
СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ В СРЕДНЕЙ ГРУППE «МОЕ ИМЯ» 

Задачи: 

• помочь ребенку осознать собственную индивидуальность, повысить 

самооценку; 

• понять собственную значимость в сердцах своих родителей (это 

особенно важно тем детям, чьи родители не склонны к проявлениям излишней 

нежности и чье воспитание отличается строгостью); 

• увидеть ребенка глазами его родителей. 

 

Начиная со средней группы необходимо вести работу по формированию у детей 

представлений о себе как личности, имеющей право на индивидуальные отличим от 

других. Одним из таких отличий является имя ребенка. Показать разнообразие имен 

позволяют специально организованные занятия, дидактические игры и упражнения, а 

также другие виды детской 

деятельности. 

Специальные занятия и дидактические игры с детьми: 

 хороводные игры: «Ты скорее, Таня, спрячь ...», «Узнай по голосу» 

 досуг «Именины» 

 занятие «Праздник имени» 

 

     Проект представляется в виде красочно оформленного листа (формат A3), на 

котором родители стараются наиболее полно представить своего ребенка. 

Например: 

 дают объяснение, что означает имя ребенка (для детей обычно 

становится открытием, что их имя имеет перевод. Оказывается,они не просто 

Петя, Лариса, Галя, Настя, Артем, а "камень", "чайка", "тишина", "воскресение", 

"здоровяк"): 

 объясняют, почему было выбрано именно это имя или кто из 

родственников его выбирал; 

 приводят примеры, как можно ласково, по-разному произнести имя 

ребенка (например, Сашу дома называют и Шурочка, и Сашуля, и Сашурик, и 

Шурик. Больше всех уменьшительных имен у Пеги: Петр, Петька, Петрушка. 

Петенька, Пегечка, Петяша. Петруха, Петюня, Петруччо, Пьер. Питер, Петюся, 

Петушок; 

 рассказывают о том, кто из великих полей носил такое же имя; 

 коротко рассказывают о характере, привычках ребенка; 

 придумывают стихотворение, посвященное своему ребенку или его 

имени. 

     Работа над проектом "Мое имя" не должна заканчиваться оформлением родителями 

листа-представления. 

     Следующим этапом является подключение педагога, который презентует каждое 

представление детям группы. Следует отметить, что работа над проектом 

продолжается в течение учебного года 

     Таким образом, презентации не бывают очень частыми и не успевают надоесть 

детям. Проводить презентацию имени ребенка воспитатель может с помощью самого 

ребенка, если тот достаточно активен. Если ребенок застенчив, роль рассказчика 

полностью ложится на педагога. Главное, чтобы в результате такого мини-рассказа у 

ребенка появилось или 

укрепилось сознание собственной индивидуальности, повысилась 

самооценка, чтобы он почувствовал интерес и уважение к собственной персоне со 

стороны окружающих, как взрослых, так и товарищей. 
 


