
 

 

 

 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ» 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. /Л. Н. Толстой/ 

 

                                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Как знакомить детей с семьѐй, какие вопросы задавать детям 

 
Вспомните, как вы ждали появления ребѐнка, как выбирали для него 

имя. Расскажите какие-то забавные случаи из его жизни, вместе посмотрите 

его первые фотографии.  

Под руководством взрослых,  дети с интересом будут собирать 

фотографии своих близких, внимательно слушать и запоминать воспоминания 

мам и пап. Для большего сближения и взаимопонимания родителей с детьми 

старайтесь проводить семейные праздники вместе. Во время таких праздников 

изготавливайте совместные работы с детьми. 

 



 

 

 

Наш семейный альбом 

 
Расскажите детям о своѐм детстве. Возьмитесь рассматривать вместе с 

ними ваш семейный альбом. Объясните, кто изображѐн на старых 

фотографиях, расскажите, кем они приходятся ребѐнку. Стоит обратить 

внимание на одежду, обувь, быт и другие характерные особенности людей на 

фотоснимках. 

 

 

 Что ты можешь рассказать о себе? 

 Кто входит в твою семью? 

 Что ты знаешь о своѐм брате, сестре? 

 Назови имена своих родственников? 

 Какие праздники проводятся в твоей семье? 

 

 

 



 

 

 

В результате ребѐнок сможет не только пересказать всѐ, что он узнал от 

взрослых, но и «прочувствовать» особенность того времени, когда его 

бабушка была молодой, а мама – маленькой девочкой.  Познакомится с 

играми, в  которые они играли и сам поиграет в них, сможет нарисовать 

одежду, в которой они ходили и т. д…  Ребѐнок с удовольствием расскажет в 

группе,  о жизни семьи и будет внимательно слушать аналогичные рассказы 

товарищей.  

 

  Дом и комнаты родителей 

Расскажите ребѐнку, в какие игры вы играли в детстве, какие тогда были 

игры и забавы. Найдите фотографию вашей школы, дома, в котором вы жили, 

фотографию своего двора. Попробуйте сравнить обстановку комнаты вашего 

детства с обстановкой комнаты своего ребѐнка. 

 

Семейные реликвии 

Обязательно расскажите детям о семейных реликвиях, иконе, 

дедушкиных медалях и орденах, необычной старой вазе, старых открытках. 

Можно отдать ребѐнку какую-нибудь не особо ценную безделушку - весточку 

из далѐкого (для ребѐнка) прошлого. 

 

История нашего рода 

Дети должны знать происхождение своего рода. Желательно 

познакомить их со значением их имѐн и историей происхождения фамилии, 

расскажите, где жили ваши бабушки-дедушки, мамы и папы, в каких городах 

они встретились, какие профессии у них были, и как получилось так, что ваша 

семья оказалась в нашем посѐлке или городе. 

Историю своей семьи можно оформить в виде самодельной книжки или 

генеалогического древа. 

 



 

 

 

 

«Как составить генеалогическое древо семьи» 

 

 
 

 

 

Родословным или генеалогическим деревом (древом) называют 

графическую схему рода, содержащую краткие сведения обо всех известных 

родственниках. Традиционно эту схему было принято изображать в виде 

символического дерева, в качестве корня которого выступал один общий 

предок, а ветви и листья представляли его потомков. Сегодня интерес к 

истории, к своим корням характерен для многих людей. Поэтому вопрос о 

том, как правильно сделать родословное дерево, становится весьма 

распространенным. 

Давайте внимательно рассмотрим, как строится генеалогическое дерево. 

У дерева есть крепкие, глубокие корни - это наши прадедушки и прабабушки; 

крепкий, высокий ствол, а от него влево и вправо отходят ветви: на них 

расположены наши любимые мамы и папы, тети и дяди. 

А на вершине дерева, на самых ее молоденьких веточках находимся мы и 

наши братья и сестры. 



 

 

 

 

 
 

Начинать построение родословной нужно со сбора точных сведений. И в 

первую очередь следует опросить всех живых родственников старшего 

поколения: родителей, дедушек, бабушек, тетушек и дядюшек. Особое 

внимание в их рассказах следует обращать на полные имена предков, 

известные даты рождения, смерти, заключения браков, а так же наиболее 

значительных жизненных событий (переезд в другой город или деревню, 

обучение в вузе, место работы, участие в войнах и т. п.). Если у ваших 

родственников сохранились какие-либо семейные архивы (письма, дневники, 

фотографии, даже медицинские карты или справки), их тоже следует 

приобщить к делу. 

 

Все полученные сведения лучше всего сразу же записывать в единую 

тетрадь или собирать в папку. Во-первых, это поможет лучше запомнить 

семейную историю, во-вторых, так проще упорядочить полученную 

информацию. 



 

 

 

Собранные сведения уже в процессе работы можно начинать оформлять 

в виде родословного дерева. Составлять его можно как вручную на бумаге, так 

и с использованием компьютерных программ. Кроме полных имен на схеме 

должны быть отражены даты рождения и смерти, а так же родственные и 

брачные связи. Кровное родство обычно изображается сплошной линией, а 

брачные связи пунктиром. При желании в компьютерную схему можно 

добавить так же фотографии членов рода и краткие сведения об их жизни. 

 

Как будет проходить весь процесс составления родословной, зависит от 

ваших желаний и возможностей. Результаты же во многом станут 

воплощением вашего рвения, способности наладить контакты и 

«детективного» мышления. В любом случае, вся информация будет большой 

ценностью не только для вас, но и для всех последующих поколений вашей 

большой семьи. Так важно помнить о тех, кто был, заботиться о тех, кто есть, 

и думать о тех, кто будет. 

 

Подготовила: Повиткина Е. А. 


