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Методический паспорт проекта 

 

 

Структура  Содержание  
Тема  «Наши имена и фамилии» 
Учебный предмет Окружающий мир, литературное чтение, русский язык 
Адресация  Обучающиеся начальных классов 
Участники проекта Учитель, дети, родители 
Тип проекта Поисково-исследовательский, групповой, среднесрочный, информационный; 
Гипотеза 
 

Выбор имени и фамилия влияют на судьбу человека. Имя и фамилия 
человеку даётся с рождения. Он не выбирает ни имя, ни фамилию, за него это 
делают другие.  

Цель проекта  Раскрыть тайны наших имён и фамилий. 
Задачи проекта 1. Узнать о значении и происхождении своего имени и фамилии, о роли 

имени и фамилии в жизни человека. 
2. Развивать навыки исследовательской деятельности 
3. Прививать любовь к своему имени и фамилии. 
4. Изучить списки учащихся обучающихся с целью определения частоты 
употребления имён. 
5. Систематизировать и оформить добытые при исследовании материалы. 
6. Определить самые популярные имена в 1-4 классах. 

Краткое 
содержание 
проекта 

1. Расширение знаний детей о возникновении имён и фамилий. Поиск 
сведений в различных источниках. 
2. Система работы, направленная на знакомство с наукой, изучающей 
значение имен и фамилий, подсчет самых популярных имён в 1-4 классах. 
3.Ребята узнают о своих именах и фамилиях интересные сведения: значение 
своего имени, происхождение фамилии и выясняют какой должен быть 
характер человека с данным именем.  
4. Вовлечение в работу не только участников проекта, но и свою семью. 

Предмет 
исследования 

Имена и фамилии учащихся 1 класса.  

Методы 
исследования 
 

1. Изучение литературы. 
2. Беседа с родителями. 
3. Поиск информации в Интернете. 
4. Собственные наблюдения. 
5. Обобщение информации. 

Методика 
исследования 

1 этап: подготовительный 
Постановка проблемы, формулировка темы исследования, цели и задач, 
определение объекта и предмета исследования, выбор методов исследования. 
Планирование, определение источников информации. 
Определение направлений работы 
2 этап: работа по направлениям 
Изучение этапов истории имен и фамилий 
Проведение социологического исследования 
3 этап: обработка и оформление собранного материала 
Систематизация и оформление добытых при исследовании материалов. 
4 этап: защита проекта  
Подготовка сообщений о значении и происхождении своего имени и 
фамилии. Творческие работы обучающихся Презентация проекта. 

Планируемый 
результат 

Углубить знания о своих именах и фамилиях. 



ВВЕДЕНИЕ 

«НЕ ИМЯ КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК–ИМЯ» 

 

Актуальность проблемы 

С именем человек не расстается, 

Имя ему навеки дается. 

Родители сына иль дочку назвали 

Видеть счастливым ребенка мечтали. 

Этот доволен, а этот не очень, 

Но имя с тобою, хочешь, не хочешь,  

Один прославляет имя свое,  

Другой замарал, как неряха белье. 

У одних к имени доброе отчество, 

А других и по имени звать не хочется. 

И сетуй–не сетуй, но воля твоя. 

Как звать тебя будут родные, друзья. 

 

С давних времен люди придавали большое значение имени человека. Имя с самого 

рождения давало характеристику его владельцу и сопровождало его всю жизнь, обязывая 

подтверждать его значение. И какое бы не было имя, оно имеет своё толкование, имеет своё 

происхождение и своё значение. Вопрос о том, что означает мое имя, наверное, задавал себе 

любой человек. Ведь каждому хочется знать, каково значение имени, которое дали ему 

родители, в чем тайна имени, с которым человек связан всю свою жизнь. С личными 

именами у родителей, ждущих ребенка всегда проблема: как назвать ребенка? Как выбирают 

имя своему ребёнку? Под влиянием моды? Или по совету родителей? Или более 

благозвучное? Нас интересует, почему нас так назвали и что означают наши имена и 

фамилии?  

Нами была выдвинута следующая гипотеза: мы предполагаем, что имя и фамилия 

влияют на судьбу человека. 

Цель работы: соотнесение имен и фамилий с характерами ребят 1 класса и влияние имени и 

фамилии на судьбу человека.  

Предмет исследования: имена и фамилии ребят 1 класса. 

Предполагаемый результат. В результате исследовательской работы мы хотим узнать, как 

можно больше о своих именах и фамилиях, сделать буклет о своих именах и фамилиях. 

 

 



Теоретическая часть 

Что такое имя 

Что такое имя? Это код, который сопровождает нас от рождения до ухода из жизни. 

Каждый, думая о себе, соотносит себя со своим именем. Так же воспринимают нас и 

окружающие.  

Каждый человек при рождении получает имя. Сами мы имён не выбираем, это делают 

наши родители. Но узнать, каково происхождение имени, историю имени, толкование имени 

нам очень интересно, как, наверное, любому человеку.  

 Ведь разнообразие имён огромно. Какие-то имена имеют старинные корни, в этом 

случае происхождение имени связано с древней историей, а какие-то имена образовались 

совсем недавно, и насчитывают всего десятилетия. Но, какое бы не было имя, оно имеет своё 

толкование, имеет своё происхождение и своё значение.  

 Выбор имени — дело весьма ответственное. Им в большой мере определяется судьба 

родившегося человека. Во многом от родителей зависит, чтобы она была счастливой. Есть ли 

у имени характеристики, которые неизбежно становятся присущи тому, кто его носит? 

Может ли имя влиять на жизнь и судьбу своего носителя или все зависит от воспитания? 

Ответы на этот вопрос могут быть самыми разными, но, одно, несомненно: каждый из нас 

встречал в жизни людей, про которых говорили: "Как ей не подходит ее имя!". Это 

естественно, поскольку у каждого имени обязательно есть некоторые известные и значимые 

для всех признаки.  

 

Критерии при выборе имени 

1. Лучше, если имя легко произносится и запоминается как само по себе, так и с отчеством. 

Трудно выговариваемое имя становится помехой при общении, вызывает напряжение у того, 

кто обращается, и неловкость у того, к кому обращаются. 

2. Желательно, чтобы имя не затрудняло образование ласкательных форм (Санечка, 

Настенька, Ладушка и т. п.). Это дает возможность передавать различные нюансы отношения 

к человеку. 

3. Имя должно позволить легко образовывать отчество, иначе это будет приносить страдания 

вашему повзрослевшему внуку. 

4. Очень важно, чтобы имя звучало мягко и легко, например: Александр Владимирович, 

Алексей Михайлович.  

5. Если ребенок будет носить фамилию, не указывающую на его пол, не стоит давать ему 

имя Женя, Валя, Саша. Малыши расстраиваются, когда девочку принимают за мальчика и 

наоборот. 

 



Происхождение слова "фамилия". 

 Как только мы появляемся на свет, нам дают имя, и соответственно, мы получаем 

фамилию. Она достается нам от наших родителей. Конечно, нас интересует значение и 

происхождение фамилии, которую носим. И это не удивительно: хочется же знать её 

родословную, историю происхождения, значение своей фамилии. К этому стремятся многие 

люди. Немало книг написано для того, чтобы облегчить решение этой проблемы. 

Оказывается, существует наука, которая изучает происхождение фамилий, и называется она 

АНТРОПОНИМИКА. 

В истории человечества было время, когда у людей не было фамилий, это относится к 

периоду до второй половины 2 тысячелетия. Но чтобы различать людей были придуманы 

личные имена. Однако, вскоре оказалось, что одного только личного имени было 

недостаточно, ведь несмотря на то, что имена постоянно придумывали и изменяли, 

повторяющихся всё равно было множество. Люди стали больше задумываться о семейной 

преемственности поколений, о том, что каждой семье необходимо какая-то особенная 

деталь, которая будет знаком для всей семьи, будет передаваться по наследству потомкам. 

Так были образованы первые наследственные родовые именования, такова история 

происхождения фамилии. 

Само слово "фамилия" - латинского происхождения: "famulus" значит "раб", "слуга". И 

первоначально "фамилией" в Древнем Риме называли всех рабов в доме. Это позднее 

однокоренное слово "familia" стало обозначать семью, род. И лишь впоследствии - имя 

родовое, семейное. Вот и с английского "family" - "семья". 

Заглянем в "Толковый словарь русского языка" С.И.Ожегова: "Фамилия - 

наследственное семейное именование, прибавляемое к личному имени". 

 

История возникновения фамилий 

Почти все фамилии не выбирались носителем, а даны со стороны. Исторический процесс 

происхождения фамилии имеет несколько основных способов их образования, причём, 

одинаковых для различных народов и наций: 

1) От личных имен (церковных и нецерковных). Например: Федосеев, Мартынов. 

2) По роду занятия (профессии, ремесла). Вместе с тем профессии послужили основой 

образования большого числа фамилий; Сапожников, Кузнецов, Кирпичников, Табаков, 

Телятников, Воротников (главный над воротами) и др. 

3) От названия местности проживания. Множество фамилий имеют географические корни. 

Чаще всего – это указание на место откуда родом основатель фамилии. Предки Мезенцевых 

приехали с берегов реки Мезень, Туринцевых – с реки Туры. 



4) От названия животных и растений; Названия животных, птиц, рыб являются одним из 

главных источников прозвищ и фамилий, образованных от них, так как это продиктовано 

культом птиц, животных у древних славян. Селезнёв (самец утки), Воронина, Гусев, Гусаков 

(гусак - самец гуся). Фамилии, образованные от млекопитающих, насекомых, рыб тоже 

многочисленны: Бобров, Бычков, Волков, Ершов, Козлов, Кобелев, Лисин. 

5) По прозвищу. Фамилии, связанные с внешностью. 

  

В русской традиции женщины при вступлении в брак обычно принимают фамилию 

мужа. Однако это необязательно, женщина может сохранить девичью фамилию. Иногда в 

редких случаях муж может взять фамилию жены. Дети обычно принимают фамилию отца, 

однако по желанию родителей или если женщина не состоит в браке, могут принимать 

фамилию матери. 

Даже те фамилии, которые обычно кажутся нам понятными, таят в себе загадки и 

неожиданности, так что вопросы и сомнения будут подстерегать нас повсюду. Интересны 

случаи, когда слово вроде бы всем известно, но употребляется совершенно в ином значении. 

Так, предок Дворникова был дворником, но он не убирал улицы и дворы, а был нанимателем 

или содержателем двора. 

 

Практическая часть 

 

Егоренкова Анастасия 

Егоренкова - распространенная славянская фамилия, образовалась от имени Егор (с 

греческого – «земледелец»), происходит из Восточной Украины и казачьих земель России. 

Большинство носителей подобных фамилий относилось к донскому казачеству. 

Имя Анастасия – это женская версия древнегреческого мужского имени Анастасий 

(Анастас) и изначально означающее «переселение». Сейчас оно в большинстве доступных 

источников переводится как «воскрешенная», «возвращенная к жизни». Это довольно 

популярное в России и Европе имя. 

Анастасия – всеобщая любимица, но при этом очень искренняя, отзывчивая и добрая. 

Богатое воображение часто переносит маленькую мечтательницу в сказочный мир фантазий, 

что легко прослеживается и в характере взрослой Насти. 

Имя "Настенька" часто встречается в русских сказках. Девочке с таким именем как бы 

предопределено быть самой красивой, самой умной, самой нежной.  

Анастасию любят в детском садике, в школе. Она не обманет ожиданий, никогда не будет 

злобной и мстительной, напротив, беззащитна перед хитрыми, злыми людьми, её легко 

обмануть или обидеть. Девочка растёт мечтательной, любит сказки, у неё хорошо развито 



воображение. А вот ест плохо, чем часто расстраивает родителей. Настя любит украшать 

комнату цветами, ей нравятся изящные вещи. 

Анастасия может стать хорошей артисткой, воспитателем детского сада, психологом. 

Врагов старается превращать в друзей. Живёт в ожидании радости, каждый день для неё 

праздник. 

Имя было выбрано мамой, в честь бабушки.  

 

Нутевги Ян 

Нутевги (в переводе с чукотского) – «Дышащая земля» 

Ян – мужское имя. Происходит от еврейского имени Йоханан («Яхве (Бог) помиловал»).  

У Нутевги Яна есть чукотское имя, которое дают при рождении (Новатагын «Живущий 

на земле») 

У чукчей, как и у некоторых народов считается, что в ребенка входит душа (реинкарнация – 

«повторное  перевоплощение») какого-либо родственника (в данном случае, бабушка 

матери Яна, прабабушка Яна вернулась). 

Значение имени Ян для ребенка. 

Ян – послушный ребенок, отличается привязанностью к родителям. Для мальчика с именем 

Ян характерны такие черты как самостоятельность и при этом послушность. Он отлично 

ладит с родителями и другими взрослыми, но требует к себе отношения как к равному. Для 

Яна неприемлемо навязывание мнения. Ян коммуникабелен, но иногда ему нужно время и 

пространство, чтобы побыть самому. Учится Ян посредственно, но обладает прекрасными 

задатками для учебы. Он достаточно любознателен. Обладает пространственным 

мышлением,  четко визуализирует и хорошо воспринимает информацию. Он обладает 

хорошей памятью, но не запоминает ненужную по его мнению информацию. Имя было 

выбрано мамой. 

 

Сахабутдинова Анастасия 

Фамилия Сахабутдинова образована от составного восточного мужского имени 

Сахабутдин, которое восходит к словам: «сах, что в переводе с тюркского означает 

«крепкий, сильный», «абу», то есть «отец» и «дин»- «религия». 

Таким образом, Сахабутдин дословно переводится как «крепкий (верный) отец религии».  

Имя «Анастасия» 

Анастасия - русское женское имя, женская форма мужского имени Анастасий (Анастас), от 

греческого языка - «возвращение к жизни, воскресенье, возрождение» («возвращенная к 

жизни») 



Настя милая и непосредственная, имеет огромную силу воли. Анастасия способна 

преодолеть самые сложные жизненные ситуации и возродиться для новой жизни, когда 

другие считают, что всё кончено.  Девочка растет мечтательной, любит сказки, где Настенька 

прекрасная царевна или умная красивая девочка, у нее хорошо развито воображение. Но она 

бывает ленива, капризна и у нее изменчивое настроение. Улыбчивая, добрая, доверчивая, с 

удовольствием и без страха общается с другими детьми и взрослыми. Настя искренна и 

доброжелательна в общении, всегда готова прийти на помощь окружающим людям.  

Имя выбирали родители, чтобы красиво звучало и сочеталось с отчеством. 

 

Рейтинг самых распространенных имен в начальных классах ЦО с. Амгуэмы 

 

В 1-4 классах Центра образования села Амгуэмы обучается 42 ученика.  

Самые популярные имена среди девочек - Анастасия (3), Ксения (2), Ольга (2). 

Самые распространённые имена среди мальчиков - Сергей (3). 

Имена, которые не повторяются у девочек (редкие): Ирина, Лия, Регина, Лада, Зарина, 

Римма, Карина, Светлана, Василиса, Дарья, Раиса, Маргарита, Лилия, Юлия, Диана. 

Имена, которые не повторяются у мальчиков (редкие): Ян, Егор, Анатолий, Алан, Родион, 

Руслан, Владислав, Тарас, Артём, Антон, Мирослав, Алексей, Вадим, Даниил, Юрий, 

Александр, Валерий. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Имя человека - это судьба человека, это тот символ, который сопровождает человека 

всю его жизнь, символ, с которым человек проходит сквозь радость и горе, сквозь улыбки и 

слёзы, сквозь удачи и неприятности. Именно поэтому, знать происхождение имени, его 

толкование и значение, понимать все тонкости и тайны, которые скрывает имя человека - это 

так важно и необходимо каждому из нас.  

Очень важно развить в человеке положительные черты и, наоборот, сгладить 

отрицательные. А для этого нужно знать, чем отличаются наши имена. Так, например, в 

нашем классе две Анастасии, у них есть одинаковые черты характера, свойственные данному 

имени, а с другой стороны, они разные. У них разные отчества и фамилии, они живут в 

разных семьях, все это в комплексе накладывает отпечаток на судьбу человека.  

 Проведя исследование, было выяснено, что большинство ребят получили свое имя 

потому, что оно нравится родителям.  

Ведь все мы разные, поэтому у нас разные имена и фамилии. Мы разные для того, 

чтобы мир и дальше развивался, чтобы открывалось новое, чтобы жизнь продолжалась. 



Какие бы имена и фамилии мы не носили, что бы ни предопределяли нам наши имена, 

мы всегда остаемся хозяевами нашей судьбы. Только от нас зависит какой след оставит наше 

имя и фамилия на земле.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Имена и фамилии – особые слова, они должны быть у всех людей, каждый человек 

имеет свое имя и фамилию. 

 В руках каждого человека - создать добрую славу своему имени и фамилии. 
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