семьи? 

Одобряет ли семья твой выбор дополнительной образовательной 

программы? Будут ли родные оказывать консультативную и 

поисковую помощь? Кто из родных является носителем родовой 

памяти (имеет больше других знаний о семье)? (входной контроль 

на первом году обучения). 

2) Реализация собственного портфолио развития (журнала личных 

достижений) – фиксация в документах динамику личностного роста 

учащегося (промежуточный контроль). 

3) Педагогическое наблюдение педагогом – выполнения каждым 

учащимся практических заданий педагога на всех этапах обучения 

(текущий контроль). 

4) Анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества 

выполнения работ и приобретённых навыков общения (текущий 

контроль). 

5) Посещаемость занятий учащимся (текущий контроль). 

6) Устный и письменный опрос (промежуточный контроль). 
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7) Творческий показ, семинар, конференция, конкурс, презентация, 

анализ участия каждого обучающегося в мероприятиях (итоговый 

контроль). 

 

Формы предъявления результатов 

- Выставки; 

- Самопрезентация работ учащихся; 

- Отзывы учащихся и родителей; 

- внутренняя оценка (экспертная оценка педагогом и другими 

обучающимися результата на занятиях) 

- внешняя оценка (рецензии экспертов, учёных к работе); 

- результативность участия учащихся в конференциях и конкурсах 

различного уровня. 

 

 

Контрольно-оценочные материалы 

к образовательной программе «Юный исследователь-генеалог» 

 1-й год обучения 

 

 

 

1.Тема: Введение.  

    Задание: Интервьюирование родных. Запись сведений в двухчастном 

дневнике. Составить рассказ по материалам интервью «Традиции моей 

семьи». 

Критерии оценки:  

Высокий уровень - полностью  и самостоятельно выполнены задания. 

Средний уровень – выполнены самостоятельно первые два задания, третье – 

с помощью руководителя и группы. 

Низкий уровень – не смог самостоятельно выполнить все практические 

задания, с помощью руководителя. 

 

2.Тема: Предмет генеалогии и её законы.  

Задание: Ответы на вопросы викторины «Степени родства»; Составить 

рассказ «Я в окружении моих родных». 

 Критерии оценки:  

Высокий уровень - полностью  и самостоятельно выполнены задания. 

Средний уровень – выполнено самостоятельно второе задание. 

Низкий уровень – все практические задания выполнены с помощью 

руководителя. 
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3.Тема: Связь генеалогии с другими науками.  

Задание: Работа с литературой. Составить краткую справку о 

происхождении названия вашей улицы родного города. Выявить и отметить 

на карте России географию проживания  семьи. Составить историческую 

справку о населённых пунктах проживания предков. Взять интервью и 

записать воспоминания родных в дневнике о традициях имянаречения в 

семье. Составить перечень родственных фамилий семьи. Работа со словарями 

русских фамилий: выявление происхождений родовых фамилий. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень -  самостоятельно выполнена большая часть заданий. 

Средний уровень – не смог самостоятельно составить исторические справки. 

Низкий уровень – все практические задания выполнены частично. 

 

4.Тема: Историческая генеалогия.  

Задание: Интервью с представителями старшего поколения семьи. Сбор 

биографических данных. Заполнение круговой генеалогической таблицы по 

заданному образцу. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень – Собраны в таблице биографические данные 

представителей 5 и более поколений по прямой линии. 

Средний уровень – заполнена таблица на 4 поколения семьи. 

Низкий уровень – заполнена таблица из представителей 3-х поколений по 

одной линии родства. 

 

5.Тема: Культура памяти на Руси. 

Задания: Интервью с родными. Сбор биографических данных по прямой и 

боковым линиям. Заполнить смешанное родословное древо по образцу. 

Критерии оценки: Высокий уровень – Собраны в таблице биографические 

данные представителей 5 и более поколений по прямой и боковой линии.. 

Средний уровень – заполнена смешанная таблица на 4 поколения семьи. 

Низкий уровень – заполнена смешанная таблица из представителей 3-х 

поколений по женской или мужской линии родства. 

 

6.Кризис генеалогической культуры в советской России.  

Задания: Интервью с представителями старших поколений, составление 

этнического и сословного портрета семьи, выявление семейных профессий. 

Письменное изложение материала в историческом рассказе. 

Критерии оценки: 
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Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач с 

документальным подтверждением. 

Средний уровень – выполнение генеалогических задач на основе 

интервью. 

Низкий уровень – частичное выполнение генеалогических задач. 

7.Тема: Структура современного генеалогического исследования. 

Задания: Сформулировать название родословной. Оформить титульный 

лист. Сформулировать обоснование выбора темы во введении, цель и 

задачи исследования. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач, 

совпадающих с позицией педагога. 

Средний уровень – выполнение генеалогических задач, частично с 

помощью руководителя. 

Низкий уровень –  выполнение всех генеалогических задач с помощью 

руководителя. 

 

 8.Тема: С чего начать самостоятельный генеалогический поиск? 

Задания: Снять копии, сканировать и составить опись документов и 

фотоматериалов семейного архива.  Взять интервью и заполнить 

биографические карточки родных. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – выполнение одного из практических заданий. 

 

 

9. Тема: Методы обработки первоначальной информации. 

Задания: Составить план основной части. Литературно изложить 

накопленный материал в отдельных очерках и главах. Компьютерное 

оформление основной части. Провести анализ материала из 

литературных источников и сведений, полученных собственным 

расследованием. Сформулировать выводы в заключении. Предъявить 

результаты труда на занятии в группе. Обсуждение внутренней 

экспертизы, выявление лучших работ для участия в районном туре 

генеалогического конкурса. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач,  

получение высокой  
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внутренней оценки эксперта и рекомендации к участию в районном 

туре  

городского генеалогического конкурса. 

Средний уровень – выполнение  генеалогических задач. рекомендация 

к участию в школьном туре генеалогического конкурса. 

Низкий уровень – частичное выполнение генеалогических задач. 

 

 

10.  Тема: Современное оформление генеалогических схем 

родственных связей, принятое в генеалогии большинства стран. 

 Задания: Поиск и фиксация ранее неизвестных сведений о 

родственных  связях семьи. Составить горизонтальное восходящее 

генеалогическое древо своей  

         семьи. Составить восходящую вертикальную генеалогическую таблицу. 

          Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – выполнение одного из практических заданий. 

 

 

 

 

 

11. Тема: Источники отечественной генеалогии.  

Задачи: Работа с исторической и справочной литературой в 

библиотеке. Накопление материалов по теме исследования. Изучить 

генеалогический опыт на генеалогических сайтах в сети интернета. 

Составить список источников информации. 

         Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – выполнение одного из практических заданий. 

 

 

12. Тема: Государственный архив и его функции.  

Задания: Выявить адреса необходимых архивов. Составить письмо-

запрос в архив. Посетить один из государственных архивов. Найти 

необходимый архивный материал по истории семьи. Включить 

найденный материал в текст основной части работы. 

          Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 
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Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий. 

 

 

 

13. Тема: Источники генеалогии непривилегированных 

сословий. Крестьянство.  

Задания: оформить запрос в государственный архив, поиск сведений 

об основателе рода по основным источникам. Поиск сведений на 

сайтах интернета. Литературно изложить новый материал в основной 

части.  

         Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий 

 

14.  Тема: Родоведческие источники городского населения.  

Задания: Провести домашнее расследование о предках и родных, 

относящихся к     городскому населению. Оформить запросы в архивы 

с целью выявления лиц по спискам городских обывателей. 

Литературно изложить итоги данного поиска. Пополнить список 

источников. 

 Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы 

к образовательной программе «Юный исследователь-генеалог» 

 2-й год обучения 

 

 

1.Тема: Источники генеалогии привилегированных сословий. 
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Задания: Провести семейное расследование о представителях 

дворянства среди поколений семьи. Найти необходимые сведения в 

литературных источниках и на страницах интернета. Подготовить 

запросы в государственные архивы. Посетить архив Русского 

генеалогического общества, поиск недостающих сведений. Письменно 

изложить в основной части накопленный материал. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий 

 

 

 

    2.Тема: Духовенство и купечество. Библиография источников.  

Задания: Провести семейное расследование о представителях 

духовенства и купечества среди предков. Подготовить и разослать 

запросы в государственные архивы. Письменно изложить итоги поиска 

в работе. Продолжить работу в семейном архиве. Описать документы и 

фотоматериалы. 

         Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий 

 

     3.Тема: Методы обработки архивного материала. 

Задания: Внести дополнения и уточнения в оглавление и список 

источников. Провести анализ текстов архивных справок о новых 

открытиях в истории семьи. Включить материал в основную часть 

родословной. Сформулировать вывод. 

          Критерии оценки: 

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач. 

Средний уровень – выполнение большей части генеалогических задач. 

Низкий уровень – частичное выполнение некоторых  практических 

заданий 

 

4. Тема: Доклад как форма публичного выступления.  

Задания: Составить доклад для презентации родословной. 

Подготовить иллюстративный материал к докладу. Подготовиться к 



 

 21

презентации исследования на занятии в группе.   Доработать доклад и 

компьютерную презентацию с учётом внутренней оценки для участия в 

районном этапе генеалогического конкурса школьников. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень – выполнение всех генеалогических задач,  

получение высокой внутренней оценки эксперта и рекомендации к 

участию в районном туре городского генеалогического конкурса. 

Средний уровень – выполнение  генеалогических задач, рекомендация 

к участию в школьном туре генеалогического конкурса. 

Низкий уровень – частичное выполнение генеалогических задач. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

«Юный исследователь» 

Первый год обучения 

№ Тема 

программы 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма контроля, 

форма предъявления 

результата 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

генеалогии 

и её законы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь 

генеалогии 

с другими 

Групповая, 

фронтальная, 

мастерская. 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуально-

фронтальная, 

Объяснение, 

беседа, показ 

образца, 

консультация, 

сочинение 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

решение 

генеалогических 

задач, викторина, 

работа с 

источником, 

рассказ, анализ 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал, 

методические 

разработки 

уроков по теме 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

тематические 

подборки для 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

наблюдение педагога, 

опрос, отзывы детей и 

родителей об 

отношениях к занятиям 

(вводный контроль), 

систематизация 

материалов и 

документов в семейном 

архиве, семейной 

картотеке, в очерках по 

истории родов и 

поколений, 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

по решению 

генеалогических задач, 

(текущий контроль), 

взаимозачёт (итог) 

 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог) 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

. 

 

 

 

 

 

 

5

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

. 

 

 

 

 

 

 

 

8

. 

 

 

науками 

 

 

 

 

 

Историчес

кая 

генеалогия 

 

 

 

 

 

Культура 

памяти на 

Руси 

 

 

 

 

 

 

 

Кризис 

генеалогич

еской 

культуры в 

советской 

России. 

 

 

 

 

 

Структура 

современн

ого 

генеалогич

еского 

исследован

ия 

 

 

 

С чего 

начать 

самостояте

льный 

генеалогич

еский 

поиск? 

практическая 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

практикум 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

практикум. 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

практическая. 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

практическая 

 

Объяснение, работа 

с источниками, 

решение 

генеалогических 

задач, рассказ, 

анализ текста 

 

 

 

 

 

Объяснение, показ 

образца, решение 

генеалогической 

задачи, 

консультации. 

 

 

 

Объяснение, показ 

образца, решение 

генеалогических 

задач, 

консультации, 

экскурсия. 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

беседа, 

интервьюирование, 

решение 

генеалогических 

задач, рассказ. 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

беседа, показ 

образца, решение 

генеалогических 

задач, описание. 

 

 

 

 

Беседа, показ 

литература, 

тематические 

подборки для 

учителя 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература. 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

карты, 

методическая 

подборка для 

учителя 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература. 

 

 

 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа(текущий), зачёт. 

 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

презентация, 

коллективное 

обсуждение (итог). 

Опрос (вводный), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог). 

 

 

Тест-опрос (вводный), 

коллективное 

обсуждение (текущий), 

контрольная работа 

(итог). 

 

Проверочная беседа 

(вводный), 

самостоятельная 

работа(текущий), 

коллективное 

обсуждение итога. 
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образца, решение 

генеалогических 

задач, 

консультация, 

описание. 

 Методы 

обработки 

первоначал

ьной 

информаци

и  

 

 

 

 

 

 

 

Современн

ое 

оформлени

е 

генеалогич

еских схем 

родственн

ых связей, 

принятое в 

генеалогии 

большинст

ва стран  

 

 

 

 

 

Источники 

отечествен

ной 

генеалогии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государств

енный 

архив и его 

функции 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

мастерская. 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуально-

фронтальная, 

практическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

Объяснение, 

беседа, показ 

образца, 

консультация, 

проблемные 

задачи, 

литературное 

изложение текста. 

 

Объяснение, показ 

образца, решение 

генеалогических 

задач, работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

 

Объяснение, работа 

с источниками в 

библиотечном 

фонде, решение 

генеалогических 

задач, анализ 

текста, описание, 

использование 

электронного 

ресурса. 

Объяснение, показ 

образца, решение 

генеалогической 

задачи оформления 

запроса в архив, 

работа с 

документом, 

консультации. 

 

Объяснение, 

конспектирование, 

показ образца, 

домашнее задание, 

оформление 

запроса в архив, 

работа с семейным 

архивом, 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал, 

методические 

разработки 

уроков по теме 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

тематические 

подборки для 

учителя 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

ноутбук, 

принтер, 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение итогов. 

 

 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

по решению 

генеалогических задач, 

(текущий контроль), 

презентация итогов. 

 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение (итог) 

 

 

 

 

 

 

Опрос (вводный), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

литературное 

изложение итогов 

работы в архиве. 

 

 

 

 

 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение итогов. 
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Источники 

генеалогии 

непривилег

ированных 

сословий. 

Крестьянст

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родоведчес

кие 

источники 

городского 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуально-

фронтальная 

формы работы, 

практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуально-

фронтальная 

литературное 

изложение итогов, 

консультации. 

Объяснение, 

конспектирование, 

показ образца, 

оформление 

документа, работа с 

семейным архивом, 

консультации, 

домашнее задание 

 

специальная 

литература, 

документы 

семейного 

архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал, 

документы 

семейного 

архива, 

материалы 

интервьюирован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная беседа, 

самостоятельная работа 

(текущий контроль), 

письменное обобщение 

итога. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 «Юный исследователь» 

Второй год обучения 

№ Тема 

программы 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактическ

ий материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, форма 

предъявления 

результата 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

генеалогии 

привилегирован

ных сословий. 

Дворянское 

сословие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовенство и 

купечество. 

Библиография 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная 

формы работы, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

конспектировани

е беседа, показ 

образца, 

генеалогический 

поиск в фондах 

библиотек, в 

сети Интернет, 

консультация, 

проблемные 

задачи, 

литературное 

изложение 

итогов поиска. 

 

Объяснение, 

конспект, 

генеалогический 

поиск, 

индивидуальная 

консультация, 

литературное 

изложение 

материала 

 

 

 

 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

тематические 

подборки для 

учителя, 

ноутбук, 

Интернет 

 

 

 

 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная 

работа (текущий 

контроль), 

письменное 

обобщение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа по 

решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

письменное 

обобщение итога 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

обработки 

архивного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад как 

форма 

публичного 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личная 

документация 

советского 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

История 

оформления 

родословий 

 

 

Групповая, 

фронтальная 

индивидуальная 

практическая 

формы работы 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

формы работы, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная 

формы работы, 

практикум. 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

решение 

генеалогических 

задач, работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

анализ текста, 

письменное 

обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

решение 

генеалогической 

задачи, запрос в 

архив, работа с 

документом, 

консультации, 

письменное 

изложение. 

 

Объяснение, 

показ образца.  

Работа с 

таблицами, 

схемами, 

поколенными 

росписями, 

консультации. 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

ноутбук, 

принтер, 

Интернет. 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

памятка для 

подготовки 

доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

архивные 

документы. 

 

 

 

 

 

Специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

 

 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение,през

ентация итоговой 

работы в группе. 

 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

доклада 

(текущий), 

доклад в группе, 

участие в 

школьных 

олимпиадах и 

генеалогических 

конкурсах. 

 

 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа 

(текущий), 

письменное 

обобщение итога, 

коллективное 

обсуждение. 

 

 

Вводная беседа, 

индивидуальный 

опрос, 

самостоятельная 

работа(текущий), 

коллективное 

обсуждение 

итогов 
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 Изложение 

исследования в 

виде смешанной 

нисходящей 

родословной 

 

 

 

 

 

 

Генеалогически

й дизайн при 

оформлении 

иллюстраций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеалогически

й дизайн в 

оформлении 

схем, таблиц и 

росписей 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

мастерская. 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная 

формы работы, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуально-

фронтальная, 

практическая 

 

Объяснение, 

беседа, показ 

образца, 

консультация, 

решение 

проблемных 

задач, 

литературная 

редакция текста. 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

решение 

генеалогических 

задач, работа с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

работа с 

источниками, 

решение 

Справочная 

литература, 

раздаточный 

материал, 

методические 

разработки 

уроков по 

теме, 

ноутбук. 

 

 

 

Иллюстратив

ный 

материал, 

специальная 

литература, 

ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

Диагностические 

задания вводного 

контроля, 

самостоятельная 

работа (текущий 

контроль), 

коллективное 

обсуждение 

итога. 

 

 

Диагностические 

задания (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа по 

решению 

генеалогических 

задач, (текущий 

контроль), 

презентация 

итога 

 

 

 

 

 

Опрос (вводный 

контроль), 

самостоятельная 
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родственных 

связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

оформления 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О требованиях к 

составлению 

заключительной 

части 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Как 

подготовиться к 

публичной 

защите 

исследования? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная 

форма работы, 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

фронтальная, 

индивидуально-

фронтальная 

формы работы, 

практикум. 

 

 

 

 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

практическая 

формы работы 

 

 

генеалогических 

задач, анализ 

текста, 

оформление 

сносок, списка 

источников с 

использованием 

электронного 

ресурса. 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

решение 

генеалогической 

задачи, работа с 

текстом, 

оформление 

оглавления, 

основной части, 

консультации. 

 

 

 

Объяснение, 

показ образца, 

выполнение 

задания по 

образцу, 

письменное 

обобщение 

текста, 

индивидуальная 

консультация 

 

 

Объяснение, 

работа с текстом, 

тезисное 

обобщение 

материалов 

исследования, 

консультации, 

демонстрация 

архивных 

презентаций, 

выполнение 

творческих 

литература, 

ноутбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

материалы 

собственного 

исследования

, ноутбук. 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

исследование 

по 

генеалогии, 

ноутбук. 

 

 

 

работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение 

итога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос (вводный), 

самостоятельная 

работа 

(текущий), 

итоговая беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, (вводный 

контроль), 

самостоятельная 

работа 

(текущий), 

коллективное 

обсуждение 

итога. 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная беседа, 

самостоятельная 

работа по 

выполнению 

творческих 

заданий 
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                                                                                                                                                   Приложение 

1 

Ведомость итоговой аттестации учащихся 

от ____________________201      г. 

Педагог________________________________________________________________ 

Образовательная программа_______________________________________________ 

Год обучения________________ № группы__________________________________ 

Направленность_________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Параметры результативности (по ожидаемым 

результатам) 

Уровень освоения 

программы воспитанником 

Освоение теоретических 

знаний 

Овладение практическими 

умениями 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1           

2           

3           

заданий, 

подготовка 

презентации к 

собственному 

исследованию. 

 

(текущий), 

публичная 

защита 

генеалогических 

исследований на 

генеалогических 

конференциях и 

конкурсах всех 

уровней 
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4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Итого (кол-во, 

%) 

         

Анализ результатов: 

Педагог:  
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Рекомендуемая литература 

 

Для учителя: 

1. Аббасов А.М. Семейный родословник. Воронеж, 1994. 

2. Аксёнов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. М., 

1993. 

3. Аксёнов А.И. Источники генеалогии непривилегированных сословий. //     

Историческая генеалогия, 1993, № 2. С. 81-86. 

4. Бычкова М.Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический 

источник. М., 1975. 

5. Бычкова М.Е.Генеалогия в советской исторической литературе. // 

Вспомогательныеисторические дисциплины, VII, Л., 1976. С. 56-68. 

6. Бычкова М.Е. Из истории создания родословных росписей конца XVII 

в. и  

Бархатной книги. // Вспомогательные исторические дисциплины. 

Т.12. Л., 1981. С.90-109. 

7. Благово Н.В. Советы начинающему генеалогу/ Н.В. Благово. – 

Санкт-Петербург, 2003. 

8. Генеалогический вестник № 51 – 54, 2015 – 2017 гг. 

9. Методические заметки в помощь желающим приступить к составлению  

родословной. Казань, 2007. 

10. Протащук И.Ю. Введение в генеалогию (родоведение). Учебное 

пособие для  

старших классов общеобразовательных учреждений/ Автор-

составитель И.Ю.  

11. Протащук. – 3-е изд., исправленное и дополненное. Казань: Хэтер, 2009 

– 192 с. 

12. Протащук И.Ю. Тематическое и поурочное планирование по основам  

родоведения. И.Ю. Протащук. – Казань: Издательство Хэтер, 2009. – 

146 с. 

13. Рыхляков В.Н. Опыт библиографии отечественной генеалогии. Части 1 

и 2 / Составитель В.Н. Рыхляков. – Санкт-Петербург: Вирд, 1998. 

14. Рыхляков В.Н. Опыт библиографии отечественной генеалогии. Часть 

3./Составитель В.Н. Рыхляков. – Санкт-Петербург: Вирд, 2000. 

15. Семейные летописи. Сборник II Всероссийской гуманитарно-

просветительской конференции «История моей семьи – страница 

многовековой истории Отечества». Казань, 2007, 301 с. 

16. Семейные летописи. Хрестоматия. – Казань, 2009, 295 с. 

 

 

Для учащихся: 

 

1. Благово Н.В. Советы начинающему генеалогу. Санкт-Петербург, 

2003. 
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2. Васильевич В.С. Титулованные роды Российской империи. СПб., 

1910. 

3. Генеалогический вестник № 51 – 54, 2015 – 2017 гг. 

4. Журавлёва О.Н. Подготовка ученического реферата по истории:  

5. Методические рекомендации. – СПб.: СПбГУПМ, 2000. – 35 с. 

6. Никонов В.А. Словарь русских фамилий /Составитель Е.Л. 

 Крушельницкий. – М.: Школа-Пресс, 1993.-224 с. 

7. Родословные петербургских школьников. Выпуск 1 – 6. Санкт-

Петербург:  

Аничковский вестник, 2000-2007гг. 

8. Семейные летописи. Хрестоматия. – Материалы Всероссийских  

гуманитарно-просветительских конференций «История моей семьи –  

страница многовековой истории Отечества». Издание 3, Казань: Хэтер,  

2009. – 312 с. 

9. Унгебаун Б.Ю. Русские фамилии. Москва: Прогресс, 1989. 

10. Федонин А.Н. Знакомство с историей. – Д.: Сталкер, 1997. – 448 

с. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов  

в образовательном процессе для дополнительной общеобразовательной 

программы дополнительного образования «Юный исследователь-генеалог» 

1. http://www.ecosystema.ru 

2. http://www.youtube.com 

3. www.alka-mine.at.ua. 

4. http://www.superhimik.com 

5. www.festival.1september.ru 

6. http://tana.ucoz.ru 

7. www.profistart.ru 

8. http://rudocs.exdat.com 

9. http://www.unesco.org/new/ru/unesco-courier/archives/ 

10. http://www.alhimik.ru/ 

11. http://znam.ru/page/etertainingchemistry 

12. http://pedsovet.su/load/88 

13. http://www.astronet.ru 

14. www.BBC.com 
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15. http://lifesguide.ru/kak-xranit-vodu 

16. www.alka-mine.at.ua. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

по всемирной истории 

 

Лицензионный 

1. http://historylinks.ru/ 

2. http://lib.ru/HISTORY/ 

3. http://murders.ru 

4. Historic.Ru: Всемирная история 

5. http://historic.ru 

6. http://www.battleships.spb.ru/ 

7. http://hrono.info/ 

8. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

9. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

10. Военная история. Книги и фильмы 

11. http://military.borifan.com.ua/ 

12. Статьи по истории 

13. http://www.agmi.ru/ 

14. http://warfleet.ru 

15. История дипломатии 

16. http://www.diphis.ru 

17. Экскурс в геральдику 

18. http://www.excurs.ru 

19. Всемирная история 

20. http://www.world-history.ru/ 

21. Статьи по различным темам всемирной истории.  

22. http://berkovich-zametki.com 

23. Российский этнографический музей 

24. http://www.ethnomuseum.ru 

25. Этнографические очерки о разных народах.    

26. Археология. РУ 

27. http://www.archaeology.ru/ 

28. http://scepsis.ru 

29. Wunderwaffe - История мировых войн 
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30. http://wunderwaffe.narod.ru 

31. http://www.frontier.net.ua 

32. Материалы переломных событий в истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


