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 «Кто мы? Откуда мы?». 

Образовательная галактика Intel® конкурс  "Учитель - родителю" 

Практическая информация  родителям  

для составления родословной  своей семьи 



Описание ресурса: 

 Целевая аудитория - старшая школа 

 Назначение ресурса:  расширение кругозора и развитие интереса к истории своей 

семьи, семейным традициям, родословной; 

 Тезисно: какие навыки развиваются у ребенка при работе с данным ресурсом.  

Развивается умение добывать самостоятельно информацию из различных 

источников. В результате изучения родословного дерева семьи у детей с 

родителями установится более тесная связь во взаимоотношениях. 

 Тезисно: уровень сложности для освоения родителем средний. Ресурс поможет 

 родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и 

что родители ответственны за воспитание детей. 

 Тип ресурса: программа составления родословной 

 Ссылка на интернет ресурс/программу http://www.genery.com/ru/about_the_program 

 Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его предки.  Кто мы? 

Откуда мы? Интерес к своему прошлому, я думаю,  в крови у каждого нормального человека. 

Знания  о предках помогают человеку осознать и оценить себя. С семьи начинается жизнь 

человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, 

уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, 

без чего не может существовать человек. Кем были наши предки?  Все мы знаем имена своих 

прадедушек и прабабушек, а вот с датами и местами их рождения уже бывают проблемы. Мало 

кто может похвастать знанием своей родословной на семь колен. Думаю, что вашим детям и  вам 

хочется узнать историю вашего рода, сделать это вполне возможно, хотя и непросто. Последнее 

десятилетие ХХ века стало временем возрождения интереса к своим корням, своей родословной. 

Сегодня генеалогия, или историческое родословие, получила большое распространение и 

популярность среди разных слоев населения, людей разных возрастов и профессий. Знания науки 

генеалогии, умение  составлять родословную поможет вашим детям на разных ступенях обучения  

и в рамках различных предметных областей. 

Цель ресурса: способствовать закреплению интереса к своей семье, воспитывать любовь и 

уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и развивать личность. 

 Уважаемые родители, составьте  родословную своей семьи совместно с сыном или дочерью, 

ваши дети, внуки и правнуки будут благодарны вам! 

« 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 назначение и смысл человеческой жизни".                                           

Василий  Песков 

  Работа по созданию родословных формирует у школьников представление о человеке, личности 

как основном субъекте исторического процесса и одновременно интереснейшем объекте 

исторического исследования. Идея сопричастности каждого человека, каждой семьи в истории 

страны, человечества имеет важное воспитательное значение. История края неразрывно связана с 

историей людей, семей, населявших его в различные периоды. Знание истории родного  края 

необходимо для формирования общей культуры ребенка, патриотического воспитания.  
Создание родословной – не только интересное занятие. Родословная может стать ценным 

медицинским документом для вас и ваших потомков, если придется обратиться в медико-

генетическую консультацию. 

http://www.genery.com/ru/about_the_program


Окажите помощь своим детям составить генеалогическое древо своей семьи,  

используя Интернет – ресурсы. 

 

Каждому человеку интересно знать, откуда он родом и кем были его предки. Ответ на этот вопрос 

дает ветвь истории, называемая генеалогией. Изучив историю своей семьи, вам захочется каким-то 

образом упорядочить и сохранить собранную о родственниках информацию. Сделать это можно 

несколькими способами, один из которых - оформление генеалогического дерева. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изучиту ресурсы Интернета 

1.Советы по составлению родословной вы получите на сайте 

http://generesis.h1.ru/generes.htm#Первый шаг. Регистрация не требуется. Познакомитесь с 

геологическими терминам и правилами. 

2.Определиться с тем, зачем Вам все это - вдруг при исследованиях откроются 

подробности, которых не хотелось бы вообще знать - например "неправильная" 

национальность какого-нибудь предка, или другое.  

3.На сайте »Мама в сети» по ссылке  вы познакомитесь со статьей «Как изучить свою 

родословную", »Как искать предков в архиве?». 

4.Чтоб узнать простой  и изящный метод составления и ведения Родословной прочитайте 

на сайте «Монетонос». 

5.Посмотрите образцы оформления генеалогического дерева. 

6.Прочитайте  и закрепите «Как составить родословную семьи?». 

7. Поставьте с ребенком цели  конкретные, и вполне достижимые, пусть и не скоро.  

   Примеры конкретных целей: 
- Раз в пять лет собирать всех членов своей семьи. 

- Создать личный фонд в музее.  

- Создать свой собственный домашний музей по истории семьи. 

- Стать всеми признанным генеалогом по своей фамилии. 
Выделив конкретную цель, надо разбить ее достижение на этапы и направления, составить план и 

приступать к его выполнению. Чем мельче будут этапы, тем приятнее будет осуществлять план – 

движение будет лучше заметно. 

8.Обсудите в семье следующие вопросы: 

Что вы за человек? 

Какой пример я подаю детям?  

Практическая информация для 

родителей, которая поможет создать 

родословную семьи 

Родителям 

1.Помочь собрать минимум 

информации о своей семье. 

2.Посоветовать поговорить со старшим 

поколением. 

3.Найти фотографии и документы из 

семейного архива. 
 

Детям 

1.Записать информацию о семье. 

2.Поговорить со старшим 

поколением. 

3.Изучить фотография и документы из 

семейного архива 

4.Составить родословную. 

http://generesis.h1.ru/generes.htm#Первый шаг
http://forum.maminsite.ru/viewtopic.php?id=4871
http://www.monetonos.ru/index.php?topic=28997.0
http://www.vrodu.ru/rodkniga.html
http://liveudm.ru/kak-sostavit-rodoslovnuyu-semi/


Что скажут предки обо мне? 

Вопросы очень важные – ведь ваши результаты должны устраивать именно вас.  
 

С чего начать. 

Вы поставили перед собой задачу: составить родословие своей семьи. Заполнив свое восходящее 

древо, вы будете знать, что вам уже известно и что предстоит узнать. Вам лучше начать с самого 

себя. Вы представляете собой начальную веточку семейного древа. Вписав себя, соберите 

информацию о родителях и запишите ее. Далее ищите сведения о ваших бабушках и дедушках, а 

затем - о более ранних поколениях. 

 

Вы готовы? 

Доброго Вам пути в необходимом для вас, ваших детей и потомков деле. 

 

2. Совместно с сыном и дочерью составьте генеалогическую карточку родственников. 

Генеалогическая карточка. 

1.Фамилия (для замужних женщин 

указать девичью).  

2.Имя, отчество (если изменялись, 

указать какие были раньше).  

3.Дата и место рождения.  

4.Дата и место смерти (если похоронен в 

другом месте, указать местоположение 

могилы). 

5.Национальность. 

6.Фамилия, имя, отчество отца. 

7.Фамилия, имя, отчество матери. 

8. Место или места жительства, с 

указанием дат. 

9. Имена и даты рождения братьев и 

сестёр. 

10. Образование, что окончил. 

11.Место (места) работы или службы, 

должности. 

12.Участие в войнах, каких, где.  

13.Награды, звания.  

14.ФИО жены (мужа).  

15.ФИО детей, их даты рождения.  

16.Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.).  

17.Хобби (увлечение). 

18.Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервью и прочее с указанием дат. 

19.Дата заполнения.

 

Пока живы ваши бабушки, дедушки - срочно у них узнавайте все, что только они помнят по своим 

родственникам, записывайте, а потом уже все это будет обрастать документами и подробностями. 
Для того, чтобы надежно, а главное, удобно сохранить генеалогическую информацию можно, 

конечно, воспользоваться листом бумаги, но лучше использовать специализированные программы, 

созданные именно для этого. 

Какую же программу выбрать?Попробуйте  программу «Древо Жизни». 

Составление родословной своей семьи, используя программу«Древо Жизни» 

 Заходим по ссылке   http://genery.com/ru/about_the_program 

 

 Изучите  программу. 

 

http://genery.com/ru/about_the_program
http://genery.com/ru/about_the_program


 

Загрузить 

 

 

 

 

Кликаем далее 

 



Готово 

 
 
 Появиться программа для составления генеалогического дерева. 

Нажимаем  создать. 

 

 
 

Нет желания скачивать программу? Рекомендую составить таблицу. 

 

Предлагаемый вариант горизонтальной родословной таблицы (GIF image 999x719 pixels, 7.7 Kb.) 

удобен для заполнения. Над чертой, после номера, вы вписываете имя и фамилию свои и предков. Под 

чертой - остальные данные: время и место рождения и смерти, дату заключения брака (оформление развода) 

и другую информацию. Для удобства работы скопируйте или срисуйте таблицу на отдельный лист. 

Используя данную таблицу как образец, можно составить и нисходящую родословную горизонтальную 

таблицу. 

Уважаемые ребята! 

Узнать историю своей семьи всегда интересно. Еще интереснее нарисовать родословное древо. Это 

будет приятным сюрпризом всем вашим родственникам. Вы можете обратиться к профессионалам, 

а можете попробовать нарисовать такое древо сами, сэкономив деньги и получив немало 

удовольствия. 
Вам понадобится 

- компьютер; 

- фото родственников. 

1. Найдите красивую картинку, на которой изображено раскидистое дерево. Такие рисунки можно найти в 

Интернете – это может быть и фото, и репродукция, и графическое изображение. Выберите то, что вам 

понравится и что подойдет для ваших целей. 

http://familytree.narod.ru/useful/libr/gen/img/ris-8.gif


2.Подготовьте фотографии своих родственников. Если вы будете рисовать электронное генеалогическое 

древо, загрузите фотографии в компьютер. Старые фото надо отсканировать, 

портреты сфотографировать цифровым фотоаппаратом. Если у вас нет изображения какого-либо 

родственника, а вы хотите, чтобы он присутствовал на вашем генеалогическом древе, нарисуйте вместо него 

красивый лист дерева и напишите имя, отчество и фамилию, если они вам известны. Можете оставить этот 

лист пустым в надежде, что со временем узнаете имя этого предка.Сделайте к каждому имеющемуся фото 

подписи, указав фамилию, имя и отчество, год и место рождения родственника, а также информацию о том, 

кем он вам приходится. Вы можете сделать любые интересные надписи об исторических событиях, в 

которых этот человек принимал участие, указать связи с дворянством, купечеством, крестьянством и так 

далее - все, что вам известно 

3.Разместите фотографии на дереве, используя любую графическую программу, которая вам нравится. 

Протяните вдоль дерева символическую шкалу времени. Учитывайте ее при размещении фотографий – это 

может показать развитие вашего рода. На верхушку древа поместите герб вашей семьи, если он у вас есть. 

При отсутствии герба вы можете придумать его сами или заказать в специальной фирме. В основании древа 

напишите краткую историю рода или дайте ссылки на ваши семейные персональные сайты, если таковые 

имеются. 

4.Если ваше родословное древо готово. Разместите его на своем сайте или просто храните в компьютере. 

При желании вы можете распечатать ваш рисунок при помощи цветного принтера и определить его в 

красивую папку с надписью. Он будет хорошим подарком вашим родным или друзьям, которым интересна 

история вашего рода. 

 

 
 

Я вам желаю прожить так, чтобы ваши потомки гордились вами! 

 

Помните! 

Пока мы чтим историю, она чтит нас. Пока мы помним ошибки наших предков, они не 

повторяются. Пока мы живем, живут и они. 

 

Удачи! 

 

http://www.kakprosto.ru/kak-60345-kak-narisovat-pravilnyy-oval
http://www.kakprosto.ru/kak-21474-kak-sfotografirovat-stranicu

