
 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 
              РОДОСЛОВНАЯ. 

СПОСОБЫ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ. 
 

Человек, что дерево, подруби 
корни, уничтожь живую память – 
засохнет.  

 

 Знакомство с историей необходимо каждому человеку. А       
история страны – это множество историй семей.       
Человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем       

были его предки, где его настоящая малая Родина, ответить на эти вопросы,            
правильно собрать материал помогает генеалогия - вспомогательная историческая        
дисциплина, изучающая происхождение и родственные связи лиц, родов, фамилий.         
Сегодня оформлением генеалогической информации и генеалогическим поиском       
может заниматься каждый, кому интересна история семьи. Это занятие не только           
очень увлекательное, но и познавательное. Большинство людей начинает писать         
родословные, чтобы сохранить для потомков сведения о себе и своих родственниках.           
Часто составление родословной становится оригинальным хобби, способом       
проведения досуга и сплочения всех членов семьи. 
 

Немного истории 

Традиции трепетного отношения к заветам предков, к их памяти, к преемственности           
поколений начали складываться в глубокой древности и вырабатывались        
тысячелетиями. 

Термин "родословие" использовался в России с 11 века и до начала 20 века,             
современная историческая наука оперирует его греческим прототипом "генеалогия".        
В педагогике наиболее часто встречается термин "родословная". Поэтому мы также          
будем использовать этот термин. 

В народной культуре, в фольклоре связь поколений символизирует древо жизни. Его           
корни – наши далёкие предки. Его ствол – старшие поколения. Ветви, цветы, плоды –              
дети, внуки. Корни древа жизни находятся на небе, а ветви на земле. Такое описание              
образа древа жизни составил А.Н.Афанасьев. 

Древо жизни растёт, если младшее поколение помнит и чтит предков, уважает           
старших, а старшие бережно, ласково относятся к детям. 

 



Правила составления родословной. Терминология 

В генеалогии существует специальная терминология, определённые правила,       
согласно которым составляется родословная. 

Род – это лица, связанные общим происхождением, ведущие своё начало по мужской            
линии от одного общего предка – родоначальника, объединённые общностью крови,          
т.е. находящиеся в кровном родстве. Род состоит из поколений: родоначальник, его           
дети, внуки, правнуки. Членами рода являются как мужские потомки, так и женские.            
На сегодняшний день мы можем говорить о некотором сходстве понятий "род" и            
"фамилия". 

Родословная – это история семьи, которую принято описывать как перечень        
поколений людей одного или нескольких родов, устанавливающий происхождение и         
степень родства, с указанием о каждом представителе рода того, что его отличает. 

Существует два основных способа её ведения – по восходящей и нисходящей линии. 

При составлении восходящей родословной главным объектом исследования является        
тот человек, о предках которого собираются сведения. Восходящая прямая линия          
родства идёт от данного лица к его предкам.  

 

 

 

  

 

 

Нисходящую родословную начинают составлять с самого отдалённого из известных         



предков и постепенно переходят к его потомкам. Таблица нисходящего родства          
напоминает пирамиду, вершина которой – родоначальник, а основание – последнее          
поколение его потомков. 

 

Вариантом таблицы нисходящего родства является родословное, или 
генеалогическое, древо. 

Родословное древо – это перевёрнутая таблица нисходящей родословной, чаще всего        
мужской. Она действительно напоминает разветвлённое дерево. Имя родоначальника        
располагается на стволе дерева или в его корнях, имена потомков – на разветвлениях             
и стилизованных ветвях и веточках. 

 

Так же существуют следующие термины: 
● родословная –  история семьи, рассказ о своей семье, своём роде, своих предках; 
● род –  родственники, имеющие одну и ту же фамилию, одного и того общего           

предка; 
● предки –  люди, родственники, жившие задолго до нашего рождения; 
● поколение –  люди, родившиеся примерно в одно и то же время, примерно          

одного возраста; 
● обычай –  привычка, порядок, которому следуют каждый день. Обычаи       

складываются в традиции; 
● традиции  –  обычаи, которые передаются из поколения в поколение. 

 

Зачем составлять родословную в детском саду? 
 

В дошкольном возрасте закладываются основы формирования чувства       



ответственности перед памятью своих предков. Оно имеет существенное        
педагогическое значение, несет в себе нравственный потенциал для дальнейшего         
развития ребенка. В школьные годы стремление «не огорчить маму», «не опозорить           
свою фамилию, свой род» являются более эффективным фактором, чем любые          
наказания и поощрения.  

 

Как создать яркий образ родословной 

Все семьи разные. Люди в каждой семье имеют разную внешность, разные имена,            
отчества, фамилии, различные профессии и увлечения. 

Семьи разные, но во многом они похожи. Семья объединяет родных людей, очень            
близких друг другу. Они любят и уважают друг друга,         
заботятся друг о друге, делят вместе все радости и         
печали. 

О своих родных, о семье можно рассказать словами,        
составить схему. А можно создать красивый образ       
семьи – дерево, цветок, дом, корабль. Подумайте,       
какой образ подходит вашей семье. 

Чтобы получился свой особенный, яркий и красивый       
образ семьи, нужно выразить её особенности и задать        
себе вопросы: "На что похожа наша семья? Какая        
она?" 

 

 

 

 Вряд ли ребёнка заинтересуют скучные 
прямоугольники или овалы, необходим 
привлекательный образ. В качестве одного из 
вариантов может подойти рисунок семейного или 
родословного древа; либо гроздь винограда, как 
образ дружной, сплочённой семьи.  

 

 

 

Или же радуга – как образ семьи, объединяющий        
яркие индивидуальности и включающий семь     

поколений. Семья может быть похожа на: явление природы, растение, животное,          
здание. Даже на предмет, например, на игрушку. Всё зависит от вашего творчества.  



 

 

 

Памятка для родителей 

Уважаемые родители, поразмышляйте над вопросами предлагаемой анкеты. Отвечая        
их, Вы сможете осмыслить традиции вашей семьи и подготовиться к участию в            
проекте «Моя родословная». 

1. Много ли Вы знаете о своих предках (по рассказам родных и близких)? Если мало,               
то почему? 

2. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии? 

3. Связаны ли Вы с дальними родственниками? Много ли их у Вас? 

4. Известны ли Вам яркие факты из истории рода, семьи (интересные, смешные,            
любопытные)? Расскажите ребенку некоторые из них. 

5. Были ли (есть ли) в Вашем роду особо добрые, отзывчивые, милосердные люди? 

6. О чем больше любят вспоминать и рассказывать бабушка, дедушка, родители и            
другие родственники? 

7. Есть ли семейные рассказы о детях, о Вашем детстве (со слов старших)? 

8. Есть ли в истории Вашего рода (семьи) закономерности, повторяющиеся события? 

9. Передаются ли в Вашем роду по наследству личные качества, способности,           
интересы, профессиональные склонности? 

10. Хотели бы Вы воспитать своего ребенка похожего на кого-то из родственников?  



11. Знаете ли Вы, как познакомились (поженились) бабушки и дедушки, родители,           
другие родственники? 

12. Сохранились ли интересные воспоминания, связанные с рождением детей? 

13. Существовала (существует) ли в семье особая традиция выбора имени ребенку? 

14. Почему вы назвали определенным именем (именами) Вашего ребенка (детей)? 

15. Хранят ли в Вашей семье фотографии? Есть ли семейный альбом? Какие из             
фотографий Вам особенно дороги? 

16. К какому периоду относится самая старая фотография, хранящаяся в Вашей           
семье? 

 

 

 

 

Источники информации, для оформления родословной 

1. Источники устной информации: рассказы близких родственников отца или матери,          
деда или бабушки. 

2.    Источники документальной информации. 

 
 
 
 

 

 

 

 


