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Приложение 1 

 

Методика сбора информации 

«Как составить свою родословную» 

Работа состоит из трёх этапов. 

 

Первый этап 

Сбор информации и опрос родственников для составления родословной 

(родословной поколенной росписи). 

Вопросы, которые надо задавать родственникам оформляются в виде 

генеалогической карточки (своеобразный опросник). 

Возьмите стопку бумаги и напишите на каждом листе фамилию, имя и отчество 

отдельных членов рода. Это облегчит вам в дальнейшем составление схемы. 

Генеалогическая карточка 

________________________________________________ 
(указать степень родства по отношению к автору работы)* 

 

1. Фамилия (для замужних женщин указать в скобках девичью). 

2. Имя, отчество (если менялись, указать, какие были). 

3. Дата и место рождения. 

4. Дата и место смерти (если похоронен в другом месте, указать местоположение 

могилы). 

5. Национальность. 

6. Фамилия, имя, отчество отца. 

7. Фамилия, имя, отчество матери. 

8. Место или места жительства (с указанием дат). 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр. 

10. Образование, что окончил, кто по специальности. 

11. Место (места) работы или службы, должности. 

12. Участие в войнах (каких, где). 

13. Награды, звания. 

14. Фамилия, имя, отчество жены (мужа). 

15. Фамилия, имя, отчество детей, их даты рождения. 

16. Вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 года). 

17. Хобби (любимое занятие, увлечение). Интересные факты из жизни. 

18. Источники информации: документы, фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование. 

19. Дата заполнения. 

 

Одновременно собирайте копии документов, фотографий, подписывайте их (кто 

изображён, к какому времени относиться, у кого взяли). 

 Для составления родословной до 4-5 колена современнику потребуется 

документы семейного архива: свидетельства о рождении, свидетельства о браке, 

свидетельства о смерти, свидетельства о расторжении брака, а также свидетельства 
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и дипломы об окончании учебных заведений, аттестаты, удостоверения, грамоты, 

орденские книжки, военные билеты и т.д. 

 

______ 
* Степень родства по отношения к автору работы. Например: мать, отец, сестра, брат, бабушка по 

материнской/отцовской линии, дедушка по материнской/отцовской линии, тетя по 

материнской/отцовской линии и т.д. 

 

Второй этап 

Выберите вариант оформления схемы родословной: 

 восходящая (от потомка к предкам); 

 нисходящая (от предка к потомкам). 

Заполненные листы разложить по порядку поколений, как показано в 

прилагаемой схеме: 

1-е колено.   Я, мои братья и сёстры. 

2-е колено.   Папа, его братья и сёстры. Мама, её братья и сёстры. 

3-е колено.   Бабушки, дедушки и т.д. 

После этого можно записать в тетрадь все собранные сведения по поколениям и 

заполнить приложенную схему, расширив по горизонтали добавлением боковых 

родственников в тех же рядах. 

Например: братья и сёстры папы, потом сам папа. Дальше идёт мама и после неё – 

её братья и сёстры. 

От каждого родственника можно построить вверх схему его предков по тому же 

принципу. 

 

Третий этап 

 Работа с документами в библиотеках, музеях, архивах. Поиск этимологии 

родовой фамилии. Написание биографий знаменитых или отличившихся родичей, 

летопись рода и т.д. 

 Полное оформление творческой работы. 
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Приложение 2 

Титульный лист 

 
(название района) 

Название муниципального учреждения 

Название общественного объединения 

 

 

На конкурс «Корнями дерево сильно» 

 

Возрастная группа:________________ 

 

 

 

 

Название творческой работы 

 

 

 

Автор:  

__________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(класс и МОУ или группа, образовательное 

учреждение) 

Адрес места проживания автора: 
______________________________________ 

(индекс, населённый пункт, улица,  

номер дома и квартиры) 

Контактные телефоны: 
_________________________________________ 

(код города/района, телефон, e-mail) 

 
Руководитель (Если работа была выполнена 

под руководством педагога/родителя): 

_______________________________ 
(Фамилия, имя и отчество руководителя) 

_________________________________________ 

(Должность, наименование учреждения) 

_________________________________________ 

(контактная информация: код города/района, 

телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Населённый пункт – 2021г. 


