
Преимущества составления родовой схемы своими руками: 

1. Вы имеете возможность провести время за творческим 

процессом сами, со своими родственниками и детьми. 

2. Вы отдадите дань предкам, вернетесь к истокам своего рода, 

узнаете или вспомните много интересных и курьезных историй. 

3. Если вы будете составлять схему с фото, вы систематизируете 

снимки членов вашей семьи. 

4. Красивое и аккуратное генеалогическое древо – это интересное 

украшение интерьера. 

5. Если вы сделаете семейное древо с днями рождения 

родственников, с обозначением дней свадеб супругов, вы 

никогда не забудете их поздравлять. 

 

Так с чего же начать? Как правильно рисовать схему? 

В первую очередь, необходимо разобраться, какой вид она будет 

иметь. Ведь древо – условное название. Родословная может 

изображаться схематически, где родственники мужского пола – это 

«листочки» в виде квадратов, женского пола – круглые «листочки», а 

связь между ними обозначается ветками – стрелками. Если древо 

составляется вместе с ребенком, стоит продумать его художественное 

оформление, изобразить его в виде дерева, вырезать и наклеить на его 

ветви фотопортреты родственников. 

Далее определитесь, каким образом будет выглядеть ваша 

родословная: 

 

Нисходящая – самый распространенный и удобный вид. Такое древо 

начинают составлять с самого дальнего родственника. Обычно это 

мужчина, так как традиционно роду нас передается по мужской линии. 

Вертикальные «ветви» дерева переходят вниз к его потомкам, 

родственные связи между ними обозначаются «ветвями» 

горизонтальным. 

 

Восходящая – вид схемы, которую используют, когда о предках 

человека мало информации. В «стволе» древа располагают того, для 

кого оно составляется. А вверху, по восходящей, размещают его 

родственников в прошлых поколениях. Оформляя генеалогическое 

древо вместе с ребенком (а оно чаще всего заканчивается на 

прабабушках и прадедушках), остановитесь на этом варианте. 

 
Являетесь активным пользователем Интернета? Для составления 

родословного дерева воспользуйтесь бесплатными программами: 

 «SimTree» 

 «GRAMPS» 

 «GeneWeb» 

 «GeneoTree» 

 «Семейная Летопись», «Древо Жизни» (бесплатными являются 

только демо-версии) 

 

Как нарисовать дерево семьи карандашом поэтапно ребенку? 

Для того, чтобы нарисовать древо семьи с ребенком, вам понадобятся: 

 простой карандаш 

 ластик 

 цветные карандаши, фломастеры, краски 

 линейка 

 ножницы 

 клей 

 фото членов семьи 

 

1. Положите перед собой лист, лучше горизонтально. 

2. Простым карандашом нарисуйте ствол дерева и ветки. 

3. Нарисуйте крону. Насколько она будет реалистичной, зависит 

от ваших творческих способностей. 



4. На столе вверху дерева обозначьте место для имени и/или фото 

ребенка. 

5. Чуть ниже так же точно обозначьте его родителей. 

6. На ветвях деревьев расположите родственников со стороны 

мамы и папы соответственно (бабушек и дедушек, дядей, тетей, 

племянников, если они есть). 

7. Рисуйте семейное древо так, чтобы поколения по возрастанию 

были друг под другом: мама и папа, ниже – бабушки и дедушки, 

еще ниже – прабабушки и прадедушки. 

8. Родственников из одного поколения изображайте рядом по 

горизонтали. 

9. Соедините всех родственников горизонтальными и 

вертикальными стрелками. 

10. Раскрасьте фон на усмотрение, ствол и ветки дерева – 

коричневым цветом, листья – зеленым. Если будут рамки для 

фото, оформите и их. 

11. Возьмите подготовленные фото, аккуратно вырежьте портреты 

членов семьи, наклейте их на соответствующие места. 

12. Подпишите семейное древо. Например, «Семейное древо 

Петровых», «Аня Петрова и ее семья», «Моя семья», прочее. 

 

 

      Памятка составлена с использованием ресурса сети Интернет. 
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