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Информационная карта 
проекта:

Тема: «Что в имени тебе 
моём…»
Участники: дети 4 – 5 лет, 
воспитатели, родители.
Тип проекта: средне - срочный 
(4 недели), познавательно –
творческий.



Актуальность.

Личные имена имели все люди во всех цивилизациях. Каждый год 
мы отмечаем дни рождения, многие отмечают именины. Родители, 
иногда, дают нам имена, совсем не задумываясь об их значении. А 
ведь каждый из нас получая имя при рождении, несет его через всю 
свою жизнь, оставляя память о нем в своих творениях. Но много ли 
известно людям о происхождении, значении, истории личных имен?

Дошкольное детство - это важный период в жизни каждого 
ребенка, когда формируются ощущения собственных возможностей, 
потребности в самостоятельной деятельности, основные представления 
об окружающем мире, представления о добре и зле в этом мире, 
представления о семейном укладе, родной земле и традициях.

Именно поэтому в настоящее время крайне важна система 
духовно-нравственного воспитания в дошкольных учреждениях; 
система, построенная на ценностях традиционной духовной культуры, 
отвечающая потребностям развития личности ребенка и направленная 
на развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового 
человека.



Результаты опроса по теме проекта

С родителями:
-На вопрос: «Знаете ли вы, значение имени 
своего ребёнка?» - 80% опрошенных 
родителей ответили «нет».
-На вопрос: «Знаете ли вы, когда именины у 
вашего ребёнка?» - 50% опрошенных 
родителей ответили «нет».
-На вопрос: «Интересно ли вам было заняться 
изучением предыдущих вопросов?» - 70% 
опрошенных родителей ответили «да».
-На вопрос: «Как вы выбирали имя своему 
ребёнку?»
Назвали, потому что было популярно   - 3%
Это было мое любимое имя  - 71%
Назвали потому, что есть любимый 
родственник     - 17%
Назвали в честь известной публичной 
личности   -4%
В честь любимого персонажа книги фильма   -
3%
Выбирали строго по святцам   - 2%

С детьми:
-На вопрос: «Знаешь, как тебя зовут? » -
100% опрошенных ответили «да» и 
правильно. 
-На вопрос: «Знаешь ли ты значение 
своего имени, с чем ты его связываешь?»  -
100% опрошенных ответили «нет».
-На вопрос: «Знаешь, почему тебя так 
назвали?» - 23% опрошенных ответили 
«да», 77% ответили «нет».



Цель: выяснить значение и происхождение имен детей нашей группы, способствовать гармонизации 
образа «Я». 
Объектом данного проекта стали дети средней группы(4 – 5 лет) «Петушок».
Гипотеза:
Что было бы, если бы у людей не было имён?
Всех бы звали девочки и мальчики, мужчины и женщины?
Почему нас так зовут?
Хорошо там и тут, где по имени зовут.
Нас не было - оно было, нас не будет, оно будет;
Никто не будет - оно будет,
Никто ни у кого его не видел, а у каждого оно есть.
Без чего на свете нельзя обойтись? Что радует слух лучше любой музыки? Конечно же, собственное имя.
Интересно, что означает твоё имя? Знаешь ли ты, когда твои именины? А стихи и песни про себя хочешь 
почитать и выучить?
Задачи:
Образовательные:
1. Расширить знания детей о том, что у каждого человека есть свое имя, которое отличает его от других 
людей.
2. Раскрыть значения имен детей, которые посещают группу.
3. Формировать уверенность в себе, осознание своей самоценности и индивидуальности.
4. Формировать у детей познавательный интерес к одному из главных праздников православного 
христианина – именинам.
5. Формировать начальные сведения о Таинствах, о том, кто такие крёстные, Ангел Хранитель.
Развивающие:

1.Развивать интерес к своему имени.
2.Развивать любознательность, умение анализировать.
3.Развивать речь, расширять словарный запас.
Воспитательные:
1.Воспитывать любознательность, интерес к происхождению и значению имени.
2. Воспитывать дружелюбие по отношению к окружающим.



Принципы образовательного 
процесса

Принцип целостности развития ребенка

Принцип обеспечения эмоционально–психологического 
комфорта ребенка в образовательном процессе 

Принцип единства задач воспитания и обучения 
ребенка

Принцип гуманизации

Принцип сотрудничества субъектов педагогического 
процесса 

Принцип индивидуализации и дифференциации

Принцип учета возрастных возможностей детей

Принцип постоянного прогрессивного движения 
личности ребенка в педагогическом процессе

Принцип систематичности и непрерывности



Методы реализации проекта

Наглядные методы 
(Демонстрация 

наглядных пособий )

Игровые методы 
(Дидактическая игра, 

игра - развлечение)

Словесные методы
(Рассказ педагога, беседа, 

рассказы детей, чтение 
художественной литературы 

по теме )

Практические 
методы

(Упражнение, 
моделирование)



Ожидаемые результаты

В результате работы над проектом дети будут
знать:
• Полное имя
• Значение имени
• Происхождение имени
• Различные формы имени
• Кто такой Ангел Хранитель
Уметь
• Исследовать значение имен
• Правильно употреблять формы имени, 
согласно правилам этикета.



Подготовительный этап

1) На консультации для родителей провести опрос – тест(см. актуальность).
2) Провести с родителями мастер-класс коллаж «Имя моего ребёнка».

3) Провести ряд мероприятий для детей : «Дерево держится корнями, а 
человек семьёй», «Что такое именины?».

4) Изучить с детьми художественную литературу по теме проекта:
«В гостях у лисы», «Охотник и заяц», «Бабушка Заботушка», «Добрый 

волшебник», «Сёстры» (Т.А. Шорыгина); «Моя дочь» (Аким) и др; пословицы и 
поговорки .

5) Ввести родителям в практику рассказывать детям о членах семьи.
6)Организация сюжетно-ролевой игры «Семья».
7) Оформление выставки рисунков «Моя семья».

8) Тематические выставки «Рисуем мамин портрет»

http://masterclassy.ru/pedagogam/vospitatelyam/9222-roditelskoe-sobranie-v-starshey-gruppe-detskogo-sada-priobschenie-doshkolnikov-k-zdorovomu-obrazu-zhizni.html
http://masterclassy.ru/pedagogam/vospitatelyam/9949-igry-svoimi-rukami-dlya-razvitiya-vnimaniya-detey-5-6-let.html


Выставка рисунков на тему
«Моя семья»



Основной этап

1) Родители совместно с детьми оформляют на имя своего ребёнка «коллаж» на листе (формат А4, с 
использованием символов, рисунков, картинок, силуэтов), где отображены и даны объяснения:
а) значение имени;
б) почему выбрано это имя;
в) примеры как ласково можно произнести имя ребёнка;

2)Организовать презентацию полученного продукта - оформленного коллажа «Что в имени тебе 
моём…». Презентацию актуально проводить на совместных праздниках организованных в ДОУ.

3) Игровой досуг «Праздник осеннего именинника».
4)В группе был запланирован ряд бесед об известных людях на тему: «Не имя красит человека, а человек 
имя». (Корней Чуковский, Григорий Остер, Самуил Маршак)
Тематика бесед:
« Имя, фамилия, отчество»
« Моё имя – моя гордость!»
«Мой Ангел Хранитель»
5) Игры «Как называют тебя родители? », «Узнай, кто под покровом? », «Узнай по голосу», «Образуй 
ласкательное имя».
6) Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
7) Заучивание наизусть стихотворения Е. Богушевой «Именины у меня».
8) Чтение сказки «Похищенное имя».
9) НООД по темам:
а) «Моё имя» по развитию речи;
б) «По-разному зовутся дети» интегрированное занятие;
в) «Найди своё имя» интегрированное занятие;
г) «Мой Ангел Хранитель» аппликация.

http://masterclassy.ru/podelki/prirodnye-podelki/10950-kollazh-iz-listev-svoimi-rukami-osenniy-les-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Оформление коллажа
«Что в имени тебе моём…»



Игровой досуг «Праздник осеннего 
именинника»



Аппликация «Ангел Хранитель»



Заключительный этап
1) Оформление презентаций «Что в 
имени тебе моем…»



2) Был проведён повторный опрос:
С детьми:
• На вопрос: «Знаешь ли ты значение своего 

имени, с чем ты его связываешь?»  - 92% 
опрошенных ответили «да», 8% ответили 
«нет»..

• На вопрос: «Знаешь, почему тебя так 
назвали?» - 73% опрошенных ответили «да», 
27% ответили «нет».

С родителями:
• Было ли вам интересно участие в данном 

проекте? – 100% опрошенных ответили 
«да».

• Было ли интересно выполнять совместные 
поручения с детьми? – 100% опрошенных 
ответили «да».



Результаты реализации проекта
На основе результатов опросов 
приведённых выше можно сделать 
вывод, по завершении проекта, 
можно сказать о том, что 
поставленные цели и задачи 
выполнены в полном объеме. Дети 
включились в проект с удовольствием, 
многие родители активно участвовали 
в его реализации. Были решены 
задачи психологического характера. 
Взаимодействие с семьей было очень 
эффективно и плодотворно сказалось 
на педагогическом процессе.



Выводы
• Таким образом, по завершении проекта, можно сказать 

о том, что поставленные цели и задачи выполнены в 
полном объеме. Дети включились в проект с 
удовольствием, многие родители активно участвовали 
в его реализации. Были решены задачи 
психологического характера.

• Проведение проекта помогло не только глубоко 
изучить поставленный вопрос, но и сплотить 
коллектив воспитанников и родителей, решить задачи 
самопринятия детей.

• Организация данного вида деятельности помогла 
проявить себя семье в целом , что немаловажно для 
социализации ребенка и внутрисемейного сплочения.

• Через познание своего имени у воспитанников 
создаётся возможность ощутить сопричастность к 
семейным ценностям, к истокам своей культуры в 
доступной и увлекательной форме.



Литература

Интернет ресурсы:
http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-
sadu/4369-tvorcheskij-proekt-moe-imya.html
http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-mo-imja.html
http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/Socially-
personal-development/11725.html
http://sundekor.ru/kursovaya-2/proekt-dlia-srednei-gruppy-
moe-imia/
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/tvorcheskij
-pedagogicheskij-proekt-moyo-imya.html
http://dou2.ucoz.ru/photo/53
http://tmndetsady.ru/konkurs-detskiy-sad-den-za-
dnem/nizhnevartovsk/mbdou-dskv-68-
romashka/news3333.html
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!
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