




Пояснительная записка. 

В России всегда считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена. 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.  

Если вы будете знать свою родословную, то будете знать и своих 

родственников, родных и близких: кем они были раньше, кем стали сегодня. 

Разве ты не будешь гордиться, если твои предки были известные люди. Разве 

ты не будешь стараться быть похожим на них? Для каждого человека его 

предки дороги и почитаемы. 

Проблема изучение истории своей семьи особенно важно, потому что 

современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует 

более близкому общению членов семьи, так как помощниками в 

исследованиях детей будут родители, дедушки и бабушки. Тема проекта 

предполагает работу с семейными фотографиями, реликвиями. Ребята узнают 

о профессиях предков, семейных увлечениях и традициях. 

В условиях школы-интерната особенно важно на каждом этапе 

образовательной деятельности уделять внимание развитию связной речи, 

увеличению словарного запаса, а также расширению представлений 

воспитанников об окружающем мире. Необходимо отметить – в продуктивной 

деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия к 

осознанию речи детьми, так как речь приобретает действительно 

практическую направленность и имеет большое значение для выполнения той 

или иной деятельности. Таким образом, в процессе реализации проекта, мы 

создаем пространство для коррекции и развития речевой функциональной 

системы. 

Актуальность темы: каждый человек должен знать свою родословную.  

Вид проекта: групповой, творческий, исследовательский. 

Срок проведения проекта: февраль-май 2018-2019 уч. года 



Цель проекта: 1.Убедить в необходимости изучения истории своей 

семьи, своей родословной. 

2. Представить иллюстрацию своего генеалогического древа в виде 

творчески оформленной самостоятельной работы. 

3. Создать условия для вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный, творческий процесс. 

4. Коррекция и развитие речевой функциональной системы 

Задачи проекта: 

1.Научить учащихся самостоятельному поиску необходимой 

информации, умению записывать воспоминания родственников, правильно 

оформлять генеалогическое древо. 

2.Способствовать более близкому общению членов семьи, укреплению 

духовных ценностей семьи.  

3.Развивать интерес к истории своих предков, своей родословной. 

4.Формировать коммуникативные умения детей. 

5. Способствовать расширению активного и пассивного словаря, 

отрабатывать навыки составления рассказа, развивать грамматический строй, 

связную речь, автоматизировать поставленные ранее звуки, развивалось 

умение представления своей работы перед коллективом. 

Задачи исследования:  

- определить понятийный аппарат используемых терминов;  

- познакомиться с историей создания и развития каждой семьи;  

- изучить, какое влияние оказало создание родословной на развитие 

учащихся.  

Методические решения поставленных задач:  

теоретические: анализ литературы, моделирование общей гипотезы 

исследования и проектирование результатов и процессов достижения на 

разных этапах поисковой работы;  

эмпирические: опросно-диагностические методы (анкетирование, 

беседы),  

анализ творческих работ, наблюдения, опытная работа и др.  



статистические: оценка статистической значимости гипотезы.  

Объект исследования – учащиеся третьего класса и их семья.  

Предмет исследования – родословная каждого учащегося в 

отдельности.  

Ожидаемый результат: создание генеалогического дерева каждого 

ученика (форма дерева любая).  

Этапы работы над проектом. 

I этап. «Разработка проектного задания» (знакомство с понятиями, сбор 

информации)  

Вводное занятие: «Моя родословная». 

ЦЕЛИ: Познакомить школьников с понятиями «родословная», 

«генеалогия», убедить в необходимости изучать историю своей семьи; 

развивать речь и мышление; пробудить интерес к своим предкам. 

Учитель создаёт проблемную ситуацию, организует групповые 

обсуждения проблемных вопросов: 

1. Что такое семья. 

2. Как вы понимаете слова родословная, генеалогическое древо. 

3. Зачем нам знать наших предков. 

На этом этапе учитель знакомит с такими понятиями: 

Семья — группа родственников живущих вместе. 

Семья — группа родственников, дружная и сплочённая общими 

интересами. 

Семья – самое близкое окружение человека. В любой семье важны 

добрые отношения, взаимная помощь, семейные традиции. 

Родословная – история семьи в нескольких поколениях. 

Родословное, или генеалогическое древо — схематичное 

представление родственных связей в виде условно-символического «дерева», 

у «корней» которого указывается родоначальник, на «стволе» — 

представители основной (по старшинству) линии рода, а на «ветвях» — 

различных линиях родословия, известные его потомки. 



Каждому человеку интересно и важно знать свою родословную. Любовь 

к близким, верность семейным традициям, память о тех, кого уже нет с нами, 

наполняют нашу жизнь высоким смыслом. Ведь мы появились на свет 

благодаря людям старших поколений. Мы учимся у них всему хорошему: 

доброте, мужеству, честности, взаимопомощи. Уважение к старшим, забота 

друг о друге делают нашу жизнь счастливее. 

-Как вы думаете, должны ли дети знать историю своей семьи? 

-Для чего нужно знать историю своей семьи? 

-Много ли вы знаете о своих бабушках и дедушках, прабабушках и 

прадедушках? 

-Знаете ли вы их имена, когда у них дни рождения? 

-Какие у них профессии? Чем они занимались? 

-Есть ли в вашем роду известные люди? 

Роль психолога: Работа с эмоциональным состоянием детей (нет 

одного или двух родителей) 

Роль педагога: Работа с родителями. Беседа о необходимости 

ознакомления детей с историей своего рода и оказания им посильной помощи 

в поисковой работе. 

Практическое  задание: 

Начало сбора информации о себе и своих близких. 

II ЭТАП:(сбор информации, ознакомление с ней, обсуждение вопросов 

оформления проекта, знакомство с известной семьей, презентация 

прославленных предков).  

1 - мероприятие: Посещение музея семьи Степановых  

2 - занятие: «Славе российской сиять без конца!». 

ЦЕЛИ: Знакомство с историей героической семьи. Презентация одного 

(или нескольких) членов собственной семьи (герои войны, важные профессии 

и т.д.). Способствовать проявлению чувства гордости за свою семью. 

Вы собрали сведения о себе, своих братьях, сестрах, о родителях, о 

бабушках, о дедушках, о прадедушках и о прабабушках, и их родственниках. 



Обработав всю информацию, мы составим свое генеалогическое дерево, на 

ветвях которого мы разместим всех родственников по поколениям. 

Каждый из вас, собирая информацию о своих родственниках  

соприкоснулся с историей нашей страны, узнал о героических подвигах своих 

предков. У каждого в роду есть свои «герои». И сейчас мы услышим ваши 

истории о них. 

Роль педагога: Для успешной работы на этапе презентации необходимо 

научить детей сжато излагать свои мысли, логически связано выстраивать 

сообщение, анализировать свою деятельность. 

III ЭТАП: (тренинг на взаимодействие с родителями, совместное 

творческое создание дерева семьи) 

занятие - тренинг (педагог-психолог) 

ЦЕЛЬ: Социально-эмоциональное развитие через игру и творчество. 

Установление эмоционального контакта между ребенком и родителем. 

Взаимодействие родителей с детьми. Проявление творческого потенциала, 

создание индивидуального макета «семейного дерева». 

Практическое  задание: 

Изготовить индивидуальное «дерево» для оформления готовой работы 

IV ЭТАП: (посадка дерева на территории школы-интерната) 

1.Занятие «Символ моего рода» 

ЦЕЛЬ: Способствовать духовно-нравственному развитию и 

воспитанию. Формировать заботливое отношение к природе. 

Посадить дерево – это значит оставить о себе память, подарить радость 

окружающим. 

Пусть каждый повяжет на посаженное дерево ленточку со своей 

фамилией, помнит и заботится о нем. Это дерево будет символом вашего рода. 

Когда дерево вырастет, каждый листок будет снабжать кислородом нашу 

планету так же, ка и каждый член вашего рода может и делает что-то полезное 

и доброе для общества. 

Практическое задание: 

Уход за деревом на период укоренения 



V ЭТАП: (подведение итогов) 

Занятие-конкурс «Каждое сердце хранит память поколений» 

Организация выставки.  

ЦЕЛЬ: представление готовых работ, составление рассказа о своей 

семье. Подведение итогов, награждение. 

Роль педагога: Для успешной работы на этапе презентации необходимо 

научить детей сжато излагать свои мысли, логически связано выстраивать 

сообщение, анализировать свою деятельность. 

ВСЕ МЫ - ВЕТВИ И ЛИСТЬЯ ОГРОМНОГО И ПЕРЕПЛЕТЕННОГО 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДЕРЕВА. 

Дорогие друзья! Мы с вами закончили работу над проектом и сегодня 

подводим итоги этой работы. 

Сейчас мы проведем Конкурс «Моя родословная» 

а) на самую глубокую родословную (по количеству поколений); 

б) на самое креативное дерево (творческое исполнение) 

в) на самую прославленную семью (история героических подвигов, 

редких, важных профессий) 
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