
Методические рекомендации по проведению в общеобразовательных 

организациях тематического классного часа по теме  

«Найди своего предка» 

 

Основные содержательные направления классного часа: 

1. История семьи, рода. 

2. Методика генеалогического поиска. 

3. Составление шежере своего рода. 

 

Основные понятия: генеалогия, семья, род, статистика, перепись, 

подворные карточки. 

 

Предлагаемые методические рекомендации рассчитаны на широкий круг 

педагогов: классных руководителей, организаторов школьных музеев, 

социальных педагогов, библиотекарей, учителей.  

Основная идея проведения Единого классного часа «Найди своего 

предка» - актуализация вопросов семейного воспитания, повышения роли 

семьи в образовании и воспитании детей, в формировании личности ребёнка, 

его патриотического мировоззрения, а также возможности глубже познать 

свои генеалогические корни при помощи интерактивного пространства 

проекта «Башархив».  

Целью проведения Единого классного часа «Найди своего предка» 

является создание условий для воспитания ценностного отношения к семье, 

формирования образа успешной семьи, с показом учащимся наглядных 

примеров семейных традиций, реальных жизненных достижений семей, 

определение роли и значимости семьи, Отечества в жизни каждого человека, 

неразрывности семейных ценностей и ценностей общества, основанных на 

исторических традициях Башкортостана, любви к своей малой Родине, 

примерах крепких семей. 

Задачи Единого классного часа «Найди своего предка»: 

- определение роли и значимости семьи, Отечества в жизни каждого 

человека; 

- формирование представления о семейных ценностях и их значении для 

личности и российского общества; 

- формирование личностного отношения обучающихся к социальным                    

и семейным ценностям; 

- определение взаимосвязи семейных ценностей и ценностей российского 

общества в целом; 

- развитие умения анализировать информацию, аргументировано 

высказывать свою точку зрения; 

- выявление духовных ценностей, сформировавшихся в семьях 

обучающихся; 

- формирование ценностных ориентиров обучающихся по отношению к 

семье, к Отечеству; 



- формирование у подростков и молодежи активной гражданской позиции, 

любви к Отечеству, основанных на семейных традициях. 

 

Проведение Единого классного часа «Найди своего предка» 

предлагаем рассмотреть, используя предлагаемые формы. 

– блиц-опрос или викторина; 

– интерактивная игра; 

– классный час с использованием архивных и видеоматериалов; 

– встреча и беседа с интересными людьми, яркими преемниками 

семейных традиций; 

– дискуссионная площадка; 

– семейная гостиная «Моя Семья – мое Отечество» с участием 

представителей всех поколений;  

– школьный проект; 

– образовательный квест. 

Выбранные формы и содержание классного часа должны 

способствовать формированию патриотических чувств, позитивных 

ценностных ориентиров по отношению к семье, значимости семьи в истории 

страны, формировать собственную позицию ребенка. 

 

Приложение 1. 

 

Пошаговая инструкция - Как искать своих родственников? 

 

1. Перед началом поиска соберите как можно больше сведений о своих 

родных - имя, фамилию, возраст, место проживания в 1917 году. Это важно, 

поскольку поиск на сайте «Башархив» построен с географической привязкой 

к сёлам и деревням. 

2. Выбираете нужный вам район и населенный пункт, и программа 

автоматически предложит вам список документов. Искать можно как по 

современным названиям, так и по наименованиям 1917 года. Также можно 

воспользоваться и интерактивной картой. 

3. Каждое Дело содержит в себе документы переписи. Чтобы найти 

конкретного человека, придется просмотреть их вручную. И это, пожалуй, 

самая сложная, хотя и очень интересная часть поисков. Переписные данные 

тогда вносились простым карандашом и за 100 с лишним лет несколько 

потускнели. Стоит также сделать некоторую поправку на почерк писаря. 

 

 

 Какую информацию там можно найти? 

На каждую крестьянскую семью (двор), которая имела свои посевы, 

переписчики составляли подворную карточку. Это документ на двух 

страницах, куда записывали все данные владельца (как правило, это мужчина 

и лишь в редких случаях женщина) - имя и фамилия, место проживания 

(губерния, уезд, волость, населенный пункт), возраст, каким имуществом 



владеет (земля, орудия труда, скот, промышленное или торговое заведение), 

национальность, социальный статус (сословие), военная обязанность.  

Супруга, дети, другие члены семьи (это могли быть мама, племянница, 

сноха, которые проживали совместно) указывались без имени, но с пометкой 

о возрасте (если знать год рождения своих близких, это может помочь вам в 

идентификации вашего родственника). На момент переписи вашему 

родственнику должно было быть как минимум 20 лет. 

 

Так как в те годы население Башкирии в основном состояло из 

сельских жителей, то чаще всего в графе сословие фиксировались: 

 крестьяне; 

 крестьяне-припущенники, то есть лица, поселившиеся на свободных 

землях, как это сейчас бы сказали - «на условиях аренды»; 

 крестьяне вотчинники - полноправные собственники своих владений; 

 вольные хлебопашцы. 

Следует помнить, что: 

В начале ХХ века современная территория республики была частью 

двух губерний – Уфимской и Оренбургской. Уфимская губерния в свою 

очередь делилась на уезды. Всего их было шесть – Бирский, Белебеевский, 

Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский и Мензелинский. В фондах 

Национального архива РБ сохранились карточки по пяти уездам, кроме 

Мензелинского (это территория современного Татарстана, где сейчас города 

Набережные Челны и Нижнекамск). 

По южным и юго-восточным районам республики подворных карточек 

переписи нет, так как эта территория относилась к Оренбургской губернии. 

Это современные Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, 

Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Учалинский, 

Хайбуллинский районы. К сожалению, материалы в архивах Оренбурга не 

сохранились. 

По Уфе перепись 1917 года не проводилась. Данные по городам 

имеются в архиве по переписи 1923 года. На сегодня они оцифрованы не 

полностью. 

Также на сайте «Башархив» в отдельной вкладке «Книги» имеется 

ссылка на полезную литературу и источники. 

 

Приложение 2 

 

Структура проведения классного часа по теме «Найди своего предка» 

 

Цель: стимулировать интерес учащихся к изучению родословной своей 

семьи. 

Задачи: 

 познакомить детей с понятиями «генеалогия», «поколение», «род»  

и «родословная»; 



 способствовать развитию ассоциативного мышления, умений 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические 

цепочки, делать выводы; 

 способствовать формированию семейных ценностей, любви к близким, 

укреплению связи поколений, воспитанию уважения к семейным традициям; 

 научиться работать с документами в интерактивном пространстве 

Оснащение: компьютер, проектор, образцы (модели) подворных карточек 

сельскохозяйственной переписи 1917 г., презентация для мероприятия  

в программе Power Point. 

На доске: «Найди своего предка», род, родословная, предок, генеалогия, 

перепись. 

Методы и приемы: беседа, вопросы, активное слушанье, демонстрация 

презентации, работа в интерактивном пространстве проекта «Башархив», 

физкультминутка. 

 

Этапы мероприятия 

 

I. Организационный момент 
 

Приветствие  учащихся. 

 

- Вступительное слово педагога: 

Рассказ о проекте «Башархив», сельскохозяйственной переписи 1917 г.,  

ее значении и содержании. 

Участвуют в обсуждении, предлагают тему. 

 

II. Основная часть 
Семья – это дом, в котором ты живешь, это твои мама и папа, братья и 

сестры. Они играют особую роль в нашей жизни. Именно в семье люди 

узнают о традициях своего народа, своей страны, об основах веры. 

Человек рождается на свет, растет, задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда 

мои корни? 

Издавна одной из традиций в семьях была традиция узнавать о своих 

предках, составлять свою родословную, генеалогическое древо. 

Каждая семья имеет свою родословную. 

Родословная – это перечень поколений одного рода. 

Род – ряд поколений, происходящих от одного предка. 

Предок – древний родственник по роду. 

Поколение – одновременно живущие люди одного возраста. 

Генеалогия – наука, изучающая родословную человека. 

Учитель:  

-Перечень поколений обычно изображается в виде дерева, ствол которого 

делится на две условные ветви (материнскую и отцовскую), каждая из 

которых также делится на две меньшие ветви. 



-Чтобы составить полную родословную, нужно очень хорошо знать своих 

предков. 

-А может кто-то из вас назвать имя своей прабабушки? 

- Знаете, откуда она родом? 

-Кто входит в состав семьи? (папа, мама, дедушка, бабушка, твои братья и 

сестры). 

-Попытаемся выяснить значение каждого члена семьи. 

папа – это покой, защита всей семьи. 

мама – это забота о семье. 

дедушка – это связь времен, связь отцов и детей. 

бабушка – самое теплое, доброе слово. Баба – бабушка самая уважительная 

женщина среди людей. 

брат и сестра - очень близкие родственники. Брат всегда защищал сестру, 

заботился о ней, сестра также относилась к брату с особой теплотой и 

нежностью. 

 

Работа в интерактивной части проекта «Башархив» - учатся искать 

информацию, используя пошаговую инструкцию (Приложение 1). 

Вместе с учителем заполняют образцы подворных карточек, используя 

интерактивное пространство «Башархив». 

Учитель: 

- Какую задачу вы поставите перед собой? (Надо больше узнать о своих 

родственниках). Я предлагаю вам вместе с родителями продолжить 

составлять свои родословные, расспросите своих родственников и 

попробуйте вместе с ними составить свою родословную хотя бы в пределах 

нескольких поколений. 

 

III. Заключительная часть 
 

Составь синквейн:  

Правила составления синквейна: 
1 строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею; 

2 строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль; 

3 строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы; 

4 строка - фраза из нескольких слов, выражающая отношение к теме; 

5 строка – одно слово (ассоциация, синоним к теме, обычно 

существительное, допускается описательный оборот, эмоциональное 

отношение к теме)  

Слова: Семейные ценности/Семейные традиции/Семья.  

Работа может быть групповая или индивидуальная. 

(Ребята работают в группах, поэтому время для составления синквейна  

2 минуты). 

 

Рефлексия 

Учитель:  



Ребята, ваша оценка нашего классного часа. (Ребята высказываются  

о классном часе, о своей работе, аргументируют свои ответы). 

Свою родословную можно дополнить, добавив много интересного  

о своей семье, о себе самом, о значении имени. Используйте семейные 

документы, письма, фотографии, обратите внимание на даты, место 

жительства. Подробно опросите всех родственников – что не помнит один, 

может помнить другой. 

Чем дальше вы сможете проследить историю своего рода, чем глубже 

погрузитесь в увлекательный мир генеалогии, тем богаче духовно вы 

станете. Человеку важно знать свои корни - отдельному человеку, семье, 

народу, тогда и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже 

будет взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначения и 

смысл человеческой жизни. 
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Приложение 3 

Формы проведения классных часов 

Классные часы как одна из основных форм воспитательной работы 

имеют несомненное преимущество перед другими формами работы  

с обучающимися. Во время классного часа педагог имеет возможность 

https://basharchive.ru/
http://www.bashinform.ru/longread/bash
http://vatandash.ru/index.php?article=2390
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/tematicheskii-klasnyi-chas-formy-provedenija-tematicheskih-klasnyh-chasov.html


общаться и оказывать влияние сразу на всех обучающихся класса. Каждый из 

них может высказать свое мнение, проявить себя эмоционально и 

интеллектуально. На классном часе высказывается мнение не только учителя, 

но и самих обучающихся, что очень важно для подростков, которые порой к 

словам сверстников прислушиваются более охотно, чем к взрослым.  

Цель работы педагога в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина и 

патриота России – это конечный результат, к которому стремится педагог в 

системе учебно-воспитательной работы.  

Отсюда вытекают и задачи классного часа: 

 формировать знания по вопросам политической, экономической и 

социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» жизни за 

окном школы; 

 формировать гражданскую позицию, нравственно-эстетические 

качества личности; 

 научить понимать своих товарищей, пробудить желание помогать 

им решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними. 

 формирование классного коллектива как благоприятной среды для 

развития и жизнедеятельности школьников. 

Хорошо продуманные и подготовленные классные часы позволяют 

создать учителю естественную атмосферу общения. 

 

Классный час состоит из трех основных частей: 

1) вступление; 

2) основная часть; 

3) заключение. 

 

Вступление. Эта часть должна привлечь внимание обучающихся  

и сконцентрировать его на рассматриваемой теме. Здесь освещаются 

важность обсуждаемого вопроса, его значение в жизни каждого человека и 

общества в целом. Необходимо постараться на этом этапе сформировать у 

обучающихся серьезное отношение к тематическому общению. 

Во вступлении часто используется прием перехода от известного к 

неизвестному. Если все, о чем говорит педагог, хорошо известно 

обучающимся, им не интересно будет слушать. Удерживать долго внимание 

в этом случае будет затруднительно. 

Основная часть. Здесь раскрывается сама тема с использованием таких 

методов и форм, которые помогают достичь поставленных участником 

конкурса воспитательных целей. 

Излагая материал, необходимо постоянно помнить основную тему. 

Детали обогащают изложение, но не следует слишком много времени 

уделять описанию деталей, иначе внимание обучающихся будет ослаблено, 

рассеяно. Здесь полезно использовать определенные заранее ключевые 



моменты, чтобы не уходить в сторону от изложения темы. 

В основной части классного часа желательно использовать 

иллюстрации, наглядный материал, но не слишком часто, иначе интерес 

обучающихся может снизиться. 

Заключительная часть. Это кульминация классного часа.  

В заключительной части подводятся итоги общения, делаются выводы, 

желательно, чтобы в их определении участвовали сами обучающиеся. 

Формы проведения классных часов.  

Существует большое разнообразие форм, которые педагог может 

использовать для организации общения на классных часах. Выбор формы 

зависит от: 

1) цели, которую учитель поставил для данной встречи  

с обучающимися; 

2) возраста обучающихся; 

3) существующих условий и доступных средств; 

4) опытности преподавателя. 

Наиболее распространены следующие формы проведения классных 

часов: 

1) беседа на определенную тему (обучающиеся рассуждают на заданную 

тему, что учит их формировать и высказывать свое мнение); 

2) дискуссия, диспут, дебаты (класс делится на группы, представители 

которых высказываются в защиту противоположных позиций по данному 

вопросу; такая форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение 

различных проблем, учит выслушивать и понимать мнение других, 

отстаивать свою точку зрения); 

3) рабочие группы (класс делится на небольшие группы, каждая из 

которых в течение короткого отрезка времени обсуждает данную тему или 

проблему, затем представитель группы сообщает выводы, сделанные его 

командой; подобная форма проведения классного часа способствует 

общению внутри группы, развитию мышления, умению работать в команде, 

делать самостоятельные открытия при изучении материала); 

4) вопросы и ответы (педагог и обучающиеся имеют возможность 

задать друг другу любые интересующие их вопросы, что способствует 

развитию отношений между ними, открытости и помогает решать 

возникающие проблемы); 

5) семинар (класс работает над исследованием темы под руководством 

учителя/классного руководителя). 

6) мастер-классы (обучающиеся делятся на группы по интересам под 

руководством нескольких экспертов, в группах обсуждаются конкретные 

темы; такие группы можно организовать для прослушивания различных 

выступлений, просмотра демонстраций, обсуждения разных аспектов одной 

темы, работы, практики и оценки); 

7) квест (обучающиеся проходят цепочки заданий для достижения 

конечной цели). 

Можно использовать любые другие новые формы, доступные  



в школьных условиях. Главное, чтобы обучающимся было интересно  

и классный час достигал целей, поставленных педагогом. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации 

воспитательной работы возможно только на основе комплексного подхода  

в решении вопросов воспитания. Такой подход должен включать в себя 

учебную, внеурочную деятельность, работу с родителями, информационное  

и материально-техническое обеспечение учебного процесса, взаимодействие  

с системой дополнительного образования детей.  

 


