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Семейное дерево
Необходимые материалы для занятия:
● Картинки-образцы с изображением генеалогических деревьев разных семей
● Большие листы бумаги (можно соединить между собой и обычные листы А4,
но удобнее использовать листы А3 или рулоны бумаги)
● Желательно – фотографии родственников
● Фломастеры, гелевые ручки
Чтение книги Кэрри Фэйган «Ой! Фу! И чё?» может стать прекрасным поводом для
разговора о том, что такое семья. После прочтения предложите детям подумать над
такими вопросами:
● Почему тётя Эсси, тётя Хана и дядя Сэм приезжали в этот дом каждое воскресенье?
● Как к ним относились в семье?
● Почему дети злились на своих родных?
● Почему у тёти Эсси, тёти Ханы и дяди Сэма вдруг поменялось настроение?
● Почему дети вдруг изменили свое отношение к своим гостям?
После беседы о содержании книги спросите детей, знают ли они своих родственников.
Есть ли у них бабушки, дедушки, тёти, дяди? Сколько?
Тора и еврейская традиция очень часто сравнивает человека с деревом. В чём же
состоит сходство? Пусть сперва ответят дети.
В мире множество прекрасных деревьев, больших и раскидистых. Но как бы ни была
прекрасна крона дерева, она не сможет существовать без корней. Говоря о своей
семье, мы тоже часто говорим: «наши корни», ведь именно в корнях заложена та
жизненная сила, которая питает нас. От поколения к поколению шла та тоненькая
ниточка, которая привела к нашему появлению на свет. Многие люди знают имена
своих бабушек и дедушек, а вот прабабушек и прадедушек помнят уже далеко не все,
а дальше и вовсе теряется семейная память…
Во все времена родители берегли память о своих родных, старались запоминать всех
своих родственников и рассказывать о них своим детям. Чтобы никого не забыть,
люди записывали имена и фамилии родных в отдельную тетрадь. А когда кто-то
женился или выходил замуж, когда рождался ребёнок, всех новых родственников,
появившихся в семье, тоже записывали в эту тетрадь. Сведения эти передавались детям,
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потом внукам, правнукам. Такие тетради назывались «родословными».
Что обозначает это слово? Давайте посмотрим на него внимательно. Из каких двух
маленьких слов оно состоит? Что такое род? Посмотрите, как это слово спряталось в
словах «народ», «родиться», «родители».
Когда-то люди придумали написать на большом листе бумаги имена всех родственников
и соединить эти имена линиями, чтобы было видно, кто кому кем приходится. Когда все
линии были нарисованы, оказалось, что рисунок очень похож на дерево (в этом
месте разговора важно показать детям изображения одного или двух генеалогических
деревьев). Дерево это необычное, оно растет и вниз, и вверх. Ствол этого дерева – тот
человек, который составляет родословную. Корни – предки, то есть родители, бабушкидедушки, прабабушки-прадедушки; боковые ветви – братья, сестры; верхние ветки –
дети и внуки. Чем глубже уходят корни этого дерева, тем больше поколений своих
предков человек смог установить. Когда появляются новые родственники или дети,
то на родословном дереве появляются новые ветви. Это родословное дерево еще
называют «генеалогическим древом». По-гречески «генеалогия» – то же самое, что
«родословная». Иногда генеалогическое древо «переворачивают», и тогда человек
«читает» свою родословную сверху вниз – от предков к потомкам. У такого перевёрнутого дерева корни упираются прямо в небо, там черпая свою силу.
Давайте придумаем и нарисуем свое генеалогическое древо. Каким оно может быть?
Любым, каким вам угодно. На нём нужно найти место всем родным. Во-первых, у
дерева должны быть корни – это ваши родители, бабушки, дедушки, прабабушки и
прадедушки. Здесь же могут быть боковые корни – это ваши дяди и тёти. Ваше
дерево может быть обычным или «перевёрнутым» – как вам больше нравится. Ветки
– это ваши братья и сёстры. И посередине – вы. Представляете, как это здорово –
быть в центре большого дерева и чувствовать все его корни и все его ветви! Можно
использовать фотографии, а можно нарисовать портреты своих родных – даже тех,
кого вы никогда не видели – так, как вы себе их представляете. Обязательно напишите
все имена, которые помните и знаете. Если вы знаете о каком-то своём родственнике, но
не помните его имени – оставьте место, чтобы заполнить его потом, когда расспросите
родителей, бабушек и дедушек.
Такое дерево, созданное своими руками, будет очень ценным подарком для всех
ваших родных и серьезным материалом для историков будущего.
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