
Семейная история: 

как написать свою родословную? 



Проект «Семейная история» 

Цель проекта – создание системы 
воссоздания межпоколенческих связей, через 
привлечение внимания к семейной истории, 
актуализация, популяризация 
исследовательской деятельности среди 
молодёжи. 

 

 «Семейная история» - ежегодный конкурс 
работ. Реализуется с 2009 г. 
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Воздействие проекта: 

Проект 

«Семейная история» 

Реальный 

патриотизм 

Межкультурный 

диалог 

Межпоколенное 

взаимодействие 

Навыки 

исследователя 

Навыки 

проектирования 

Навыки 

презентации 



Результаты проекта 

 

 

 

 

 

 Уроки  
истории 

НОУ Семья 

•Исследовательские  
навыки 
•Оформление  
научных работ:  
статей, докладов,  

рефератов  

•Формирование, 
 систематизация  
семейного архива 
•Генеалогическое  
древо  

•Интерес  
к предмету 
•Формирование  
гражданственности 

•Воспитание  
патриотизма 



 

 
Этапы реализации проекта 

«Родословное древо» 

«Биографические справки» 

«От истории своей семьи  

к истории страны» 
 



Средства реализации проекта 

 

 Уроки  
истории НОУ Семья 

«Школа 
 исследователя» 

Поиск источников, 
формирование, 

 систематизация  
семейного архива  

Родословная 
 династий 



 



 На фото (И.А. 
Власенко): в центре 
на руках у своей 
матери 2-х летняя 
прабабушка по 
материнской линии 
Мария Акимовна 
Булатова \ в 
замужестве 
Кузьменко), сзади 
стоит её отец Аким, 
слева в платке 
бабушка моей 
прабабушки, справа 
сестра матери 
прабабушки и её дочь 
(фото 1900 года, 
Ростов-на-Дону). 





«Биографические справки» 

  

 Сбор подробных биографических данных  

 

 Классификация источников 

 

 Составление биографических справок на 

представителей своей  семьи 

 

 
 

 



«Биографические справки»  
По маминой линии (из работы учащихся) 

ФИО  

(девичья 

фамилия) 

Год 

рождения 

(годы жизни) 

Место рождения 

(Место жительства) 

Образование Семейное 

положение 

(дети) 

Маматина 

(Сычугина)  

Анна ? ? 

1873 – 1950 Горьковская область 

Бутурлинский район село 

Высоково 

нет была 

замужем 

(сын) 

Маматин 

Николай 

Николаевич 

1902 – 1943 Горьковская область 

Бутурлинский район село 

Высоково 

3 класса был женат, 

(три дочери 

и сын) 

Маматина 

(Увяткина) 

Просковья 

Игнатьевна 

1899 – 1986 Горьковская область 

Бутурлинский район село Крутец 

нет 

 

была 

замужем , 

(три дочери 

и сын) 

Грачёва 

(Маматина) 

Вера 

Николаевна 

1927 г Горьковская область 

Бутурлинский район село 

Высоково 

 (Нижнем Новгород ) 

 

3 класса вдова 

(сын) 

 



«От истории своей семьи к истории страны»  

 

История семьи 

История села 

Трудовая биография 

Репрессии в судьбе семьи 

Мои предки – участники Великой 
Отечественной войны 

Войны в судьбе моей семьи 


