
Нас не было – оно было,

Нас не будет – оно 
будет;

Никто ни у кого не 
видел,

А у каждого оно есть

ИМЯ



Тема: «О чем 
могут рассказать 

имена людей?»
Разработала: учитель русского языка 
МОУ Юркинской ООШ Борисоглебского р-на 
Ярославской области 
Бунтова Юлия Сергеевна



Ономастика (от греч. onomastikē —
«искусство давать имена») – раздел 
языкознания, изучающий имена 
собственные

Антропонимы (от греч. anthrōpos —
«человек» и onyma — «имя») - личные 
имена людей



У любого имени, как и у любого человека,

есть своя история, своя тайна, свой социальный

образ и даже свой характер.

Одна из величайших тайн – тайна

происхождения.



Традиции, повлиявшие 
на формирование русских 
имен, складывались 
веками, и потому в них 
отражается вся история 
русского народа, 
особенности ее 
культурного и социального 
развития



Несколько исторических пластов в 
системе русских имен

Русские имена  

до принятия  
христианства    

Церковные имена 

пришли из 
Византии в конце  
Х века с 
принятием 
христианства



Имена в Древней Руси

Охранные Черты Ремесло От названий

имена или характера человека растений и

имена-обереги (Молчан, (Кожемяка, животных

(Глинозуб, Плох, Умник, Кузнец, (Пырей, Ветка,

Нехорош) Храбр) Воин) Волк)

По внешности человека Указание на место в

(Чернава, Кудряш) семье (Первак, Третьяк,

Девятко)



Церковные имена

Сирийские (Марон, Марта – «владычица, 
наставница»);

Древнегреческие (Александр – «защитник», 
Артем – «невредимый», Федор – «Божий дар»);

Древнееврейские (Михаил – «подобный Богу», 
Илья – «сила Божья», Даниил – имя 
библейского пророка)

Древнеримские (Виталий – «жизненный», 
Мартин – «посвященный Марсу»);

Латинские (Павел – «маленький», Константин –
«постоянный», Максим – «величайший», Сергей
– «высокочтимый»)

Египетские (Андромеда – дочь эфиопского 
царя Кефея и Кассиопеи, Дорил – эфиопский 
воин)



Стихотворение Ю. Благова
Дед, стараясь для внучонка,

Нахватал из разных мест

Ряд имён, звучащих звонко:

Товий…Муций…Свен…Орест…

Зять решил по ходу прений

Повернуть вопрос ребром:

-Назовём посовременней-

Гелий…Атом…Космодром…

Дочь, захваченная спором,

Шумно лезет на рожон

С целым импортным набором:

Эдвин…Мельвин…Сельвин… 

Джон…

Бабка с нехристями знаться

Не желает и сама

Вносит лепту, глядя в святцы:

Псой…Сысой…Кузьма…Фома…

Сочинительством премудрым

Занимаясь вчетвером,

Ночь проспорили, а утром

Мальчик назван был Петром

Как вы думаете, почему спорщикам удалось 
договориться?



Домашнее задание:

Проектное задание «Тайна моего имени»:

• Что означает ваше имя?

• Происхождение имени.

• Почему вас так назвали?

• Ваше имя связано с именем какого-либо 
родственника?

• Какова судьба этого родственника?

• Как вас называют дома?

• Знаете ли известных людей с вашим именем?

• Упоминается ли ваше имя в народных песнях, сказках, 
пословицах и поговорках, и т.д.? 



Спасибо за 
внимание!


