
 

 

Анкета «Профессии в моей семье» 

 

 Знаешь ли ты профессии своих родителей или родственников? Перечисли их. 

 ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Как высказываются твои родители о своей профессии? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Был ли ты на рабочем месте своих родителей? Понравилось ли оно тебе? 

____________________________________________________________________ 

 Что говорят о твоих родителях их сослуживцы? 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 Представлял ли ты себя на рабочем месте своих родителей? 

____________________________________________________________________ 

 Как ты думаешь, в чем нужность профессии твоих родителей? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Какие качества характера нужны для их профессий? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Какие качества характера тебе еще необходимо выработать, чтобы     продолжить их 

дело? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Хотели бы твои родители, чтобы ты продолжил их дело? Почему? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Есть ли в вашем роду профессиональные династии (профессии переходят из 

поколения в поколение)? Какие именно? Кто основатель династии?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

На вопросы отвечали: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Опрос проводил(-а) учени ___ 3 класса СОШ № 10 п. Каменский 

____________________________________________________________________  

Источники: ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Дата: ___________________________ 



 

 

Прадеды 

 

Кем был твой прадед на Руси – 

Свою фамилию спроси. 

 

Есть в каждом классе Кузнецов. 

Кто прадед Кузнецова? 

Он был из рода кузнецов, 

Отец отца отцова. 

 

У Гончарова прадед знал 

Гончарный круг и глину. 

У Дегтярёва – дёготь гнал, 

В дегтярне горбил спину. 

 

Быть может, юный Столяров 

И с долотом не сладит, 

А прадед был из мастеров, 

Он столяром был, прадед. 

 

С пилою Пильщиков дружил, 

Мял Кожемякин кожи. 

В атаки Воинов ходил, 

Стрельцов сражался тоже. 

 

Звучат, как музыка, как стих, 

Фамилии простые. 

Вглядись – и ты увидишь в них 

Историю России. 

 

 

Вопросы для мини – исследования 

по родословному древу семьи 

 

1. Профессии, которые чаще всего  встречаются в нашем роду. Династии
1
 (если 

есть). 

2. Имена, которые чаще всего даются в нашем роду. 

3. Долгожители в нашем роду. 

 
Примечание:  мини-исследование проводится в рамках предмета «Введение в историю»  для 

пополнения папки «Моя семья».  Так как это исследование, необходимо следовать  документам  

для  точного  указания  ФИО родственников, дат их рождения, мест работы, профессий.  

Обязательно запиши  названия  источников, например:  свидетельство о рождении (паспорт), 

трудовая книжка,  диплом,  аттестат, семейный фотоальбом и т.д. 

                                                
1 Династия – о тружениках, передающих от поколения к поколению мастерство, трудовые традиции. Военная 

династия, династия актёров, врачей, земледельцев и т.д. (Из словаря Ожегова). 


