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Объект исследования: ИМЕНА.

Цель:
1.Раскрыть тайны наших имён.

2.Выяснить, кто из знаменитых людей носил такие же имена.

Задачи:
1.Найти чёткое определение понятия «имя».

2. Выяснить, знают ли ребята нашего класса значение своего имени и историю его происхождения.

3. Узнать о значении и происхождении своего имени, о роли имени в жизни человека.

4. Изучить список учащихся класса с целью определения частоты употребления имён.

5. Познакомиться с биографиями знаменитых «тёзок».

6. Систематизировать и оформить полученные при исследовании материалы.
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Гипотеза:
если имя определяет черты характера, поведение человека, то может ли имя накладывать отпечаток 

на его судьбу.

Методы исследования:
1. Почитать энциклопедии.

2. Обратиться к интернет ресурсам.

3. Сходить в библиотеку.

4. Опросить учащихся школы.

5. Провести собственное наблюдение за одноклассниками.

6. Проанализировать собранные данные.

7. Написать сочинения.

Актуальность: мне очень хочется узнать, историю происхождения и значение 

имён, совпадают ли наши черты характера со значением наших имён.
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Анкетирование
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Знаешь ли ты, 
что такое 
«имя»?

Знаешь ли ты 
значение своего 

имени?

Знаешь ли ты 
происхождение 
своего имени?

Знаешь ли ты, 
когда у тебя 
именины?

Доволен ли ты 
своим именем?

да

нет
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По словарю В.И. Даля: «имя - это слово, которым зовут, означают особь,

личность». Как только люди стали владеть языком, имена давались

предметам, явлениям и, конечно же, самим людям. Имя - основное

средство общения, личное название человека. С древности люди

воспринимали имена как часть человека. Наши предки верили: имя,

данное человеку, не просто принадлежит ему по прихоти родителей, оно

срастается с человеком.

ОНОМАСТИКА- специальная наука, изучающая имена .

Этапы развития имён на Руси:

• дохристианский (Чернавка, Мал, Молчан, Лобан – имена-прозвища)

• период после принятия Христианства  

(Анастасия, Александр, Никита, Дмитрий, Кирилл и др.)

• новый этап, начавшийся после Великой   Октябрьской  социалистической   

революции 

(Жанна, Инесса, Эдуард, Тимур и др.) 

• в современное время родители стали называть детей старинными именами 

(Гордей, Тимофей, Игнат)
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Социологическое исследование

По частоте употребления имена распределились следующим образом.

Среди девочек:

1 место – Елизавета,  Ольга - такие имена носят по 2 девочки.

Среди мальчиков:

1 место – Егор, с таким именем встречается 2 учащихся. 
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Происхождение имени 

Милана

Имя имеет перевод «милый, любимый».
Обладательница этого имени - заступница слабых и обездоленных. Имеет
активную жизненную позицию:
не любит лжи и предательства. Важное значение уделяет своим родным и
близким людям.

О Милане написано, что она приятна в общении, имеет множество друзей.
Ещё Миланы обычно питают тёплые чувства к животным, но возиться с ними не
любят. Вот с этим я не согласна! У меня дома была собака Север.
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У девочек У мальчиков

Валерия Диана Надежда Артур
Михаил

Милана Арина Диана Денис Николай Василий

Ульяна Регина Дарья Роман Артём Игорь

Карина Полина Ульяна Никита Роман Владислав

Руслана Валентина Анастасия Даниил Владимир Алексей

Ангелина Алёна Таисия Александр Захар Прохор

Лилия

Редкими оказались следующие имена:
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Знаменитые люди - «тёзки»

Милана Дудиева (1989)– российская спортсменка, профессиональный боец по смешанным

боевым искусствам, участница бойцовского клуба Peresvet FT.

Екатерина II Великая. Матушка – государыня правила Россией более 30 лет. Императрица

отличалась большим трудолюбием. Она сама писала стихи, сказки, открывала театры и

музеи. При ней был основан Эрмитаж.

•Никита Демидов – родоначальник династии, владевшей уральскими заводами в царской 

России. 

•Никита Михалков – великий актёр, кинорежиссер, обладатель многих премий 

кинофестивалей, знаменитая и творческая личность нашей эпохи.

•Никита Хрущев – Первый секретарь ЦК КПСС в СССР. Глава государства, инициатор 

политики «оттепели».
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Заключение
В процессе работы над проектом «Наши имена» я научилась:

• формулировать цели и задачи проекта,

• выбирать методы и способы работы,

• планировать предстоящую деятельность,

• собирать и анализировать информацию,

• самостоятельно проводить исследование и анкетирование,

• обобщать,

• представлять и оценивать полученные результаты.

Таким образом, «не имя красит человека, а человек имя».
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Используемая литература:

• Детский исследовательский  проект

• Имя, характер, судьба. Сборник. – М.: Яуза, Омега, 1995г.

• Петровский Н.А. Словарь русских личных имён. М.: Русский язык, 

1980г.

• Суслова А. В., Суперанская А. В. О русских имёнах. – Л.: 1978 г.

• Успенский Л.В. Ты и твоё имя. Л.: 1992г.

• Хигер Б. Имена и судьбы.- М.: Золотой телёнок, 2001г.
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