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Аннотация 

Материал  мастер – класса представляет  теоретический и практический интерес 

для педагогов дополнительного образования, занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью, учителей начальной  школы. Мастер класс представлен по туристско-

краеведческой направленности и проходит в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы «Мой край родной». Новизна и актуальность 

представленного мастер-класса заключается в том,   что в основу положен системно - 

деятельностный подход. При котором целью обучения  является развитие каждого 

ребенка, методами - методы активного усвоения знаний, способом усвоения материала 

является самостоятельное добывание знаний, где педагог – консультант, а позиция 

ученика – активный деятель. История города, страны оживает через постижение 

семейной истории или «родословие». Освоение родной культуры не может обойтись 

без исследования собственной родословной. Каждая отдельная семья - уникальное по 

своей сути объединение людей разного возраста, основанное на кровно - родственных 

отношениях, не имеющих аналогов в природе. Воспитание патриотизма начинается со 

знания истории своего рода. Изучая родословную, школьники овладевают навыками 

исследовательской работы, так как это настоящее исследование.  Особое внимание 

уделяется семейным традициям и обычаям. Опыт показывает, что интерес ребенка к 

собственной истории не только положительно сказывается на развитии его интеллекта, 

нравственных качеств, но и способствует сплочению семьи, взаимопониманию между 

поколениями. Главные источники изучения истории семьи - воспоминания родителей, 

близких родственников, нормы, правила, опыт жизни семьи, материалы семейного 

архива. 

 
Описание мастер - класса 

 

1.Тема мастер-класса. 

«Возможности краеведения в организации внеурочной деятельности на примере 

обобщающего занятия по  теме «Герб моей семьи». 

2. Цель и задачи мастер-класса. 

Цель мастер-класса: представление опыта в организации внеурочной 

деятельности по краеведению (на примере обобщающего занятия по теме «Герб моей 

семьи». 

Задачи:  

 Создать условия для погружения педагогов в ситуацию проживания опыта 

исследовательской работы и решения проблемы при составлении герба семьи. 
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 Способствовать использованию педагогами системно-деятельностного 

подхода на занятиях в объединениях краеведческой направленности. 

 Повысить мотивацию педагога к изучению с младшими школьниками 

исторического родословия. 

 Познакомить педагогов с «языком геральдики» и  возможностью его 

использования при составлении герба семьи  в работе с младшими школьниками. 

 

3. Развернутое описание мастер-класса. 

3.1. Актуальность методики, технологии, техники: 

Историческое краеведение является составляющей частью общего краеведения. 

В то же время оно представляет собой  область прикладной истории и отличается 

локальностью  исследовательских исторических событий, материализованных в 

памятниках истории и культуры. История края представляет собой сложный объект 

краеведческой деятельности. Объектом исторического краеведения может являться как 

история края в целом, так и отдельных населенных пунктов или одного 

хронологического периода, это может быть жизнь и деятельность одного человека или 

группы людей. Так или иначе,  в центре внимания историка – краеведа всегда стоит-

человек.., и его деятельность. 

История города, страны оживает через постижение семейной истории или 

«родословие». Освоение родной культуры не может обойтись без исследования 

собственной родословной. Каждая отдельная семья - уникальное по своей сути 

объединение людей разного возраста, основанное на кровно - родственных 

отношениях, не имеющих аналогов в природе. Воспитание патриотизма начинается со 

знания истории своего рода. Изучая родословную, школьники овладевают навыками 

исследовательской работы, так как это настоящее исследование.  Особое внимание 

уделяется семейным традициям и обычаям. Опыт показывает, что интерес ребенка к 

собственной истории не только положительно сказывается на развитии его интеллекта, 

нравственных качеств, но и способствует сплочению семьи, взаимопониманию между 

поколениями. 

Главные источники изучения истории семьи - воспоминания родителей, близких 

родственников, нормы, правила, опыт жизни семьи, материалы семейного архива. 

 Мастер класс представлен по туристско-краеведческой направленности и 

проходит в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Мой 

край родной». 

 Материал, мастер – класса представляет теоретический и практический 

интерес для педагогов дополнительного образования, занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью, учителей начальной  школы.  

Новизна и актуальность представленного мастер-класса заключается в том, что в 

основу положен системно - деятельностный подход. При котором, целью обучения 

является развитие каждого ребенка, методами - методы активного усвоения знаний, 

способом усвоения материала является самостоятельное добывание знаний, где 

педагог – консультант, а позиция ученика – активный деятель.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает 

объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-воспитательный 

процесс, поэтому об использовании системно - деятельностного подхода в обучении 

важно говорить не только в школе, но и в дополнительном образовании.  

При системно-деятельностном подходе к обучению наиболее часто 

используются следующие методы и формы работы: 

 метод проблемного обучения,  

 проектно-исследовательский метод, 
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 использование ИКТ, 

 работа с информационными источниками. 

Возможности использования некоторых из них на обобщающем занятии в 

детском объединении «юный краевед» вы сейчас и увидите.  

Опираясь на природную детскую любознательность, потребность 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательную активность и 

инициативность, во внеурочной деятельности создается образовательная среда, 

стимулирующая активные формы познания направленные в большей степени на 

личностное развитие детей. Большое внимание уделяется тому, чтобы обучающийся 

научился самостоятельно применять полученные знания, и используя алгоритм смог 

самостоятельно составить герб своей семьи. 

 
3.2. Оборудование и материалы:  

А. Для педагога: мультимедийное оборудование, презентация «Составляем 

герб», канцтовары. 

В. Для обучающихся: пособие – инструкция «Как составить герб», бумага 

формата А3, наборы цветной бумаги и картона, ножницы, клей, карандаши, линейка, 

ластик, гуашь, краски. 

 

3.3. План проведения мастер-класса 

 

1. Организационно-мотивационная часть (1 мин.)  

Приветствие, проверка готовности группы к мастер-классу. Настрой  

обучающихся - участников мастер-класса на работу (4 мин.) Сообщение темы, цели 

мастер-класса, плана работы, создание положительной мотивации. 

2.  Деятельностная часть (35 мин.) 

3. Рефлексивно-оценочная часть (5 мин.) Подведение итогов мастер-класса.  

Ход мастер-класса 

Организационно - мотивационная часть.  

Знай свой род, своих дедов, предков.  

Цени свой дом, свой двор, своих родных, свою Родину!  

Чти отца своего и мать свою.  

И продлятся за это дни твои – так учит древняя мудрость. 

 

Добрый день. Я рада приветствовать вас на нашем мастер - классе. 

Популяризировать интерес к истории надо начинать с себя. Но отчего мы затрудняемся  

приняться за простейшее – составление своего фамильного герба? По двум причинам: 

а) это кропотливая работа; б) многие не знают, как за нее приняться. Первыми шагами 

по составлению своего фамильного или семейного герба является: 

1) опрос самых старших родственников (откуда прибыли, где родились предки); 

2) обращение в семейный архив за справками, документами, грамотами; 

3) любой ответственный человек раз в год, 31 декабря, должен просмотреть 

бумаги минувшего года и сложить в специальную папочку все, что считает важным из 

происшедшего с ним в этом году. Фотографии, письма (разумеется, все это надо 

атрибутировать: где сделан снимок, по какому случаю хранится документ, кем 

приходится вам адресат письма…).  

Тогда просмотр семейных альбомов с подробной атрибуцией – станет любимым 

занятием в вашей семье. Ведь любой человек должен понимать, что его жизнь – это не 

бессмысленное времяпрепровождение, а определенная социальная программа, которую 

он реализует, соединяя прошлое с будущим. А как здорово, когда всей семьей вы 
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пытаетесь создать фамильный (семейный) герб. С одной стороны это очень 

увлекательное занятие. С другой, нужно знать не только историю семьи, увлечения 

всех ее членов, но и методику составления герба, чтобы ваш семейный герб стал 

отражением семьи. 

Сегодня, мы научимся составлять семейные гербы.  

Целью мастер-класса является представление опыта в организации внеурочной 

деятельности по краеведению (на примере обобщающего занятия по теме «Герб моей 

семьи»). 

Сегодня, на основе анализа семейных ценностей, используя язык геральдики, вы 

составите  ваши фамильные (семейные) гербы. Для этого, на столах лежат предметы, 

которые нам будут необходимы: пособие – инструкция « Как составить герб», бумага 

формата А3, наборы цветной бумаги и картона, ножницы, клей, карандаши, гуашь, 

краски, линейки,  ластик. 

 

Деятельностная часть. 

Человек во все времена окружал себя знаками, символами.  Первые символы 

появились еще на заре человечества, к ним относятся тотемные знаки, объединявшие 

племя или родовую общину. Тотемом — магическим защитником племени — чаще 

всего был зверь. У вождей и жрецов существовали личные отличительные знаки 

власти. Ими могли быть пучки травы, веток или перьев, особые головные уборы, 

опахала, копья, жезлы. Они помогали выявить роль человека в обществе, защитить, 

оберечь, организовать общение людей. И сегодня «символ» становится главным героем 

нашего  мастер-класса. 

Посмотрите на экран (слайд №3). Давайте ближе познакомимся с понятиями 

«герб» и «геральдика». Символические изображения, выполненные по определенным 

правилам, и отражающие степень знатности рода, основные занятия и заслуги рода 

стали называться гербами. 

Герб (нем.) – наследство. 

Герб - условное изображение, являющееся символом и отличительным знаком 

рода или отдельного лица, отражающее исторические традиции владельца. Сегодня мы 

узнаем историю появления гербов, правила, по которым они составлялись, их 

символический смысл. И самое главное - вы сами попробуете составить герб вашей 

семьи. 

Чтобы это все у нас осуществилось нам нужно попасть в XIII в. (т.е. на 800 лет 

назад) в Западную Европу. Пусть это будет Англия или Франция. А может Германия? 

Это было время рыцарей и прекрасных дам, грозных королей и трудолюбивых 

ремесленников. 

Итак, на берегу моря стоит славный город Доброград. Отправимся в гости к 

жителям города и к их королю. Посмотрите, на экран (слайд №5), а вот этот рыцарь 

тоже направляется туда. Он закован в железные латы, даже лошадь в железных 

доспехах. 
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Как вы думаете, легко ли стражам города узнать, с какими намерениями едет 

этот рыцарь, какого он роду-племени, откуда прибыл? Что нужно, чтобы этого 

рыцаря пропустили в город. 

(Ответы участников мастер-класса, выявление проблемы: нужны 

«опознавательные» знаки). 
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Рядом с рыцарем мы видим изображение щита рыцаря. Как вы думаете, а что 

может рассказать нам вот этот щит о его владельце. Оказывается, по изображению на 

щите, можно было определить, каков он – рыцарь, владеющий этим щитом?  

(Ответы участников мастер-класса: мужественный, храбрый, отважный, 

знатный.) 
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 Такого благородного рыцаря встретят с почетом в городе Доброграде!  

Действительно, гербы появились в раннем Средневековье, в эпоху Крестовых 

походов, у закованных в доспехи рыцарей. Они помогали закованным в латы с ног до 

головы воинам различать друг друга на расстоянии.  

Именно в эпоху Средневековья в Европе появилось новое искусство (и новая 

наука) – геральдика, — связанная с составлением гербов. 

 Индивидуальные гербы стали включать в себя геральдические знаки семьи отца 

и семьи матери.  

Яркие рисунки на щитах должны были помочь воинам отличать соратников от 

врагов, узнавать, откуда этот человек, к какому роду принадлежит.  

Давайте посмотрим на экран (слайд №6) из каких составных частей состоит 

герб: щит, гаральдические  фигуры, щитодержатели, лента с девизом. 

 

 
Возьмите пособие – инструкцию « Как составить герб» (приложение №1). 

Познакомьтесь с новыми для вас понятиями и инструкцией. 

Давайте и мы с вами попытаемся составить герб своей семьи по правилам 

геральдики. Продумайте форму щита, его деление, фигуры, символы, дополнения к 

щиту, которые вы сочтете необходимым, а также цвет, девиз, учитывая интересы и 

увлечения свои и членов вашей семьи. Напомню, что при создании герба сочетаются и 

древняя символика, и увлечения ребенка, и история семьи. В качестве щитодержателей,  
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могут выступить любимые певцы, футболисты или домашние животные; вместо 

короны над щитом можно изобразить футбольный мяч, горшок с комнатными цветами 

или что-то другое, схематический рисунок с геометрическими фигурами, 

изображениями птиц и зверей, - глядя на который, любой человек быстро сможет 

понять, кто вы и чем занимаетесь. Подумайте, чем ваша семья отличается от других и 

чем она может гордиться. 

 Семейный герб рассказывает о его владельцах. На нём обычно изображается то, 

чем гордится семья, её достижения и успехи, семейные традиции. 

Иногда на гербе помещают красиво написанную начальную букву фамилии его 

владельцев. Рядом с ней рисуются предметы, которые рассказывают о семье. 

Попробуйте отразить в гербе вашу фамилию, если ей соответствует какой-то предмет 

или существо (журавль – для Журавлёвых, молот – для Кузнецовых), род деятельности 

членов семьи (книгу – для учителей, компьютер – для программистов) и дальше всё, 

что подскажет вам и ребёнку фантазия, изобретательность и знания. Подумайте, 

почему ваша семья носит именно эту фамилию? От чего или кого она произошла? От 

названия местности, где проживали предки (Уфимцев, Новгородцев) или от профессии, 

которой они занимались (Гончаровы, Ковалёвы)? Или они были «лицом смуглы», как 

Черномырдин? Кстати, представлять, какими были ваши предки – тоже очень 

интересно. 

Каковы же правила составления гербов? 

Еще раз хочу напомнить, что все в композиции герба имеет важное значение и 

несет информацию о владельце. 

В разработке герба можно действовать по алгоритму (слайд №8) (Приложение 

№2). 

Шаг 1. Главной и неизменной частью герба является щит. Выберите наиболее 

подходящую форму щита для вашего фамильного герба. Сложность его формы зависит 

от ваших предпочтений и общего плана будущей эмблемы. На самом простом 

треугольном щите можно будет уместить только необходимые элементы, тогда как 

более замысловатая конфигурация даст возможность представить на ней все 

геральдические символы. Наиболее распространенной является французская форма 

щита, напоминающая прямоугольник. Изобразите по середине щита двуручный меч, 

тот которым, возможно, сражались ваши предки. 

Шаг 2. Поместите над щитом шлем. Шлем выбирается в зависимости от 

семейного титула или звания владельца герба. Золотой шлем могут ставить на герб 

представители древнейших дворянских фамилий и боковых ветвей царствующих 

родов. Менее знатная семья имеет право на серебряный шлем. 

Шаг 3. Над шлемом обязательно должен присутствовать нашлемник. Шлемовое 

навершие может представлять собой: 

 - рога; 

 - крылья; 

 - естественные фигуры (человека или животных); 

 - перья и флаги; 

 - щитовые доски; 

 - искусственные фигуры; 

 - головные уборы. 

Нашлемник на гербе должен быть повернут в одну сторону со шлемом. При его 

выборе учитывайте общую композицию, как правило, нашлемник является 

вспомогательным элементом герба и призван подчеркнуть общую символическую 

линию. Остановите свой выбор на «навершии»  того же цвета, что и щит или с тем же 

преобладающим окрасом. 
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Шаг 4. В фамильных гербах царских особ обязательным атрибутом герба была 

мантия. Но этот символ могли использовать и более простые в происхождении роды, за 

особые заслуги перед отечеством. Мантия охватывает весь щит и символизирует 

защиту владельца и его доспехов. Украсьте бархатную мантию мехом, например, 

горностая, а также золотыми перевязями. Мантия своей формой должна напоминать 

шатер. 

Шаг 5. По обеим сторонам щита поставьте фигуры - щитодержатели. Обычно 

эту роль выполняют геральдические животные (львы, грифоны, орлы, единороги), но 

могут быть изображены ангелы или воины, поддерживающие щит. В исключительных 

случаях используется две разные фигуры по обе стороны щита. 

Шаг 6. Внизу щита расположите основание - платформу, на которой будет 

стоять и сам щит, и щитодержатели, и будет располагаться весь герб в целом. Это 

может быть мраморный постамент или зеленый холм, или льдина, или морской остров 

и т.д. 

Шаг 7. Вместо основания можете включить в герб девизную ленту. Девиз у 

семьи должен быть обязательно и придумать его нужно, еще до составления герба. 

Именно герб должен поддерживать лейтмотив девиза и отражать его в геральдической 

символике. Будет ли это «Верность и честь!» или «С Богом навсегда!» - изобразите 

девиз на ленте и расположите вместо или вместе с основанием внизу герба и по бокам. 

Цвета букв и ленты должны соответствовать основным цветам герба. 

Желаю успеха в вашей работе! 

Воспользовавшись инструкцией, каждый из вас создал свой фамильный герб.  

Желающие рассказать о своем гербе, приглашаются для выступления. 

Участники мастер- класса осуществляют защиту гербов своей семьи. 
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Рефлексивно-оценочная часть. Сегодня мы с вами доказали, что простое, 

четкое изображение, символ может выражать очень важные идеи, жизненные 

принципы человека, семьи. Научились сами четко, ясно выражать собственные идеи с 

помощью символов, эмблем при составлении ваших семейных гербов. 

В результате проведения обобщающего занятия по краеведению «Герб моей 

семьи» у обучающихся формируются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные действия (слайд №9): 

научится  

 ориентироваться в важнейших для семьи событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;  

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

Регулятивные действия (слайд №10): 

научится: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

и условиями ее реализации;  
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 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и 

мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания;  

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия.  

Познавательные действия (слайд №11): 

научится: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии;  

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 работать в семейных архивах;  

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его 

реализации,  так и в конце действия. 

Коммуникативные действия (слайд №12): 

научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной;  

получит возможность:    

 готовить и выступать с защитой  фамильного герба;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи. 

Наш мастер - класс завершен. Благодарю вас за работу. Желаю творческих 

успехов. 
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2. Панкратова Т. Н., Чумалова, Т. В. Занятия и сценарии с элементами музейной 
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Приложение 1 

Пособие 

Как составить герб семьи 

 

Еще в начале ХХ века герб семьи не был диковинкой и 

воспринимался, как часть культуры общества. Сегодня в России 

мало кто может похвастаться фамильным гербом. Но это не 

значит, что геральдика совсем ушла из нашей жизни. Герб семьи - 

эмблему с определенными символическими фигурами можно 

составить самому. В интереснейшей работе над ним придется 

вспомнить свою родословную, заслуги предков и историю духа 

всего рода. Посмотрите, из каких составных элементов состоит герб: щит, 

гаральдические, негеральдические фигуры, щитодержатели, лента с девизом.  

 

 
Геральдический щит (гербовый щит) — условно изображённый 

стилизованный щит признанной в геральдической традиции формы, либо характерной 

конструкции (несущий на своей лицевой поверхности (в гербовом поле) определённый 

набор гербовых фигур. Является основой любого герба. 
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Формы геральдических щитов внешне отличают одну национальную 

традицию гербоведения от другой. 

 

Щит Форма Традиционное название 

 

Треугольный с 

сужением в главе 

Варяжский (норманский), 

раннеготский 

 

Треугольный 
Варяжский (норманский), 

старофранцузский 

 

Четырёхугольный с 

заострённым основанием 
Французский 

 

Четырёхугольный с 

заострённым основанием и 

верхними углами 

Французский 

 

Четырехугольный с 

круглым основанием 
Испанский 

 

Четырёхугольный с 

округлым основанием 
Испанский 

 

Фигурный 
Немецкий (германский), 

«тарч» 

 

Растянутая шкура 
Немецкий (германский), 

«картуш», барочный 

 

Растянутая шкура Польский, барочный 

 

Растянутая шкура Польский, барочный 

 

Треугольный с двумя 

опрокинутыми дугами в главе 
Английский 

 
Треугольный  

 

Четырёхугольный с 

острым основанием и 

верхними углами 

Английский 

 

Четырёхугольный с 

острым основанием 
Английский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Norman2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coa_Illustration_Shield_Triangular.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blason_Vide_Moderne_3D.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:France1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blason_Vide_CH_3D.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Spain2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tarce_shield.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:German3.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Poland1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Poland3.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:England1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:England2.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:England3.jpg
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Овальный Итальянский, дамский 

 

Ромбический 

(косоугольный) 
Дамский 

 

Круглый Византийский (восточный) 

 

Каплевидный 

(миндалевидный) 

Варяжский, русский, 

древнерусский 

 

 

 

Геральдические фигуры – глава, пояс, крест, столб – они выделялись другим 

цветом.  

Негеральдические фигуры – изображение людей, животных, кораблей, 

построек, фантастических животных.  

Лента с девизом, где девиз – выражение, отражающее жизненные принципы 

рыцаря. 

Все в композиции герба имеет важное  значение и несет информацию о 

владельце. 

 Композиция герба обычно симметрична. Самую важную информационную часть 

герба помещают в центр и называют щит. 

 По сторонам щит поддерживают фигуры-щитодержатели: люди, птицы, звери. 

 Герб украшает лента с девизом. Девиз – это краткое выражение, отражающее 

жизненные принципы рыцаря. Например, “Усердие все превозмогает”, “За честь 

и достоинство”, “Честь превыше всего”. 

 Венчает герб корона. 

 

Поверхность герба может быть либо одного цвета, либо делиться на несколько 

полей определенного цвета. Эти разноцветные поля назывались геральдическими 

фигурами. 

 

Значения цвета. 

 

 красный цвет называется червлёным и служит символом храбрости и мужества, 

а также символизирует кровь, пролитую за веру, отечество; 

 синий именуется лазурным и символизирует красоту; 

 голубой символизирует красоту, величие, верность, доверие, безупречность, а 

также развитие, движение вперёд, надежду, мечту; 

 зелёный символ надежды, молодости, радости и изобилия, плодородия, 

свободы, покоя и мира;  

 чёрный говорит о печали, благоразумии и смирении. Кроме того, это символ 

образованности, скромности, осторожности; 

 жёлтый и белый сравнивают с драгоценными металлами – золотом и серебром. 

Золотой чаще всего является символом богатства, а серебряный – чистоты; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blason_f%C3%A9minin_ovale_3D.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blason_f%C3%A9minin_losange_3D.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Blason_f%C3%A9minin_circulaire_3D.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Norman_early.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
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 золото – знатность, могущество и богатство, а также христианские добродетели: 

веру, справедливость, милосердие и смирение; 

 серебро – благородство, откровенность, а также чистоту, невинность и 

правдивость; 

 червлень (красный) – храбрость, мужество, любовь, а также кровь, пролитую в 

борьбе; 

 лазурь (голубой) – великодушие, честность, верность и безупречность, или 

просто небо; 

 зелень – надежду, изобилие, свободу и радость, но может и просто означать 

луговую траву; пурпур (фиолетовый) – благочестие, умеренность, щедрость и 

верховное господство; 

 чернь (черный) – осторожность, мудрость, печаль, траур. 

Композиция на поле герба составляется из негеральдических фигур: 

изображения человека, животных, растений, кораблей, построек, предметов быта, 

оружия, а также фантастических животных (драконов, единорогов, грифов). Они тоже 

попадали на герб не случайно. 

Каждое условное изображение имеет свое значение. 

 

Значения животных и предметов. 

 медведь означает силу, символ предусмотрительности; 

 факел, раскрытая книга – знание; 

 пчела – трудолюбие; 

 лавр – славу; 

 крылатый змей – зло, смуту; 

 дракон – могущество; 

 рука в перчатке – храбрость; 

 лев – символ силы, мужества, великодушия; 

 леопард – храбрость, отвага; 

 ворон – долголетие; 

 петух – символ боя; 

 орел – власть, зоркость; 

 овца - терпение, кротость; 

 ворон – долголетие; 

 олень - символ воина; 

 цапля – пугливость; 

 волк - жадность, злость.  Помещается в гербах как знак победы над жадным, 

злым противником; 

 павлин - тщеславие, хвастовство; 

 конь - совмещающего храбрость льва, зрение орла, силу вола, быстроту оленя, 

ловкость лисицы; 

  собаки - символ преданности и повиновения; 

  кошки  - независимость; 

  бык - плодородие земли;  

 лань – робость;  

 вепрь – мужество; 

 книга - любовь к чтению; 

 мяч - спортивные игры; 

 карандаши - умение рисовать;  
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 кукла - любовь к играм; 

 бык - символ труда и терпения, плодородия и скотоводства; 

 кошка - символ независимости; 

 кабан - символ неустрашимости и могущества; 

 сова - символ мудрости, смекалки и расторопности; 

 змея - символ мудрости, добра и предосторожности; 

 голубь - символ смирения и чистоты, святого духа; 

Значения деревьев. 

 дуб - крепость и сила; 

 оливковое дерево – мир;  

 пальма – долговечность; 

 ветви, цветы – розы, лилии;  

 венками, злаками (колосья, снопы), травами, плодами;  

На гербах встречаются:  солнце, луна, звёзды, облака, радуга, реки, холмы, 

огонь. 

Искусственные фигуры представлены предметами военного быта: 

различные виды вооружения и снаряжения (меч, пушка, пистолет, кольчуга, 

шлем и пр.);  

орудия сельского хозяйства (серп, коса, ярмо, хомут и т.д) 

мореплавания, архитектуры; символами отвлечённых понятий (например, рог 

изобилия), эмблемами должностей и профессий (лира, чаша, чётки, скипетр и пр.). 

Фантастические фигуры:  

феникс (символ бессмертия), единорог (чистота), драконы, кентавры, сирены, 

гидра семиголовая, двуглавый орёл, всевозможные ангелы и пр. Нередко гербовая 

фигура содержит намёк на фамилию владельца или название его владельца. Поле герба 

можно разделить на две или несколько частей. Необходимо выбрать цвета для герба. 

Цвет очень важен для человека. Окружающий нас мир многокрасочен. Небо – голубое, 

трава – зеленная, солнце – золотое, луна – серебряная. В старину каждый цвет 

связывали  с явлениями природы: чёрный – земля; синий – вода; красный – огонь; 

голубой – небо; зелёный – растительность. 
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Приложение №2 

Инструкция 

 
1. Главной и неизменной частью герба является щит. Выберите наиболее 

подходящую форму щита для вашего фамильного герба. Сложность его формы зависит 

от ваших предпочтений и общего плана будущей эмблемы. На самом простом 

треугольном щите можно будет уместить только необходимые элементы, тогда как 

более замысловатая конфигурация даст возможность представить на ней все 

геральдические символы. Наиболее распространенной является французская форма 

щита, напоминающая прямоугольник. Изобразите по середине щита двуручный меч, 

тот которым, возможно, сражались ваши предки. 

2. Поместите над щитом шлем. Шлем выбирается в зависимости от семейного 

титула или звания владельца герба. Золотой шлем могут ставить на герб представители 

древнейших дворянских фамилий и боковых ветвей царствующих родов. Менее 

знатная семья имеет право на серебряный шлем. 

3. Над шлемом обязательно должен присутствовать нашлемник. Шлемовое 

навершие может представлять собой: 

 - рога; 

 - крылья; 

 - естественные фигуры (человека или животных); 

 - перья и флаги; 

 - щитовые доски; 

 - искусственные фигуры; 

 - головные уборы. 

Нашлемник на гербе должен быть повернут в одну сторону со шлемом. При его 

выборе учитывайте общую композицию, как правило, нашлемник является 

вспомогательным элементом герба и призван подчеркнуть общую символическую 

линию. Остановите свой выбор на навершии того же цвета, что и щит или с тем же 

преобладающим окрасом. 

4. В фамильных гербах царских особ обязательным атрибутом герба была 

мантия. Но этот символ могли использовать и более простые в происхождении роды, за 

особые заслуги перед отечеством. Мантия охватывает весь щит и символизирует 

защиту владельца и его доспехов. Украсьте бархатную мантию мехом, например, 

горностая, а также золотыми перевязями. Мантия своей формой должна напоминать 

шатер. 

5. По обеим сторонам щита поставьте фигуры - щитодержатели. Обычно эту 

роль выполняют геральдические животные (львы, грифоны, орлы, единороги), но могут 

быть изображены ангелы или воины, поддерживающие щит. В исключительных 

случаях используется две разные фигуры по обе стороны щита. 

6. Внизу щита расположите основание - платформу, на которой будет стоять и 

сам щит, и щитодержатели, и будет располагаться весь герб в целом. Это может быть 

мраморный постамент или зеленый холм, или льдина, или морской остров и т.д. 

7. Вместо основания можете включить в герб девизную ленту. Девиз у семьи 

должен быть обязательно и придумать его нужно, еще до составления герба. Именно 

герб должен поддерживать лейтмотив девиза и отражать его в геральдической 

символике. Будет ли это «Верность и честь!» или «С Богом навсегда!» - изобразите 

девиз на ленте и расположите вместо или вместе с основанием внизу герба и по бокам. 

Цвета букв и ленты должны соответствовать основным цветам герба. 

 

Желаю успеха в вашей работе! 
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