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Выступление с обобщением опыта «Семья: непридуманные истории»  

на межрегиональной сессии по теме:  

«Без роду без племени. Почему дети не знают  историю своей семьи»  

 
              Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. 

     Семья изменялась вместе со всем обществом. Этот процесс не однозначный, с одной 

стороны ребенок в семье стал большой ценностью, что тоже, как ни парадоксально ведет 

к некоторым проблемам, но самое главное, это то, что происходит многосторонний 

процесс отчуждения. Отчуждения семьи от других родственных связей, двусторонний 

процесс отчуждения родителей и детей, причем речь идет о разных поколениях 

(старшего, родителей и детей). Нет связи со старшими поколениями, а значит и не 

осуществляется передача опыта, традиций и семейной памяти. 

      Дети ассоциируют семью, прежде всего с местом проживания, предметами мебели, 

техникой и реже – родными людьми, которые его окружают. Прекрасно иллюстрирует 

это обстоятельство   рисуночный тест, проведённый мною во 2-м классе. 

       Работа по изучению семейной истории ведется с ребятами уже давно. И начиналась с 

реализации, разработанного мною  факультативного курса «Семья: непридуманные 

истории» для учащихся начальной школы.  

         Он, помогает приобрести необходимые знания об истории своей семьи, семейных 

традициях, интересах, межпоколенных отношениях. Формируется базовая культура 

ребенка.. 

        В итоге у младшего школьника через соприкосновение со своей родословной, 

познание своих предков формируется ответственность за свою судьбу и за судьбу 

близких людей перед «родом». Т.о. формируется  понятие о семье, времени жизни, а 

параллельно с этим  – нравственные ориентиры для собственных будущих жизненных 

выборов.  

      Работа предполагает обращение учащихся к семейной истории, основывается, 

преимущественно на базе воспоминаний членов семьи, изучении и систематизации 

семейных архивов. 

В младшем школьном возрасте ребенок еще очень сильно зависит от родителей, 

поэтому он легко обнаруживает свой интерес к их жизни, С этой маленькой крупинки 

начинается вся работа по изучению семейной истории.  

    Прежде, чем включать учащихся в активный исследовательский поиск, необходимо 

научить их приобретать знания. 

Исходя из этого наша начальная работа предусматривает два этапа: 

 I этап (3 класс) – подготовительный, период знакомства учащихся с первоначальным 

понятийным аппаратом («поколение», «предки», «семья», «род», «родоначальник», 

«родственники», «родословная», «генеалогия»; понятия «нисходящее, восходящее 

родословие»). Сбор информации о своих родственниках и  систематизация их в сводной 

таблице. Знакомство с генеалогической карточкой. Написание сочинений по темам: «Кто 

я такой?»,  «Детство родителей», «Любимые игры и игрушки в нашей семье», работа со 

сказками, стихами. С целью тесного взаимодействия с родителями в этот период активно 

проводятся совместные мероприятия. 

Этому этапу характерны мини-проекты (один урок) или краткосрочные проекты (3-5 

уроков) Это, в основном, монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного 
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предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других 

областей знания и деятельности. Например, «Почему меня так зовут?», «Происхождение 

фамилий». 

       II этап. (4 класс) предполагает  уже осознанного вовлечения учащихся в проектную 

деятельность. На 4 году обучения они способны на достаточно высоком творческом 

уровне выполнить и индивидуальные, и коллективные проекты.  

  Выбор тематики крайне важен с точки зрения формирования позитивного 

биографического мышлении, что позволяет детям и взрослым общаться на значимые для 

семьи темы, сближает членов семьи, вызывает уважение, любовь и доверие друг к другу. 

Мы начинали реализацию 9 проектов по темам страниц семейного альбома: «Самые 

родные!», «Почему меня так зовут?», «Моя фамилия», «Мои бабушки и дедушки», «Мои 

братья и сёстры», «Семейные традиции и праздники», «Семейный архив», «Забавные 

семейные истории», «Мой герб» . 

     Каждая страничка оформляется по определённой схеме и длится один месяц Каждый 

ребёнок имеет свою рабочую тетрадь-альбом, разработанной формы. Выполняя задания 

каждой страницы, постепенно проявляется картина истории семьи, взаимоотношений её 

членов, связь поколений. 

     Результаты нашей работы являются создание таких коллективных проектов как: «Что 

означают наши имена»; «Семейные реликвии»; «Масленица»; «Где мы родились 

(любимые уголки нашего города)». 

       Каждый учащийся к концу учебного года создал свой личный проект «Моя 

родословная», в котором воссозданы значимые факты и события его семейной истории.  

    Анализируя, созданные проекты нельзя не отметить относительно высокий уровень 

их исполнения. Кроме этого, удалось включить в работу родителей. Они проявляли 

искреннюю заинтересованность в результатах своих детей. 

      Проведённый рисуночный тест в конце учебного года  дал совсем другие результаты. 

На рисунках основное место занимают члены семьи, причём. включая старшее 

поколение, семьи изображены за круглым столом, во время совместных семейных 

проулок  

       При изучении семейной истории очень сложно обойтись без поддержки родителей. 

Поэтому большое внимание уделяю работе с родителями, организуем беседы, 

консультации, делимся опытом. Вместе выступаем на родительских конференциях. 

       Мама моей ученицы поделилась своим опытом «Воспитания детей в семье на 

православных традициях», выступив на родительской конференции 

«Сегодня счастливые дети — завтра сильная Россия».  

      Выступая, особо подчеркнула, что важен пример родителей, «если мы хотим, чтобы 

наши дети стали достойными людьми, то в первую очередь мы сами должны ими стать. 

В тоже время у подростков, бывают такой период, когда все  подвергается сомнению и 

особенно родительский авторитет. В этот момент  важно, кто окажется рядом. Поэтому 

особую значимость приобретает любое дело, которое сближает, связывает детей, 

родителей, старших родственников. Соблюдение традиций, сохранение семейной 

истории играет в этом главную роль. 

        В основной школе мы продолжаем работу по изучению семейной истории. 

Совместно с родителями учащиеся знакомились с документами семейного архива, 

рассказывали о самых важных. Особенно актуальным, накануне празднования Дня 

Победы, стало изучение военных документов. 

     Из семейных архивов извлекались фронтовые письма, фото, наградные книжки, 
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военные билеты. Вдруг выяснялось, что некоторые ребята до этого и не знали о том, 

какие ценные вещи хранятся в их семье, а их прадеды и прабабушки имеют такое 

героическое прошлое.   

      Так возникла идея  создания  отдельного архива семейных документов,  связанных с 

Великой Отечественной войной. 

        В ходе поисковой работы, ребята предложили объединить весь собранный материал 

в «Книгу памяти», которую назвали - «Я помню и горжусь!..». С каждым годом книга 

пополняется новыми страницами. 

       Работа предполагает три этапа. Были сформулированы конкретные задачи. 

Практическая часть работы ориентирована на формирование опыта работы с 

документами, умение анализировать и аккумулировать информацию; формирование 

навыков генеалогического исследования.  

        Была разработана технологии поиска информации при разных обстоятельствах: если 

воин: вернулся живым, убит, умер в госпитале, погиб в плену, пропал без вести. 

 Кажется, что мы не изобретали ничего, что хотя бы раз не происходило. Но сохранение 

в каждой семье личной памяти о поколении,  прошедшем через войну - главная наша 

задача. 

        Привлекались к работе родители и  родственники. Мы даже и не подозревали, что 

можно узнать столько информации. 

    С чего начинать? Где искать: Прежде всего это семейная память.  

ТАБЛ. Прежде всего, нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год рождения и место 

рождения. Без этих сведений искать будет очень сложно. Место рождения должно быть 

указано в соответствии с административно-территориальным делением СССР в 

предвоенные годы. Полезную информацию мы нашли на сайте «Солдат.ру». Обычно 

нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания призывника. По месту 

проживания можно определить - каким районным военным комиссариатом (РВК) он был 

призван. 

      Анализируя военный билет Лободина Тимофея Сергеевича, выяснили, что проживая 

в г.Краснослободске Сталинградской области, он был призван Краснослободским 

райвоенкоматом с первых дней войны и прошёл всю войну до самого его окончания.  

    Эти данные подтверждаются информацией имеющейся в ОБД (Обобщенный банк 

данных) «Подвиг народа» при награждении его медалью «За боевые заслуги» 

      Большой ценностью являются  письма с фронта. Обычно указывался № номер 

Полевой Почтовой Станции  По номеру ППС часто удаётся определить название 

воинской части.  «Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах»,  

«Справочник войсковых частей - полевых почт РККА в 1943-1945 годах» мы опять 

находим на сайте СОЛДАТ.ru 

  Что делать если герой  был убит, пропал без вести, умер в плену; 

 анализируя  ОБД «Память народа», «Мемориал», находим в донесении о безвозвратных 

потерях, данные Николаева Ивана Владимировича, лётчика 2-й Воздушной армии.. 

Установили, что последний бой он принял под Киевом, был сбит, его самолёт не нашли, 

с тех пор является пропавшим без вести. 

    Большим открытием для семьи героя стала информация о том, что на родине 

Николаева И.В. в х.Лобачи Нехаевского района установлен обелиск с высеченным 

именем героя. 

     Не меньшее удивление вызвала информация о настоящем герое Советского Союза в 

семье моей ученицы Гривиной Полины. Это родной брат прадедушки, Шишлянников 
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Виктор Иванович, которому было всего 20 лет, когда при форсировании Днепра за 

уничтожении двух рот противника он был удостоен самой высокой награды медали 

«Золотая Звезда» и звание Героя Советского Союза. Его имя высечено на одной из стелл 

аллеи Славы. 

       Поиск судьбы воина – достаточно длительное и нелегкое дело, которое не всегда 

приводит к достоверным и конкретным результатам. Но даже крупицы нового знания о 

человеке всегда ценны.  Они навсегда будут включены в семейную историю. 

    Подводя итоги проделанной работе, на классном часе ребята высказали свое мнение о 

данном проекте. Получив «Книгу памяти» в руки, каждый ученик стал искать свой 

рассказ, а затем более внимательно ребята стали рассматривать фотографии и читать 

статьи. Тогда и решили презентовать проект в начальной школе. Ребята выступали перед 

учащимися 1-4 классов, рассказывали о проделанной работе, о своих героях, о их 

подвигах, наградах. О тех, кто трудился в тылу, кто пережил все трудности войны 

ребёнком. 

      Каждый из учеников начальных классов по-своему выразил отношение к 

проделанной ребятами работе. Кто-то нарисовал рисунок – так была организована 

выставка «Война в истории моей семьи» 

      Кто-то решил написать сочинения «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», рассказать о своих героях. Для нас очень ценным является то обстоятельство, 

что не только те ребята, которые работали над проектом, но и ученики, которым 

представили результат своего труда не остались безучастными. 

       Работа была проделана нужная и важная как для самих ребят, так и для их 

родственников, особенно пожилых. Сотрудничество детей и родителей, а также бабушек 

и дедушек, дало возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив 

интерес и уважение к старшему поколению, прикоснуться к семейной памяти. 

На протяжении ряда лет мы сотрудничали с историко-краеведческим отделом ДЮЦ 

Волгограда по направлению «Родословие». Накоплен достаточно большой опыт, 

являлись постоянными участниками конкурсов «Семейный летописец» и «Родословный 

проект». 

        Каждая работа была по-своему уникальна. Особый интерес представляет проект 

Александрова Саши «Моя повесть о настоящем человеке».  

         Нам удалось собрать информацию о 60 родственниках, составить  генеалогическое 

древо. Это шесть поколений. Рассказать о каждом представители было бы сложно, 

поэтому  остановились на одном из самых ярком его представителе.  

       Это его прапрадед по отцовской линии Колесников Николай Иванович. 

Интереснейший человек. Большую помощь в написании работы оказала его дочь, 

прабабушка Александра Першина Галина Николаевна. 

            Он принимал непосредственное участие в восстановлении нашего города после 

Сталинградской битвы, в строительстве Волжской гидроэлектростанции, в 

проектировании города Волжского. Имеет звание «Заслуженный строитель РСФСР».. 

     Бережно хранили  семейный архив, с помощью которого удалось подробно 

восстановить весь его жизненный путь.  

          Он строил электростанцию, ремонтно-механический и консервный заводы, жилые 

дома. Стал «автором скоростного метода строительства». 

       После войны был назначен главным инженером Главсталинградстроя. Ему было 

поручено восстановить разрушенный Сталинград. Он участвовал в разработке 
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Генерального плана создания нового города, того, каким мы видим его сейчас: 

набережная реки Волги, Аллея героев, улица Мира, площадь Павших борцов. 

        В 1950 году было принято решение о строительстве Волжской 

гидроэлектростанции. И уже в ноябре 1950 года Николай Иванович был направлен на эту 

стройку, на должность заместителя главного инженера «Сталинградгидростроя»  

    Под его непосредственным руководством было осуществлено: 

-строительство первой в стране установки по производству керамзита и строительство 

первого в стране завода по его производству. 

         Для каждого из нас важно, чтобы работа приносила пользу ученику, заставляла его 

задуматься.  

           Поэтому так важен вывод, сделанный Александром: «Теперь я уверен, что 

историю «творят» не только великие люди. Очень интересна  жизнь самых обычных 

людей, таких как мой прапрадед. В его судьбе история страны отражена не менее ярко, 

чем в жизни выдающихся личностей».   

        Погружая ребёнка в историю своей семьи, помогая ему узнать и понять всех её 

членов, мы тем самым помогаем ему узнать и понять самого себя,  способствуем 

формированию у него «особого чувства пути», помогающего ориентироваться в 

жизненных обстоятельствах. 

          Конечно, жизнь сразу же не изменится и  уже существующие проблемы не 

исчезнут, но, может быть, они перестанут казаться столь неразрешимыми, какие-то 

постепенно уйдут  и многих будущих наверняка можно будет избежать 

 

      Ограничительные меры последних лет внесли некоторые изменения в нашу работу, 

Но и в этом мы нашли плюсы. Начали снимать ролики, монтировать фильмы. 

   Небольшой отрывок, которого сейчас вам представлю.  

 

 


