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Пояснительная записка. 
В нашем современном мире за повседневными делами у нас, как 

правило, нет возможности оглянуться на пройденное, вспомнить о днях 

минувших.  Поэтому порой кажется, что время безжалостно стирает в памяти 

былое и пережитое. Но это  только кажется. Связь с настоящим и прошлым 

очень плотная, она бесконечно крепче, чем нам часто представляется. Судьба 

страны, народа, города и села, отдельных людей прочно связаны между 

собой. Сейчас многие россияне пытаются создать свое генеалогическое 

древо, выяснить собственные родословные корни. Исследования идут как на 

обыденном, так и на научном уровне. Родина. Родня. Родственные узы. 

Кровное родство… У всех этих слов есть один корень – род. Нет человека на  

земле, у которого не было бы Родины. У каждого из нас своя фамилия, 

предки, свой род. И род непременно связан с историей Отечества. 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, 

потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной 

способствует более близкому общению членов семьи, развивает интерес к 

истории своей семьи, способствует укреплению духовных ценностей семьи, 

повышает её культурный уровень. 

Русский философ  Павел Флоренский считал генеалогию своеобразной 

педагогикой: «История рода должна давать нравственные уроки и задачи». 

Он призывал к активному познанию своего рода. Философ утверждал, что 

перед каждым родом стоит «заданная ему историческая задача, которую он 

призван решать». Такое понимание проблемы изучения своего рода в корне 

изменяет наше отношение к изучению своей родословной и делает это 

изучение инструментом самопознания, заставляет серьёзно отнестись к 

предстоящей работе составления родословной. Нужно запастись терпением, 

старанием и аккуратностью. Помощниками в исследованиях будут родители. 

Они не только помнят имена своих бабушек и дедушек, но и могут многое о 

них рассказать. Такая совместная работа помогает сблизить членов семьи, да 

и нет лучшего способа привлечь семью к школьной жизни. Мы не должны 

быть «Иванами, не помнящими родства», людьми без памяти. Мы хотим 

знать своё прошлое, биографии своих родных и близких, историю Отечества. 

Но разве не интересно своими руками создать своё родовое древо! Как 

торжественно звучит: «род Рюриковичей», «род Толстых», «род Пушкиных»! 

А чем знаменита, чем гордится ваша семья, ваш род? Это не менее 

интересно, чем истории русских царей и египетских фараонов. Читая 

старинные документы, дети, словно на машине времени промчатся сквозь 

годы, соединив прошлое и настоящее. Мы не должны терять уважение к 

предкам, к их делам, к их достижениям. Каждому человеку следует знать 

историю своей семьи. 

Цель: 
 создать условия для самосовершенствования ребенка их родителей, 

бабушек и дедушек на основе общего интереса к истории семьи, её 

генеалогии; 



 научить технологии составления генеалогического древа с 

использованием  условных обозначений; 

 показать последовательность действий, методов и форм 

педагогической деятельности. 

 

Задачи: 
1. Формирование умений и навыков детей и взрослых в изучении своей 

родословной, способах её изображения и описания, в отборе и 

сохранении в семейном архиве наиболее ценных для последующих 

поколений материалов. 

2. Развитие семейных увлечений и интересов, способствующих 

укреплению духовных ценностей семьи, повышению её 

интеллектуального и культурного уровня. 

3. Укрепление связей семьи со школой. 

 

Программа рассчитана на 11 часов. Возраст обучающихся 11-12 лет. 

Форма проведения – дистанционная. 

 

Содержание программы. 
Ознакомление с понятиями «генеалогия», «родословная», «род», 

«родственники», «поколение», «потомки», «предок», «ономастика». История 

возникновения имён и фамилий. «Лента времени» моей жизни. Составление 

родословного древа с наибольшим количеством родственников. Степени 

родства в семье. Профессии предков. Семейные традиции, праздники. Мир 

семейных увлечений. Семейные реликвии. Работа с устными и письменными 

источниками. 

По окончании курса Вы будете уметь: 
  обучающиеся научатся вести поиск своих предков (вплоть от 

родителей до прабабушек и прадедушек, их родственные связи, занятия, 

годы жизни, имена и фамилии). Будут знать и продолжать семейные 

традиции. 

   будут уметь общаться со взрослыми; записывать воспоминания 

родственников, правильно задавать вопросы, беседовать; работать со 

словарями, с печатными документами, письмами, фотографиями, семейными 

реликвиями. Оформят специальные альбомы «Моя родословная».  

 составят сводную таблицу с информацией обо всех 

родственниках, освоят способы изображения генеалогического древа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа обучения 

№ п/п Название темы Кол – во 

часов 

1. Вводное занятие. Моя родословная, понятия, что такое 

генеалогия и генеалогическое древо, родословная? 

1 

2. Виды родословной 1 

3. Мой папа. Моя мама. Профессии моих родителей. 1 

4. Мои братья и сёстры 1 

5. Мои дедушка и бабушка. Их ближайшие родственники. 1 

6. Мои прабабушка и прадедушка. Их ближайшие 

родственники 

1 

7. Генеалогическое древо земляков на примере  

Д. Медведева, Н. Станкевича 

1 

8. Профессии моих предков. 1 

9. Семейные обязанности. Семейные традиции. 1 

10. Практическое занятие «Моя родословная». 1 

11. Итоговое занятие: оформление макета в виде 

стилизованного дерева.  

1 

 Итого 11 ч. 

 

Методические рекомендации к программе «Моя родословная». 

 

1. «Моя родословная. Вводное занятие». 
Цель: познакомить детей с понятием «родословная», «генеалогия», убедить в 

необходимости изучать историю своей семьи; пробудить интерес к своим 

предкам. 

1. Объяснить необходимость изучения своей родословной. 

- Как вы думаете, должны ли дети знать историю своей семьи? 

- Для чего нужно знать историю своей семьи? 

-У каждого из вас есть семья: мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки и 

даже прадедушки… А много ли вы о них знаете? 

-Что вы знаете о ваших бабушках и дедушках? (прабабушках и 

прадедушках)? 

-Назовите их имена. Знаете ли вы, когда у них дни рождения? Как вы их 

поздравляете? Какой подарок для них самый лучший? 

- Какие у них были профессии? Чем они занимались? 

- Есть ли в вашем роду известные люди. 

2. Раскрыть понятия «родословная», «генеалогия». 

3. Работа с родителями. 

Провести беседу о необходимости ознакомления детей с историей своего 

рода. Оказание посильной помощи детям в поисковой работе. 

4. Поисковое задание. 



Начать оформление таблицы «Моя родословная». Узнать у родителей их 

полные имена, дни рождения. Попросить старших рассказать о своей семье. 

 

«Кто я? Где живу?» 
Цели: показать значение фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, даты 

рождения - расположения меня в пространстве – для каждого человека. 

1. Беседа «Расскажи мне о себе». 

- Что вы можете рассказать о себе? 

2. Практическая работа. Ответы на вопросы анкеты.( См. приложение) 

-Ребята, некоторые вопросы вам покажутся трудными. Кто может помочь 

найти на них ответы. 

Оформите вместе с родителями в таблице «Моя родословная» новую 

страницу. Для этого вставьте в альбом свою фотографию и запишите 

небольшой рассказ о себе с помощью данных вопросов. 

3.Консультации для родителей. 

Убедить родителей в необходимости такой практической работы дома для 

формирования интереса к своей родословной. 

 

2. Виды родословной 

Цель: познакомить обучающихся с видами родословной (нисходящей и 

восходящей ветвью). 

Поисковое задание. 

Определиться какую таблицу вы будете составлять восходящую или 

нисходящую и по материнской или отцовской линии. 

 

3. Мой папа. Моя мама. Профессии моих родителей. 

« Мой папа». Моё отчество. 
Цели: выяснить, что обучающиеся  знают о своих папах 

(автобиографические сведения, их профессии, интересы); познакомить с 

историей появления отчества человека; развивать интерес, внимательное 

отношение к близким людям, способствовать сближению членов семьи, 

воспитывать любовь и уважение к старшим; заполнить в альбоме страничку о 

папе. 

1. Беседа. 

- Какой праздник приближается? ( День защитника Отечества) 

- Что вы знаете об этом празднике? ( Фронтальный опрос) 

-Следующая страница нашего альбома посвящена папе. 

- Сейчас мы проверим , как хорошо вы знаете своего папу. 

2. Устный экспресс – опрос по вопросам. 

1. Запишите полные фамилию, имя, отчество твоего папы. 

2. Что означает его имя? Из какого языка оно пришло? 

3. Где и когда родился твой папа? 

4. Где и кем он работает? 

5. Как выглядит твой папа? ( рост, цвет глаз, волос…) 



6. Служил ли папа в Армии? В каких войсках? Есть ли у него награды? 

Участвовал ли он в боевых действиях? 

7 . Как он любит отдыхать? 

8. Что твой папа любит читать? 

9. Мечта твоего папы. 

10 Что ты любишь делать вместе с папой? 

11 Чему ты хочешь научиться у папы? Как ему помогаешь? 

12. Что хочешь пожелать папе? 

13. Есть ли у папы братья и сёстры, твои родные дяди и тёти по папиной 

линии? 

14. Что ещё хочешь рассказать о папе? 

3. Поисковое задание . 

- Оказывается, что мы не так уж и много знаем о своём папе. Поэтому, дома, 

вместе с родителями попробуйте ответить на все эти вопросы. Найдите 

папину фотографию и запишите рассказ о своём папе в альбом. 

4. Из истории появления отчества. 

- Знаете ли вы, откуда и когда у человека появилось отчество? 

- Слово отчество появилось приблизительно в 11 веке и означало «величание 

по имени отца». Обращаясь к человеку по имени отчеству, мы оказываем ему 

особое уважение, почтение. 

5. Консультации с родителями. 

Убедить родителей оказать детям посильную помощь, предоставить 

необходимую информацию, фотографии, награды (если они есть). 

  

« Моя мама». 
Цели: выяснить, что дети знают о своих мамах (автобиографические 

сведения, их профессии, интересы); развивать интерес, внимательное 

отношение к близким людям, способствовать сближению членов семьи, 

воспитывать любовь и уважение к старшим; заполнить в альбоме страничку о 

маме. 

1. Беседа. 

- Какое время года наступило? Какой самый светлый и добрый праздник мы 

отмечаем весной? 

- Сегодня мы начнём заполнение следующей странички нашего альбома 

«Моя родословная», которая называется «Моя мама». 

 Устный экспресс – опрос «Что я знаю о маме?» 

-Я знаю, что мама – самый дорогой, самый любимый человек на Земле. А 

хорошо ли вы знаете своих мам? Сейчас мы это узнаем. 

1. Назовите полные фамилию, имя, отчество твоей мамы. 

2. Что означает её имя? Из какого языка оно пришло? 

3. Где и когда родилась твоя мама? 

4. Где и кем она работает? Как любит отдыхать? 

5. Как выглядит твоя мама? (рост, цвет глаз, волос…) 

6. Что любит и что не любит твоя мама? 

7. Что мама любит готовить? 



8. Любимые цветы твоей мамы. 

9. Что твоя мама любит читать? 

10. Чему ты хочешь научиться у своей мамы? 

11. Как ты ей помогаешь? 

12. Чем тебе нравится заниматься вместе с мамой? 

13. Есть ли у мамы братья или сёстры, твои родные дяди и тёти по маминой 

линии? 

14. Что ещё хочешь рассказать о маме? 

3.Поисковое задание. 

- Видите, как много нового вы сможете узнать о маме, когда вместе с 

родителями ответите на эти вопросы. Дома, попросите у мамы её 

фотографию и заполните новую страницу нашего альбома, посвящённую ей. 

4. Консультации с родителями. 

Убедить родителей оказать детям посильную помощь, предоставить 

необходимую информацию, фотографии. 

  

«Профессии моих родителей». 
Цели: выяснить, что дети знают о профессиях своих родителей, их занятиях ; 

воспитывать интерес к различным профессиям, к людям труда; формировать 

потребность трудиться. 

1. Беседа. 

- Кем работают ваши родители? 

- Что вы знаете о профессии ваших родителей? 

- Какие ещё профессии вам известны? 

-Какова профессия моей мамы (моего папы)? 

- В какой организации работает? На какой должности? 

- Какие обязанности выполняет? 

- Чем мне нравится эта профессия? Что в ней интересного? 

- Кем я хочу быть, когда вырасту? Почему? 

4. Консультации с родителями. 
1. Попросить родителей познакомить детей со своей профессией. 

2. Помочь подготовить небольшой рассказ о своей работе. 

3. По возможности, организовать экскурсию на предприятие своего ребёнка. 

 

4. Мои братья и сёстры 

Цель: способствовать более близкому общению членов семьи, развивать у 

обучающихся  желание лучше узнать своих братьев и сестёр; развивать 

навыки самоанализа. 

- Ребята, у кого есть родные братик или сестрёнка? 

- Следующую страницу нашего альбома мы посвящаем братьям и сёстрам. 

- Расскажите, что вы знаете о своих братьях и сёстрах? Если у вас нет родных 

братьев и сестёр, то можете рассказать о двоюродных. 

2. Практическое задание. 

- Заполните дома страничку альбома о ваших братьях и сёстрах. 

Анкета: 



1. Имена твоих братьев или сестёр. Что означает имя? 

2. Дата и место рождения. 

3. Любимые занятия. 

4. Чем мы любим заниматься вместе? 

5. Что я хочу сделать для моего брата или сестры? 

6. Что ещё я хочу рассказать о себе и своих братьях и сёстрах? 

7. Хороший ли я сам брат ( сестра ) и почему? 

3. Консультации для родителей. 

Беседа с родителями об оказании детям помощи в продолжение оформления 

альбома «Моя родословная». 

 

5. Мои дедушка и бабушка. Их ближайшие родственники. 
Цели: выяснить, что обучающиеся знают о своих дедушках и бабушках; 

способствовать более близкому общению членов семьи; воспитывать 

уважение к старшему поколению. 

1. Беседа. 

- Ну а сейчас настала пора узнать побольше о своих самых любимых 

родственниках – бабушках и дедушках! И папиным, и маминым родителям 

стоит посвятить по отдельной странице альбома. 

- Скажите, кто вам может оказать помощь в сборе сведений о своих 

бабушках и дедушках? 

2. Практическое задание. 

1) Попросить маму и папу рассказать о своих родителях (твоих бабушках и 

дедушках). 

2) Встретиться с бабушками и дедушками и попросить их рассказать о себе. 

3. Консультации для родителей. 

Беседа с родителями о том, чтобы организовали детям встречу с бабушками и 

дедушками, помогли в сборе сведений о своих родителях. 

 

6. Мои прабабушка и прадедушка. Их ближайшие родственники 
Цели: выяснить, что обучающиеся знают о своих прадедушках и 

прабабушках; способствовать более близкому общению членов семьи; 

воспитывать уважение к старшему поколению. 

Практическое задание. 

  Попросить маму и папу рассказать о своих прабабушках и 

прадедушках). 

 Консультации для родителей. 

Беседа с родителями о том, чтобы организовали детям о прабабушках и 

прадедушках, помогли в сборе сведений о своих родителях. 

 

7. Генеалогическое древо земляков на примере Дмитрия Медведева,  

Николая Станкевича 
  Особый интерес   произвел к генеалогическому древу семьи Дмитрия 

Медведева, которое состоит из десяти колен. Нас в первую очередь 

интересовали подробности родословной, поскольку корни бывшего главы 



государства по материнской линии находятся в городе Алексеевке 

Белгородской области. 

Немалый интерес произвело генеалогическое дерево семьи Николая 

Станкевича также нашего земляка. 

Практическое задание. Самостоятельно ознакомьтесь с родовыми 

династиями Д. Медведева и Н. Станкевича. 

 

8. Профессии моих предков. 
Цель : выяснить, что  знают о профессиях своих предков, их занятиях. 

Задачи : воспитывать интерес к различным профессиям, к людям труда; 

формировать потребность трудиться . 

1. Беседа . 

-Какие профессии были у ваших бабушек и дедушек, чем они занимались? 

-Есть ли в вашем роду известные инженеры, писатели, художники, мастера 

других профессий? 

2. Практическое задание . 

Попроси своих родных рассказать об их профессиях. Запиши профессии 

своих предков в альбом. Постарайся охватить как можно больше своих 

предков. 

 

9. Семейные обязанности. Семейные традиции. 

Цель: убедить детей в необходимости выполнять семейные поручения, 

воспитывать положительную мотивацию к самообслуживанию. 

1. Беседа. 

-Как вы понимаете словосочетание: семейные обязанности и поручения? 

-Какие обязанности у вас в семье? 

Самообслуживание – уборка постели, своей комнаты, разогревание пищи, 

чистка одежды и обуви и т. д. 

 Какие семейные поручения у вас имеются? 

2. Практическое задание: 

Запиши в альбом «Моя родословная» перечень своих семейных обязанностей 

и поручений. 

3. Консультации для родителей: 

1. Родительское собрание «Должны ли родители контролировать 

поведение своих детей, следить за каждым поступком детей или нет? 

Отношение детей к их обязанностям». 

Тема. Семейные традиции. 

Цель : прививать уважение к семейным традициям. 

1. Беседа. «Познавательные традиции нашей семьи». 

-Как вы считаете, читать книги, журналы, газеты, смотреть телепередачи – 

это традиции? 

- Да, действительно, мы постоянно смотрим телевизор, регулярно что – то 

читаем, а традиции – это правило поведения, события, которые постоянно 

соблюдаются людьми, регулярно повторяются. 

-Как вы думаете, какие традиции должны быть в каждой семье? 



(распорядок дня, познавательные, образовательные, оздоровительные) 

Итак, традиции режима дня – это порядок деятельности в течение дня: 

вовремя вставать, утренний туалет, завтрак, учёба в школе , свободное время. 

Познавательные традиции - чтение книг, газет, журналов, просмотр 

интересных телепередач… 

Оздоровительные традиции – умывание, чистка зубов, уход за телом, 

занятия гимнастикой, спортом … 

Праздничные традиции – обычай отмечать праздники, дни рождения, 

семейные памятные даты ... 

Сегодня мы поговорим о познавательных традициях вашей семьи . 

1. Какие книги вы читаете дома? Читаете ли вместе с родителями? 

Обсуждаете ли прочитанное? 

2. Какие детские журналы вы читаете? Нужно ли читать все статьи в 

журнале? Как выбрать интересную статью?  

3. Какие передачи вы смотрите по телевизору? Какие передачи 

желательно смотреть? 

4. А у ваших бабушек и дедушек есть такие традиции? 

2. Консультации с родителями. 

Беседа с родителями о развитии познавательной деятельности детей с 

использованием книг, журналов, телевидения. 

Тема: Праздничные традиции. 
Цель : формировать культуру поведения в проведении дней рождения, 

семейных праздников, соблюдение этикета. 

1.Беседа. 

Праздничные традиции – обычай отмечать праздники, дни рождения, 

семейные памятные даты. 

1. Какие праздники вы знаете? 

2. Какие праздники отмечают в вашей семье? Почему отмечаются эти 

праздники? 

3. Как отмечаются праздники в вашей семье? 

4. Что такое памятные дни? Какие памятные дни отмечаются в вашей 

семье? 

Индивидуальные консультации. 

Беседы с родителями о правилах празднования семейных праздников . 

 

10.  Практическое занятие «Моя родословная». 
Цель : начать составление генеалогического древа. 

1.Беседа. 

Итак, ты узнал много интересного о своих родственниках, выяснил их 

«звания» и «титулы», нашёл фотографии, нарисовал портреты … 

Теперь ты можешь приступать к составлению родословной и рисованию 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА. 

На нём нарисовано много кружков, расположенных в 5 рядах. Каждый ряд 

– это одно поколение, или, другими словами, колено твоего рода. 

2. Практическое задание. 



Итак, заполните все кружки своих родителей и родственников. 

Участникам  курса предлагаются макеты стилизованного дерева. 

Родословная оформляется в виде древа,  где  стволом обозначены, тот, кто 

составляет родословную. Разветвлением ствола будут родители, более 

мелкими ветвями - дедушки и бабушки и т.д. Такое дерево будет 

восходящим.  

Каждый из участников может заполнить больше кружков, чем ему 

предлагается. Это зависит от того, как хорошо вы знаете свое родство и 

занимались ли вы ранее данным исследованием. 

3. Консультация для родителей. 

Беседа с родителями об оказании помощи детям в составлении 

генеалогического древа, размещении братьев и сестёр, дядей и тётей и т. 

д.  

 

11. Итоговое занятие: оформление макета в виде стилизованного 

дерева. 
Цель: подвести итог работы над альбомом «Моя родословная»; 

воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание сделать 

добро своим близким. 

1.Беседа. 

 В течение 10 уроков мы с Вами совершали длительное путешествие по 

страницам истории семьи, восстановили, насколько возможно, свою 

родословную. 

Вы поняли, что СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ВЫ ОБЯЗАНЫ МНОГИМ 

ПОКОЛЕНИЯМ СВОЕЙ СЕМЬИ. Вы в этой жизни не одиноки и должны 

дорожить всеми своими родственниками. Нужно очень бережно 

относиться к близким тебе людям, не забывать их, во всём помогать и 

спешить делать добро!  

2. Практическое задание. 

Присылайте оформленные таблицы вашей родословной семьи. 
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Приложение 1 

 

Анкета участника исследования «Знаю ли я родословную своей семьи?» 

Известна ли Вам родословная таблица Вашей семьи?    ДА  НЕТ 

                                                                                         
 

2. Все ли Вы знаете о своих предках на уровне: 

       ДА       НЕТ КОЕ-ЧТО 
родителей           

дедов и бабушек          

прадедов и прабабушек         

пращуров           

прапращуров          

 

               ДА       НЕТ 
3. Знаете ли Вы, где и как собрать информацию 

о своих предках?                   

А. Знаете ли Вы, как работать в архивах?       

Б. Как получить информацию в библиотеках?      

В. Умеете ли Вы проводить опросы родственников?     

 

          

4. Знаете ли Вы, как систематизировать собранную информацию 

для составления Вашего генеалогического древа, 

семейного архива, дневника?       ДА  НЕТ 
                                                                                              
          

5. Заинтересовала ли Вас эта анкета?               ДА  НЕТ 
                                                                               
 

          

6. Нужны ли Вам консультации для проведения исследования 

родословной своей семьи?                                           ДА  НЕТ 
                                                    
 

7. Ваши вопросы к генеалогу-специалисту 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2    

Кроссворд 

 

 Генеалогия - раздел исторической науки, изучающий происхождение и 

связи отдельных родов. 

Генеалогическое древо – изображение истории рода в виде 

разветвленного дерева. 

 Родословная – это перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степень родства. 

 Род – ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще 

поколение. 

 Предок – представитель предшествующего поколения родственников.  

 Поколение – родственники одной степени родства по отношению к 

одному предку; одновременно живущие люди близкого возраста. 

 Семья – группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с 

детьми); единство, объединение людей, сплочённых общими интересами. 

Необходимо отгадать кроссворд.  

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

          

         

 

 

          

 

 

 



Приложение 3 

 

Моя родословная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполните таблицу 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения 
или годы жизни 

Профессия Степень 
родства 

 


