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Цель: ознакомление с понятием «имя». 

Задачи: 

 -  рассказать, как на Руси давали имена и что они означали; 

 - вызвать интерес к теме; 

 - учить по-доброму обращаться друг к другу. 

 

Предварительная работа: объяснение значений имён (домашнее задание – 

узнать у родителей, почему детей назвали именно так); чтение «Книги 

ласковых имён» О.Кириллова, рассказа «Сто братьев» А.И.Митяева.  

Игры «Назови ласково», «Узнай по описанию», «Радио». 

 

Оборудование: мяч, изобразительные материалы по выбору детей. 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, посмотрите друг на друга и скажите, чем вы похожи и 

чем  различаетесь. 

(Ответы детей). 

Отгадайте загадку. «Без чего  человеку жить нельзя? 

(Дети. Без имен). 

 Нет ни одного человека, у которого не было бы имени. Имя – особое 

слово, оно отличает одного человека от другого, показывает уникальность 

каждого. 

 Давайте поиграем в игру «Назови своё имя». 

Дети встают в круг. Воспитатель бросает ребёнку мяч и называет его имя, 

ребёнок возвращает мяч и говорит своё полное имя. 

Воспитатель. Видите, какие красивые у вас имена! 

Во все времена имя человека было самым  приятным словом. Когда ребёнок 

появлялся на свет, родители выбирали ему имя, в которое они вкладывают 

свои надежды и желания. На Руси серьёзно относились к выбору имени для 

ребёнка. Родители хотели, чтобы он вырос добрым, сильным, честным, 



трудолюбивым. Обычно ребёнку давали имя святого, память которого 

праздновали в день его рождения, поэтому раньше отмечались не дни 

рождения, а именины – дни небесного защитника. Каждое имя имеет 

значение, отчество подчёркивает связь с отцом, фамилия – с родом.  

Задумывались ли вы, что означает ваше имя? Сейчас мы с вами будем 

разгадывать тайну имён. 

Имя нам даёт отраду, 

Дарит счастье и удачу, 

Оттого узнать бы надо, 

Что же имя наше значит? 

Т.А.Шорыгина 

Давайте поиграем в игру «Ветер дует». 

Дети становятся в круг и произносят слова: «Ветер дует, ветер дует на 

Кристину (Кирилла и т. д.). Ребёнок, чьё имя назвали, встаёт в центр круга и 

рассказывает, почему его так назвали, в честь кого дали имя, как ласково 

называют в семье. 

Воспитатель даёт толкование имён: Ирина – «мир, покой», Наталья – 

«родная» и т.д. 

Воспитатель. Ребята представьте, что было бы, если бы все имена вдруг 

исчезли? 

(Дети высказывают предположения). 

Воспитатель. Да, без имени трудно было бы общаться друг с другом, 

понимать, о ком идёт речь в разговоре. Люди ценят свои имена, с гордостью 

проносят их через всю свою жизнь. О хорошем человеке говорят: «У него 

доброе имя». Именем нужно дорожить с малых лет, его легко запятнать и 

трудно восстановить. Если хотят предостеречь человека от плохого поступка, 

советуют: «Не губи своего имени», значит – не поступай плохо. 

Раньше  дети старались прославить имя отцов добрыми делами. Какие 

поступки можно назвать добрыми? Какие хорошие дела вы совершаете? 

(Дети отвечают). 



Воспитатель. А теперь послушайте пословицы и скажите, как вы их 

понимаете. 

-«Без добрых дел нет доброго имени». 

-«Жизнь дана на добрые дела». 

-«Делать добро спеши». 

(Дети высказывают предположения). 

Воспитатель. Ребята, а как вы обращаетесь друг к другу? 

(Дети отвечаю). 

Я иногда слышу, что дети дразнятся. Как вы думаете, это хорошо или плохо? 

(Дети высказывают своё мнение). 

Нравится ли вам ваше имя, с чем вы его связываете? Как бы вы хотели, 

чтобы вас называли? 

(Дети отвечают). 

 

 

 

 

 


