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Вид проекта:

опытно-исследовательский, групповой

Продолжительность проекта: 

долгосрочный(октябрь 2019- май  2020)  

Участники проекта: дети старшей группы с ТНР, 

учитель-логопед, воспитатели, родители.

Проблема:

у детей с общим недоразвитием речи 

недостаточно сформированы предпосылки к 

освоению  русского языка.



Предмет исследования:

имена  и фамилии детей и родителей 

воспитанников старшей группы 

компенсирующей направленности

Методы исследования:

поисковый, исследовательский.

Гипотеза:
предположение, что имена и  фамилии 

образованы от имён собственных, названий 

предметов и ремесел, которыми занимались 

наши предки.



Цель: Узнать  происхождение и значение 

различных имён и фамилий людей, повысить 

интерес к истории своей семьи

Задачи:
Развитие исследовательской деятельности.
Повышение интереса к изучению русского 

языка и истории происхождения имён и 
фамилий.

Развитие фонематического слуха.
Развитие памяти и воображения.

Развитие связной речи по средствам 
составления рассказов.



АКТУАЛЬНОСТЬ:
Каждый человек с самого рождения имеет имя и фамилию. Они 

записаны в наших документах и сопровождают нас всю жизнь. 

Имя даётся родителями, а фамилия идёт от отца, который 

унаследовал её от своего отца. Следовательно, мы имеем 

фамилию, которую носили наши предки, поэтому важно знать 

свою родословную и быть звеном в цепи своего поколения. 

Вопрос о происхождении имён и фамилий, что означает, от какого 

слова произошли, как изменялись с течением времени очень 

важен для каждого человека, кому не безразлична история своей 

семьи, история своей страны.

Данный проект позволяет обратиться к истокам возникновения 

имён и фамилий и повысить интерес к изучению данного 

вопроса.



План Проекта

1 этап: организационный

- Определение целей и задач

проектной деятельности.

- Информирование воспитателей и родителей 

о проведении проекта.

- Распределение  функциональных 

обязанностей между участниками проекта.

- Составление плана деятельности.



2 этап: практический
1.Познавательная деятельность

Проведение фронтальных занятий в старшей группе 

компенсирующей направленности.

Беседы с дошкольниками о происхождении, истории 

возникновения и значении имён и фамилий людей.

2.Художественное чтение

Чтение произведений художественной литературы 

(сказок, рассказов, стихов), где упоминаются имена и 

фамилии.

Заучивание стихов, загадок, пословиц и поговорок с 

именами или фамилиями людей.







2 этап: практический

3. Продуктивная деятельность

Лепка, аппликация, рисование портретов родителей, 

детей, использование готовых раскрасок.

«Занимательные задания»: «Обведи по точкам», «Собери 

картинку из частей», «Соедини линии по цифрам», 

«Оживи фото», «Укрась портрет».

4. Работа с родителями

Индивидуальные консультации по теме проекта.







3 этап итоговый

Выставка детских работ «Моя семья», 

«Портрет мамы».

Создание альбома «Наши имена и фамилии».

Генеалогическое древо моей семьи.





Ожидаемые результаты

Привлечение  родителей к совместной 
поисковой, исследовательской, творческой 
деятельности.

Улучшение детско-родительских отношений.

Повышение интереса к изучению истории 
своей семьи, своего рода.



Кем был твой прадед на Руси?

Свою фамилию спроси.

Звучат, как музыка, как стих

Фамилии простые.

Вглядись, и ты увидишь в них

Историю России.

Г.Граубин.



Выводы

Изучение имён и фамилий людей -

интересный источник для 

исследований, так как в них 

отражаются время и человек, его 

общественное положений и 

духовный мир



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


