
 

Как составить генеалогическое древо семьи? 
 
 

Попробуйте вместе с ребенком составить генеалогическое древо своей семьи. 
Для этого: 
- приготовьте большой лист бумаги и фотографии мамы, папы, бабушек, дедушек и 
других близких ребенку людей.  
Для начала объясните, что генеалогия занимается сбором сведений о происхождении и 
родстве всех членов семьи. Побеседуйте с малышом о каждом представителе семьи. 
Спросите: «У твоей мамы есть мама и папа? Кем они являются для тебя? Как их зовут? У 
твоего папы есть мама и папа? Кем они являются для тебя? Как их зовут? Если мы 
представим семью в виде дерева, то его богатые силой и мудростью корни могут 
обозначать твоих бабушек и дедушек. Есть ли у твоих бабушки и дедушки еще сыновья и 
дочери, кроме твоей мамы? Как их зовут? Кем они являются для тебя? У твоих бабушки и 
дедушки есть еще дети, кроме твоего папы? Как их зовут? Кем они являются для тебя? 
Дети ваших бабушек и дедушек — это ваши родственники: тети, дяди. Их мы обозначим 
ветвями.  
Кто же будет листочками? Самые маленькие члены семьи: ты, твой брат (сестра), дети 
твоих тетей и дядей (для тебя они двоюродные сестры и братья). Как их зовут? Как ты 
думаешь, у твоих бабушек и дедушек были мамы и папы? Сколько родственников в 
нашем генеалогическом древе? 
 
На этом наш род не заканчивается. Ведь у твоих прабабушек и прадедушек тоже были 
родители — прапрабабушки и прапрадедушки. Поэтому корни нашего генеалогического 
древа очень древние, сильные и их надо искать в глубине истории». 
Раскройте малышу яркие страницы увлекательной книги о происхождении и жизни 
предков. Возможно, ваш род известен выдающимися поэтами, писателями, художниками, 
музыкантами, учеными. А может быть, среди них есть известные врачи, учителя, 
военные, спортсмены? Но самое главное то, что все они добрые, трудолюбивые, 
честные, порядочные, талантливые люди. 
Старайтесь как можно чаще напоминать ребенку, что, если мы все будем друг друга 
любить, уважать, беречь, не забывать, наше родословное древо будет всегда живым, 
крепким. 
Повесьте картину с генеалогическим древом на видное место. А можно изготовить 
несколько таких картин и подарить каждой ветви вашего рода. 
Заботьтесь о сохранении семейных традиций. Пусть станут нормой совместные 
празднования, походы в театр, цирк, зоопарк, музей, детский клуб, отдых на даче, в 
пансионате, путешествия. Освежить радостные воспоминания помогут фотографии и 
видеофильмы. 
Обратите внимание ребенка и на то, что, когда происходят неприятности и беды, все 
родные сплачиваются и помогают друг другу в трудную минуту. Любовь и поддержка, 
взаимовыручка близких 


