
Урок 32 Моя родословная  
Цель: Раскрыть значение понятий «семья», «члены семьи», «домочадцы», «родословное древо», 

«предки» обратить внимание на характерные особенности этого института.  

Предметные результаты: 
Знать способы составления родословного древа 

знать терминологию родства в применении к членам своей семьи 

пользоваться терминологией при определении степеней родства в своей семье 

Метапредметные результаты: 
составлять схему родственных связей в своей семье до 3-4 поколений 

рассказывать о старших членах семьи 

Личностные результаты: 
иметь представление о важности родственных связей в семье 

проявлять интерес к истории своей семьи 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Мотивация 

-Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очень интересный и необычный урок. Вначале я прошу 

вас, ребята, отгадать загадки: 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша...  

(бабушка) 

Я у мамы не один,  

У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший... 

(брат) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый... 

(дед) 

Мамы старшая сестра — 

С виду вовсе не стара, 

С улыбкой спросит: Как живете? 

Кто в гости к нам приехал? 

(тетя) 

Кто же с маминой сестрой 

Приезжает к нам порой? 

На меня с улыбкой глядя, 

Здравствуй! — говорит мне... 

(дядя) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... 

(мама) 

Кто не в шутку, а всерьёз  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно ... 

(папа) 



Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... 

(семья) 

-Скажите, ребята, о чем эти загадки? Что их объединяет? 

Правильно семья, родственники, родные люди. 

Значит, как будет звучать тема нашего урока? 

(моя семья, мои родные) 

-Правильно тема нашего урока «Моя родословная». 

Запишем дату и тему урока «Моя родословная». 

-А для чего живет на свете человек? 

Правильно, наиболее важная цель в жизни человека – это, конечно, семья. Роль семьи в жизни человека 

очень велика. Только имея семью человек стремится к тому, чтобы больше знать, больше зарабатывать. 

То есть семья -  своего рода двигатель в совершенствовании себя и совершенствовании условий жизни 

для человека. Семья помогает обрести себя, становиться личностью! Семья – эта те люди, которым ты 

доверяешь, на которых ты можешь положиться даже в самой трудной ситуации. 

-Ребята, у каждого из нас есть семья. Она является нашей опорой и защитой. Для каждого человека 

семья – это самое ценное и дорогое, что есть и будет. Семейные отношения, словно корни большого 

дерева, которые питают нас влагой, дают нам силы, помогают нам крепче стоять на ногах, и чем 

мощнее и глубже эти корни, тем увереннее мы чувствуем себя в жизни. 

-Наши корни- это наши предки. Прежде всего, родители, отец и мать. Затем – бабушка и дедушка. И так 

далее- в глубину времен. 

На Руси, как древней, так и современной, то есть России XX века, вплоть до 40-х годов, считалось 

правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена: сын знал не только своего отца, 

но и деда, прадеда, прапрадеда. Безусловно, знали это не все, однако люди, обладающие внутренней 

культурой, были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно оформленное в красивую 

рамку, всегда висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом особой 

гордости за свой род. Практически каждый знатный род имел свой родовой герб. 

Многие люди интересуются историей своего рода, собирают сведения о своих предках, многие хотели 

бы разобраться в родственных связях, привлечь к этому близких. Я думаю, все мы хотим знать как 

можно больше о наших предках. Кроме того, изучать историю своей семьи очень познавательно. Наука, 

которая занимается изучением родословной, называется генеалогией.  

Генеалогия – это история рода. Род - ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще 

поколение. 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно важна и является одной из самых 

актуальных, потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. 

Ребята, кто может перечислить своих бабушек  и дедушек по имени отчеству? 

-Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. 

Род – ряд поколений, происходящий от одного предка. Каждый из нас имеет предков, происходит от 

множества фамилий. В энциклопедическом словаре родословная расшифровывается как перечень 

поколений одного рода, содержащий указания на происхождение и степени родства. Иметь 

родословную – значит иметь документ об истории рода, предков. Составить родословную – значит 

восстановить историю своего рода, своих предков. Знать свою родословную до четвёртого колена - 

означает знать историю своей фамилии на протяжении четырёх поколений. 

Выстраивание родословных связей – один из самых древних способов познания человеком 

окружающего мира. В русской и европейской традиции родословная ведется от предка мужского пола, 

и новые ветви в родословной начинаются также по мужской линии. Исследование родословной семьи 

проводится по линиям. Это может быть одна линия, например, отца или матери, или восемь, идущие 

вглубь от всех прадедушек и прабабушек. Каждая родословная линия связана с определённой 

фамилией, которая передаётся от отца к детям. Есть различные варианты составления родословной: от 

предка к потомку или от потомка к предку. 

-Что такое родословное древо? 

Родословное древо – условная схема, описывающая родственные связи в пределах одной семьи. Оно 

достаточно часто изображается в виде реального дерева. Рядом с корнями обычно располагается 



родоначальник или же последний потомок, для которого составляется схема, а на ветвях различные 

линии рода. 

 
 

Просмотр видеоролика Генеалогическое древо. Шаблоны. 

https://www.youtube.com/watch?v=hRS2jt2XXGo 

 

Просмотр видеоролика Семейное дерево 

https://www.youtube.com/watch?v=y43VpYmcn4k 
 

-Рассмотрите памятку-“помощницу” по составлению родословной. Прочтите. (Рассматривают. Читают). 

Памятка по составлению родословного древа. 
1. Родословная отвечает на вопросы: кто? где? когда? В каких родственных отношениях состоит? 

2. Начинаем с себя: полное имя, дата, место рождения, место жительства. 

3. Поговорим с родителями и посмотрим, что они хранят (письма, шкатулки, документы). 

4. Наткнувшись на незнакомое имя, постарайся узнать, кем этот человек приходился, даты его жизни и 

смерти. Опроси маму, папу, дедушку с бабушкой. 

5. Далее напиши о родителях и прочих предках, добавляя дату и место женитьбы. 

6. Для озеленения древа можешь добавить пару семейных легенд, поучительных историй, интересных 

фактов. 

7. Ты украсишь своё семейное древо собою! 

 

Д/з: На выбор: 1. Составить родословную своего рода, семьи. 2. «История моего имени» (сообщение). 

3. «Традиции моей семьи» (сочинение-миниатюра). 4. Собрать пословицы о семье. 
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