
Автор проекта: Картавых Оксана
Руководитель: Сурова Галина Федоровна, 
учитель русского языка и литературы



Все люди рано или поздно начинают
задумываться о своих корнях, потому что сведения
о предках имеют большое значение. Рассказы о
старших родственниках и их жизни формируют
внутрисемейные связи, создают ощущение
единства у детей, учат их гордиться Родиной и
собственной семьей. Историю рода можно
изучать для определения закономерностей,
повторяющихся от поколения к поколению. Эта
тема мне показалась очень интересной, и я решила
заняться изучением родословной своей семьи.



•подобрать научную литературу по теме, обсудить с

учителем;

•систематизировать полученную информацию;

•изготовить генеалогическое древо на основе

описаний в научной литературе;

•оформить результаты исследования в виде

презентации.

изучение родословной с помощью составления 
генеалогического древа.



Если изучить азы генеалогии, исследовать 
семейные корни, то можно творчески 

представить генеалогическое древо своей 
семьи, которое послужит основой для 

дальнейшего его наполнения.



Теоретическая часть



Генеало́гия или родосло́вие —
систематическое собрание
сведений о происхождении,
преемстве и родстве семей и
родов; в более широком
смысле — наука о родственных
связях.



Генеалогическое
(родословное) древо –
представление
родственных связей в
виде схемы,
напоминающей дерево,
ветвями и листьями
которого является семья.



Известная уже многим 
народам древнего мира, 
генеалогия лишь с конца 
Средних веков 
принимает точные 
формы. Сильный толчок 
в этом направлении дали 
ей рыцарские ордена. 







Изучение 
родственных связей 

с исторической 
личностью

Получение 
информации о 

прародителе

Изучение 
семейных историй 

о предках

Изучение 
происхождения 

семейных 
реликвий

Изучение роли 
семьи в 

исторических  
событиях 

Сохранение 
культуры и 

традиций семьи

Человеческое 
любопытство

Изучение 
наследственных 

заболеваний



Англия, Винчестер 
Ратуша - на стене

нарисовано довольно
подробное
генеалогическое
древо английских
королей.



Генеалогическое древо 

Бабенбергов в аббатстве 

Клостернойбург

Генеалогическое древо семьи Юро

Генеалогическое древо: 

портреты династий 

Рюриковичей и 

Романовых







Схема — Бабочка Схема Ветви (Предки)

Веер

Корни (Потомки)

Песочные часы



Генеалогическое древо на стене с 

фотографиями родственников

Рисунок на 

холсте или 

распечатанная 

на фотобумаге 

схема рода



Декоративное 
металлическое изделие 
с миниатюрными рамками



Народ – это огромное дерево, 

на котором не сосчитать листьев

Давайте будем помнить о наших корнях!



Практическая 
часть



Проволока для 

бисера 

6 штук 50 рублей 300 рублей

Бисер 25 пачек 10г 15 рублей 375 рублей

Кашпо 1 штука 50 рублей 50 рублей

Клей ПВА, гипс, 

гуашь, лак

по 1 штуке 50 рублей 50 рублей

Фото 50 рублей

Итого 825 рублей



1. Для начала я нарезала проволоку 
примерно 45 см.

2. Смешала несколько цветов зеленого 
бисера (на это ушло примерно 230 -240 
грамм) и начала делать заготовки 
будущих веточек. На проволоку я 
набрала около 14- 15 см бисера.



3. Взяла обычную палочку для суши и 
закрепила проволоку с бисером на 
палочке как показано на фото.

4. После обмотала проволоку с 
бисером, вокруг палочки старалась это 
сделать как можно плотнее.



5. Дальше как на фото, другой конец 
проволоки просунуть в другую сторону. 

6. И хорошо затянуть.

7. Снимаем с палочки

8. Закручиваем



9. Таких веточек я сделала около 230 шт.

10. Потом соединяем их по 
2 -3 веточки и обматываем 
флористической лентой

11. И делам из заготовок ветку. Для 
одной такой веточки у меня уходило 
примерно штучек 9 "кругляшек"



12. Соединяем все веточки и 
придаем естественную форму 
дерева. Соединяла их сначала 
изолентой чтобы лучше все 
держалось.

13. Обматываем ствол дерева 
малярным скотчем.



14. Я взяла кашпо и посадила 
туда своё дерево. Залила 
обычным гипсом и дала 
хорошо всему этому высохнуть.

15. После чего обмазала сам ствол 
дерева алебастром с ПВА. Зубочисткой 
сделала бороздки в виде коры и также 
дала просохнуть.



16. После высыхания красим краской 
разведенной клеем ПВА. Заняло у меня 
это где то часа 1,5. Я красила обычной 
водостойкой эмалью. Сначала краска 
блестела а после высыхания приобрела 
красивый вид. 

17. Декорируем, вешаем на дерево 
таблички. И мое дерево готово!



• Познакомилась с наукой генеалогией и видами
родословия.

• Изучила родословную своей семьи.

• Собрала материал для составления
генеалогического древа семьи Картавых в 4-х
поколениях.

• Сделала генеалогическое древо из бисера.



• Этимологический словарь русского языка. М. Фасмер 
МОСКВА 1986 г. 

• Троицкий Ю.Л. Имя и родословная. М.: «Открытый мир», 
1995. 

Internet ресурсы 

• wikipedia.org/ 

• genealogy.top650.com 

• http://slovardalja.net/ 

• www.nameinfo.ru




