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Имена, имена, имена –
В нашей жизни звучат не 
случайно:
Как загадочна эта страна –
Так и имя – загадка и тайна.

Александр Бобров



Много есть на свете слов – хороших 
и плохих, но для каждого человека 

есть только одно слово, которое 
больше всех других вызывает 

различные эмоциональные 
переживания, слово, которое 

наиболее благоприятно его душе –
его собственное имя.



Тайна имени.
Этот вопрос интересовал, 

интересует и будет интересовать 
всех людей на Земле во все времена.                                          

Ведь имя дается человеку с 
рождения, и он несет его через всю 

свою жизнь.



В ходе проекта мы решили 
выяснить:

 Как и откуда появились фамилии, имена и отчества 
людей.

 Каково значение имен мальчиков и девочек нашей 
группы.

 Как звучат наши имена в полном и уменьшительном 
вариантах.

 Как появились прозвища людей и некоторых 
исторических личностей.

 Можно ли гордиться нашими именами.



Чтобы ответить на свои вопросы, 
мы решили:

 Познакомиться с историей появления имен, 
фамилий, и отчеств  людей;

 С помощью своих родителей и литературы мы 
попытались узнать о значении наших  имен.

 Познакомиться с полными и уменьшительными 
именами ребят нашей группы и наших родителей.

 Узнать, как появляются прозвища у людей и 
известных исторических личностей.

 Попросить помощи у родителей в оформлении 
собранного материала.



Из книг мы узнали:

Имя человека возникло очень давно.

Ещё древние люди придумали 
способ выделять из толпы 

отдельного человека, обращаться к 
нему по имени. 



В результате проведённого 
исследования мы выяснили: 

Имена возникли не случайно.

Например в Древней Руси имена отмечали 
наиболее характерные признаки или 
внешние особенности его обладателя.



По внешним признакам.

Светлана,
Чернава,
Кудряш.



По черте характера.

Добрыня,
Молчун.



По очереди рождения в семье
 Первой,
 Вторуня,
 Третьяк,
 Пятой,
 Осьмой,
 Старшой.



Христианские праздники

 Постник,
 Мясоед.



Другие имена отражали какие 
либо особенности новорожденных

 Пискун,
 Прыгунок,
 Лобик.



Так же мы узнали что имена 
появившиеся  позже были не менее 
своеобразными, даже смешными. 

Например после революции появились 
имена: Трактор, Электрификация, 

Энергий, Протон, Атом, Ракета - что 
отражало интересы, увлечения и  

открытия того времени.



Это интересно.

У народов востока есть женское имя Карине,                            
а в России девочку назвали Карина от 

названия «Карское море» потому что, она 
родилась в Карском море. Другая девочка 

родилась во время зимовки на Таймыре, и ее 
назвали Изольда, что значит «изо льда», имя 

Гертруда означает «герой труда», Рената 
«революция, наука, труд». 



Откуда к нам пришли наши имена?
Во время правления киевского князя Владимира,                              

Русь приняла христианскую религию. Эта религия была 
заимствована из Византии. Вместе с ней на Русь попали и 

многие византийские имена, которые в свою очередь 
произошли от древнегреческих и древнеримских.

Эти имена подчеркивали в людях 
моральное и физическое достоинство.

 Михаил - « равный Богу»
 Даниил  - « суд Божий»
 Андрей - « мужественный»
 Софья  - « мудрая»
 Елена - « сверкающая»
 Виктор - « победитель»
 Евгений - « благородный»
 Марина - « морская».

М а р и н а



А ЕЩЕ МЫ НАУЧИЛИСЬ РАЗЛИЧАТЬ ПОЛНЫЕ И КРАТКИЕ 

ИМЕНА. В ЭТОМ НАМ ПОМОГЛИ СТИХИ И ИГРЫ.
Например имя Анастасия образовало народную форму  

Стихотворение Настасья и сокращенную Настя, Ася, Стася, Тася. 

Об этом хорошо сказано в стихотворении Ирины Снеговой 
«Анастасия».

Что в глазах ненастенъко,
Дождики косые,

Ася, Стася, Настенька
Дочь Анастасия?
Просто жизнь –

фантастика
Трех матрех вместила:
Ася, Стася, Настенька.

Все Анастасия.



Отчество

Слово отчество появилось 
приблизительно в ХI веке и означало 

величание по имени отца.
Обращаясь к человеку по имени –

отчеству, мы выказываем ему особое 
уважение и почтение.



Фамилия 
Слово фамилия попало в наш язык из латыни и в 

переводе означает « семья ». 
Источником происхождения фамилий могла быть местность, 

которой владел данный род:                                                           
Тверской, Вяземский, Звенигородский. 

У духовенства фамилии могли возникнуть от названия церквей 
или церковных праздников:                                           
Рождественский, Преоброженский, Покровский.
Также большую группу составляли фамилии, которые 
образовались от названий зверей, птиц, насекомых: Лисичкин, 
Раков, Индюков, Селедкин, Мышкин, Телкин, Мотыльков.



Как появились прозвища некоторых 
исторических личностей.

 Александр Македонский –
древнегреческий 
полководец из Македонии.

 Юрий Долгорукий –
русский князь , прозванный 
так за « долгие»,                                
« длинные» руки в борьбе за 
киевский престол.

 Феофан Грек –
древнерусский живописец 
родом из Греции.

В истории встречается много государственных деятелей, 
полководцев, ученных, которые получили прозвища в связи с 
какими то  заслугами, событиями или названием местности.



Мы ознакомились с биографией и подвигами Юрия 
Долгорукого, Александра Македонского.                                             
Вспомнили старую русскую пословицу                                                                                       

« Не имя красит человека, а человек имя».

Юрий Долгорукий                                         Александр Македонский



Каково значение наших имен?
После того, как мы узнали о некоторых 

интересных фактах появления имен, нам стало 
интересно, что означают наши имена?  

Мы выяснили:  
 У  каждого имени есть своё значение, есть некие 

события, явления, факты, с которыми связаны наши 
имена. 

 Имена  - есть у народов всех стран, они хранят 
национальные традиции и культуру каждого народа. 

 Например, Православные имена связаны с 
исторической ролью христианства на Руси,         
арабские имена - с историей народов арабских 
стран, мусульманские имена связаны с 
зарождением и развитием религии 
Ислам, татарские имена связаны с историей 
татарского народа и т.д.



Результатом проведенного исследования по 
поиску значения наших имен стал альбом 

«Тайна имени».

«Екатерина» - Вечно чистая, 
непорочная.

«Варвара»                                    
Иноземка, дикарка.



«Анастасия»
Воскресшая к 

жизни.

«Ксения»                    
Странник, чужой, 

чужеземный.



Могу ли я гордиться своим 
именем?

В ходе этого проекта нам внезапно стал 
понятен смысл пословицы.                                                                                 

« Не имя красит человека, а человек имя». 
Все имена детей нашей группы несут в себе 
что-то хорошее, доброе, поэтому хотелось 
бы, чтобы каждый из нас соответствовал 

своему имени, помнил о том, что имя  можно 
либо запятнать, либо прославить. 

Именем можно гордиться  всю жизнь!
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