
древо семьи 

 

 Родословное древо семьи соединяет пытливый персонаж с 

историческим процессом, как частицу единого потока сменяющих друг 

друга поколений. Историческая память привязывает человека к своему 

народу и стране, в которой он живет 

 Родословное древо семьи являет собой схематическую демонстрацию 

неких невидимых нитей, связывающих родственников. Корневище 

представляет известных составителю родоначальников. Поднимаясь по 

стволу дерева, на ветвях вширь укрепляются основные линии 

продолжателей рода. На листьях обозначаются известные представители 

фамилии. Правильное распределение линий родов и потомков даст в 

результате условное дерево семьи. 

 Приятно иметь в доме семейное древо, как наглядную 

приверженность семейным традициям. Но, чтобы верно его отобразить, 

следует провести основательный сбор информации о своих предках. 

 

 Очень важно, чтобы первую беседу о семье провели с ребенком его 

родные. Пусть он узнает, кто кому кем доводится, как каждый в семье 

заботится о других. Рекомендуемые задания взрослый может выполнить 

вместе с ребенком: Нарисуйте ребёнка, его брата (сестру). Напишите его 

имя, имя брата (сестры, имена папы и мамы под их изображением. Соедини 

линиями символы занятий и обязанности с теми членами семьи, которые их 

выполняют. Помогите ребёнку ответить на вопросы 

1. Мне она тетя, а моей маме (сестра). 



2. Моему папе он папа, а мне (дед). 

3. Моему папе она жена, а мне (мама). 

4. Папе он родной брат, а мне (дядя). 

 Дети с удовольствием слушают рассказы о своих предках. Доставьте 

ребенку эту радость. Расскажите ему о жизни ваших родителей, рассмотрите 

вместе с ним семейный архив. Вместе с ребёнком рассмотрите фотографии в 

семейном альбоме. Расскажите детям о тех людях, которые запечатлены 

рядом с вами: кто они? Как их звали? Чем они занимались? Вместе с детьми 

посчитайте, сколько братьев и сестер у каждого из них. У вас тоже были 

родители, которые вас любили и воспитывали так же, как и вы своего 

ребёнка. Кем они приходятся вашим детям? 

 Попробуйте вместе с ребенком составить генеалогическое древо своей 

семьи. Начните с ребенка. Впишите его имя в будущее генеалогическое 

древо. Не откладывайте на завтра то, что можно узнать об истории семьи, 

особенно если эту информацию хранят люди преклонного возраста. Вместе 

с представителями старшего поколения заполните все возможные ветви 

древа вашего рода. Нужно помнить, что родословная отвечает на вопросы 

«кто?», «где?», «когда?», «в каких родственных отношениях состоял?». 

 С самого начала работы над родословной в рабочую тетрадь заносить 

все интересные фрагменты из истории своей семьи, семейные легенды, 

поучительные истории и просто забавные факты. Ищите информацию в 

документах семейного архива, дневниках, письмах, записных книжках, на 

оборотах фотографий и в альбомах с фотографиями, в вырезках из газет и 

журналов. В родословное древо вносите только точные имена, точную 

информацию. Приблизительные данные помещайте в рабочей тетради. 
 

Цените и любите счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть семьи дороже. 

На нашей сказочной земле! 
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