
 

 

 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

 

                   Внеурочная деятельность. 

                   Учебно-методическая разработка                        

                         внеклассного мероприятия 

 

                            Тема: «Тайна имени» 
 

 

 
                                                  Воспитатель: Крошкина Г.А. 

 

 

  

 

                    

                                                  г. Владимир 

                                                     2018 год 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие. 

ТЕМА: Тайна имени. 
 

Тип занятия: Внеклассное интегрированное занятие с элементами игры. 
Цель:  познакомиться с происхождением и значением имен и их влиянии на судьбу человека. 
Задачи: воспитывать  патриотизм и чувство любви к Родине на примере имен выдающихся 

земляков; 

познакомить учащихся с происхождением и значением имен; 

обучить детей с уважением  правильно и полно называть имена;  

развивать кругозор и любознательность. 
Формируемые УУД: 
1) формирование познавательных УУД: 
- уметь формулировать познавательную цель; 
- уметь находить информацию в литературных источниках и ресурсах Интернет. 
2) формирование регулятивных УУД: 
- уметь составлять план и алгоритм действий; 
3) формирование коммуникативных УУД: 
- уметь слушать и понимать других; 
- уметь работать в группе, принимать правила группы, совместно договариваться о правилах 

общения в группе и следовать им; 
- умение оформлять свои мысли в устной речи; 
- умение отстаивать свою точку зрения. 
4) формирование личностных УУД: 
- самоопределение себя частью многоликого изменяющегося мира, умение объяснять, что 

связывает тебя с твоими близкими друзьями по классу. 
 

I. Мобилизационный этап.  Постановка цели. 

Вступление воспитателя: Сегодня  нас ждет много интересных открытий. Но для начала мне 

нужен помощник (выходит один ученик). Представь себе, что ты не знаком с ребятами и видишь 

их в первый раз.( Задание: попросить одного из ребят выйти к доске. Любые движения 

запрещены.) 

 -Как вы думаете, о чѐм мы с вами  будем разговаривать? 

Выслушивает предположения учащихся. 

Итак, мы будем говорить об имени. 
 

ПРО ИМЕНА  

Имена моей России:  

Емельян и Ефросинья,  

Вера, Дарья и Аксинья −  

Виктор, Яков, Влас и Липа,  

Знаем Фоку и Филиппа.  

Про Федота помним что-то,  

Славим Марью и Ивана.  

Сказку сказывать охота  

Про Людмилу и Руслана.  

Фѐдор есть и Родион,  

Капитон и Харитон,  

Ярослав и Агафон,  

Спиридон и Епифан,  

Игорь, Сидор и Степан,  

Зоя, Злата и Лариса,  

Есть Лукерья и Раиса,  



И Анфиса, и Тамара.  

К ним Остап с Андреем – пара.  

Есть ещѐ Богдан с Макаром.  

Хлеб с борщом едят недаром.  

Много разных есть имѐн:  

Маргарита, и Семѐн,  

Коля, Толя, Юра, Саша,  

Таня, Глеб, Сергей, Наташа,  

Маша, Ваня и Василий –  

Имена моей России! 

Имена дают нередко  

В честь родителей и предков,  

Чтоб традиции хранить  

Чтобы Родину ценить.  

Неразрывна эта нить! 

Имена не все назвали,  

Перечислим всех едва ли,  

По секрету передали:  

Все достойны, всем медали!!! 

 

Дидактическая игра (мозговой штурм):  
 

- Ребята, давайте подумаем, а что такое - имя?. 

- Может ли человек жить без имени? 

- Для чего человеку нужно имя? 

- Влияет ли имя на человека? 

(Диагностика жизненного и познавательного опыта обучающихся по теме занятия). 
 

II. Этап овладения новыми знаниями. 

Выступление воспитателя: А теперь давайте разбираться, откуда имена появились, для чего 

они нужны, узнаем тайны имен. 

  Имена людей – это часть истории народа. Каждый человек должен хорошо знать историю своей 

страны, любить свою Родину, быть патриотом. Патриотизм выражается также в уважении 

традиций, культуры народа и национального языка.  У каждой национальности существует 

огромное количество женских и мужских имен. Так что же означает имя? 

  Итак, имя – это слово, служащее для обозначения одного человека и данное ему для того, чтобы 

иметь возможность к нему обращаться , а также говорить о нем с другими. Имена появились 

вместе с появлением речи.  По имени к нам обращаются, наши имена зарегистрированы в 

документах. 

   У русских имен интересная история. Одни из них прожили долгую жизнь и сохранились до 

нашего времени, другие появились недавно, а некоторые уже не употребляются.  
   На Руси при рождении  ребенка нарекали двумя именами. Одно – простое и всем известное, 

другое тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Второе имя считалось 

защитой от злых  и недобрых людей. Имена давали необычно: 

- по внешним признакам: Чернава, Кудряш, Светлана, Беляк, Мал 

- по чертам характера: Добрыня, Молчун, Прыгунок, Несмеяна 

- по очереди рождения в семье: Первой, Вторуня, Пятой, Осьмой; 

- по явлениям природы: Метелица, Знойник, Снегурочка, Зима 

- существовали и необъяснимые имена: Некрас, Немил, Ненаш. 

Был и другой период в истории русских имѐн, когда их выбирали по церковным 

календарям. В том случае имя давалось в соответствии с именем святого, которое приходилось 

на день рождения или крещения ребѐнка по календарю. 



  

Считается, что имя накладывает отпечаток на характер и судьбу человека. Существует даже 

поговорка: «Как назовешь корабль, так он и поплывет». Ярким примером являются судьбы двух 

наших земляков, выдающихся полководцев – Александра Невского и Александра Суворова. 

 

Выступление учеников: Сообщение об Александре Невском и Александре Суворове 

 

А теперь давайте послушаем ребят из нашего класса, что они расскажут о своих именах. 

Сообщения по результатам предварительного поиска  информации 

-Каково значение и происхождение твоего имени? 

-Кто дал тебе имя и как это произошло? 

-Твои знаменитые тезки. 

 

Игра «Цепочка имен»  
Имен очень много. А сколько имен знаете вы, сейчас проверим.  

Передаем мяч по кругу и произносим чередуя имя мальчика и имя девочки  

«Таня – Витя – Аня – Сережа… 
 

Игра «Полное имя» 

Скоро вы станете большими, повзрослеете и вас будут называть по-другому – полным именем.  

А вы знаете, как звучит ваше полное имя? 

Молодцы! Давайте потренируемся еще. 

Встаньте в круг. Я называю короткое имя, а вы ловите мяч и произносите полное имя. 

«Леша – Алексей, Оля – Ольга, Рома – Роман…» и т.д. 

 

Игра «Не ошибись»                                                                                                                                                       
Я сейчас буду задавать вопросы из ваших анкет. Кого это касается, встаньте. 

- Встанет тот, у кого полное имя начинается с гласного звука. 
- Встанет тот, у кого есть сокращенное имя. 
- Встанет тот, кто назван в честь деда. 
- Встанет тот, кто назван в честь княгини. 
- Встаньте те, кому нравится свое имя 

Игра «Неправильное имя» 

Иногда мы слышим свое имя, но в неправильной, обидной форме.  

Я называю имя. Если оно правильное – хлопайте, если нет - топайте. 

«Машенька – Машка, Саша – Сашка…» 

Это случай, когда слово ранит человека. Помните об этом и не обижайте друзей. 

 

Беседа  «Дорожи своим именем» 

Какой делаем вывод? 

Почему вы топали? (Ответы детей) 

Надо дорожить своим именем и уважать право других людей на имя. Нельзя унижать и 

оскорблять человека, искажая его имя. В традициях русского народа обращаться к взрослому 

человеку, упоминая и его отца, т. е. по имени-отчеству, отдавая дань уважения предкам: Иван 

Петрович, Анна Сергеевна. На Востоке при обращении к человеку упоминают несколько 

поколений. Например, выдающийся персидский ученый, врач и философ носил имя Абу Али 

Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина (Авиценна). А вот в Западных странах 

такой традиции нет. 

Вывод: к человеку надо обращаться, называя его полное имя. Этим ты проявляешь к нему 

уважение. 
 

Игра «Собери пословицу» (работа в группах) 

 Сын прославляет имя своего деда (калмыцкая посл.) 



 .Доброе имя лучше сокровищ (даргинская посл.) 

 Имя какое бы ни было — был бы хорош, кто его носит (латвийская посл.) 

 Не о лице думай, думай об имени. (тувинская посл.) 

 Имя хорошего человека не забывается (киргизская посл.) 
 

Творческое задание  «Нарисуй свое имя»  
Давайте напишем и нарисуем наши имена, в соответствии с их значениями, то есть их тайной. 
(Дети пишут свое имя на альбомном листе и дополняют его значением, смыслом). 

 

III. Этап подведения итогов. 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 слѐзы, 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. Важно знать, что имя – это 

не наряд, который надевают по праздникам, который можно подарить и выбросить. Человек 

проносит имя через всю свою жизнь. Его можно лишить всех благ, богатств, званий, прав, но 

нельзя лишить имени. Доброго, ласкового, уважаемого человека всегда называют по имени. 

Людей, создавших себе доброе имя, издавна называют знатными, славными, знаменитыми.  

 Какие бы имена 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 на земле. 

Гордитесь своим именем. Сделайте так, чтобы ваше имя прославилось. 
 
- Давайте полюбуемся нашими именами. В каждом человеке есть что-то интересное, особенное. 
- Кто узнал что-то новое о себе? 
- О своих друзьях? 
- Кто запомнил для чего человеку имя? 
- Какие бывают имена? 
- Почему говорят «Тайна имени»? 
Дети отвечают на вопросы педагога. 
- У каждого человека есть имя, данное ему при рождении. Так и нужно его называть. А все 

вместе мы (перечисление имен присутствующих) - одно целое «Мы». 
 
IV этап. Рефлексия 
Вам понравилось наше занятие? Давайте снова возьмемся за руки, улыбнемся друг другу! 
- Все мы молодцы! Большое спасибо за занятие!   
 


