
Буклет для родителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций, посвящённый 
вопросам повышения мотивации и основным 
принципам исследования истории своей семьи

Карта истории 
семьи и рода



Создайте ребенку возможность найти 
своих родственников, которые могут 
быть разбросаны по всему миру

Ознакомьтесь с доступными 
источниками по организации поиска 
своих родственников, вместе с ребенком 
изучите несколько специализированных 
сайтов. Начните поиск! Вы сможете 
найти ответы на все возникающие у 
Вас в процессе поиска вопросы в ходе 
проведения исследования истории своей 
семьи и рода. 

Поиск

Найти родственников



ДЛЯ ДЕТЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СКРЕТЧ-КАРТ, НА КОТОРЫХ НУЖНО СТИРАТЬ ПОВЕРХНОСТНОЕ 
ОДНОТОННОЕ ПОКРЫТИЕ С ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАК 
НА ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТАХ, ЧТОБЫ ДАННЫЕ УЧАСТКИ СТАЛИ 
ЯРКИМИ И КРАСОЧНЫМИ. 

Чтобы заинтересовать ребенка, повесьте 
на стену карту мира и карту России, где 
можно отмечать, например, флажками, 
то место (страну, регион, местность), где 
живет найденный совместно с ребенком 
родственник.

Для 
детей может 

быть интересным 
использование скретч-
карт, на которых нужно 
стирать поверхностное 
однотонное покрытие с 

определенных территорий, 
как на лотерейных билетах, 

чтобы данные участки 
стали яркими и 

красочными.



8 – двоюродный дедушка Кузнецов

Владимир Иванович, 1948 г.р.,
агроном, проживает в ….

7 – дедушка Кузнецов Олег Иванович,

1951 г.р., хирург, проживает в … 

Можно отмечать на картах место проживания 
найденных родственников не только флажками,
но и цифрами, а в отдельном блокноте записывать
под тем же номером данные об этом родственнике. 
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В скором времени можно будет увидеть и осознать, 
что земной шар не так велик, как кажется, что 
частички рода связывают ребенка со многими 
людьми в разных местах нашей страны 
и всего мира. 



Такой поиск - отличная возможность для ребенка 
расширить круг друзей, начать путешествовать 
(реально или виртуально)  и узнавать новые края 
и новых людей. Проведение генеалогической 
работы по изучению истории своей семьи и 
нахождению своих родственников поможет 
ребенку больше узнать об истории городов, 
страны, особенностях укладов жизни.
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Бывает так, что кропотливое изучение судьбы 
какого-то из родственников позволяет лучше 
понять масштабные исторические события.



Построенный как детективный, поиск своих 
родственников научит ребенка находить различную 
информацию в разных источниках, реализовывать 
трудные проекты, добиваться поставленных целей.

Пошагово решая неочевидные 
с первого взгляда задачи по 
поиску своих родственников, 
и видя наглядный результат 
своей работы на расцвеченной 
флажками карте, ребенок 
начинает гордиться своими 
достижениями, верить 
в свои силы 
и способности, 
чувствует себя 
старше и 
успешнее.


