
Час приобщения к фольклору (для 6-7 классов) 
Россыпь пословиц и поговорок. 

Цель: углубление представления учащихся о пословицах и поговорках. 

Задачи:  

1. Обучающие: учиться отличать жанр пословиц от поговорок; 
2. Развивающие: обогащать духовный мир учащихся, развивать коммуникативные навыки, учить 
правильному употреблению пословиц и поговорок; 
3. Воспитательные: показать красоту и глубину народной мудрости; 

 

Ход внеклассного мероприятия 
В простоте слова – самая великая мудрость,  

пословицы и песни всегда кратки,  
а ума и чувства вложено в них на целые книги. 

М.Горький 
 

А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой поговорке 

нашей! Что за золото! 
А. С. Пушкин 

 
Учитель. Величайшее богатство народа – это язык! Тысячелетиями 
накапливаются и живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и 
опыта. Меткий и образный русский язык богат пословицами и поговорками. 
Их десятки тысяч! Как на крыльях, перелетают они из века в век, от одного 
поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой 
полёт эта крылатая мудрость… 
Пословицы и поговорки обогащают и украшают наш язык. Максим Горький 
говорил: « Необходимо знать наш богатейший фольклор, особенно же наши 
изумительные, чёткие, меткие  пословицы и поговорки».   
Пословицы и поговорки  складывались ещё до того, как появилась 
грамотность. В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные 
правила жизни, учил их уму-разуму. Старинные пословицы живут и сегодня 
– в разговоре, в книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают её живой 
и остроумной. Русские писатели и поэты любили слушать, как говорит народ, 
зачастую используя потом его образные меткие выражения в своих 
произведениях. 

Владимир Иванович Даль, составитель «Толкового словаря живого 
великорусского языка» (1863 – 1866), писал, что пословица – «это цвет 
народного ума, это житейская народная правда».  



Михаил Шолохов назвал пословицу «сгустками разума», «крылатой 
мудростью». 

А ещё есть пословицы о пословицах 
 « От пословицы не уйдёшь» 
« Пословица недаром молвится» 
« Пословица ввек не сломится» 
« Глупая речь – не пословица» 
« Красна речь пословицей» 

 

 Постоянно обращались к фольклору выдающиеся писатели и педагоги: 
Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, М.В.Ломоносов, Я.А. Каменский (портреты 
которых находятся перед вами). 

Первое задание 

Вопрос 1. Кто из этих великих людей в книге для начальных классов 
поместил 300 пословиц и поговорок? ( К.Д. Ушинский) 

Вопрос 2. Кто из них является автором книг, ставших в России 
классическими образцами детской и народной литературы?                                            
(Л.Н.Толстой) 

 
Учитель: Давайте вспомним, что такое пословица и что такое поговорка, в 
чём их отличие. 
Пословица – это законченное предложение, завершенное суждение, 
обладающее переносным смыслом.          Пословица  высказывает в связи  с 
жизненной ситуацией некое суждение, мораль: « Любишь кататься – люби и 
саночки возить», « За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь», 
« Нет дыма без огня», « Худой мир лучше доброй ссоры». 
 
Поговорка – только иносказательное выражение, не содержащее суждения. 
Потому-то и говорят: поговорка – цветочек, а пословица – ягодка.  
         Поговорка ярко называет, рисует какое-то явление, например: « Гол как 
сокол», « Как сыр в масле катается», « Надулся, как мышь на крупу»,  
«Мягко стелет, да жёстко спать», « Нашла коса на камень». 
 
Поговорка может “дорасти”, “дозреть” до пословицы. В ступе воду толочь – 
это поговорка. А вот уже пословица: в ступе воду толочь – вода и будет. О 
человеке, который присваивает себе чужой труд, говорят, употребляя 
поговорку: “Любит он чужими руками жар загребать”. Легко чужими 



руками жар загребать – этой пословицей можно упрекнуть и пристыдить 
такого человека. 
 
      Пословиц очень много. Уже в 1500 году Эразм Роттердамский составил 
сборник античных изречений и пословиц. С конца XVII века начинают 
издаваться сборники пословиц и поговорок в России. Начало изучению этого 
пласта народного творчества положил М.В.Ломоносов. В.Даль, современник 
А.Пушкина, пятьдесят лет собирал пословицы и поговорки. 
 

Учитель:  ребята, сейчас мы с вами проведем игру – викторину. 
 
Разминка.  Продолжить пословицы и поговорки. 
Что посеешь… (то и пожнёшь). 
Без труда … (не выловишь и рыбку из пруда). 
Сделал дело … (гуляй смело). 
В гостях хорошо … (а дома лучше). 
Взялся за гуж … (не говори, что не дюж). 
С кем поведёшься … (от того и наберёшься). 
Готовь сани летом … (а телегу зимой). 
Как аукнется … (так и откликнется). 
За двумя зайцами погонишься … (ни одного не поймаешь). 
Заставь дурака молиться … (он себе и лоб расшибёт). 
Сколько волка не корми … (а он всё в лес смотрит). 
Чем дальше в лес … (тем больше дров). 
 
Первый конкурс «Предметный»: вспомнить пословицы или поговорки о 
следующих предметах. 
1. Ложка. (Дорога ложка к обеду. Один с сошкой, семеро с ложкой.) 
2. Книга. (С книгой жить – век не тужить.) 
3. Иголка. (Куда иголка, туда и нитка.) 
4. Шило. (Шила в мешке не утаишь.) 
5. Яблоко. (Яблоко от яблони недалеко падает.) 
6. Камень. (Под лежачий камень вода не течёт.) 
7. Перо. (Что написано пером – не вырубишь топором.) 
8. Заяц. (За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь). 



- Учитель. У разных народов имеется много пословиц, сходных по смыслу. 
Иногда трудно даже определить, в какой стране появилась та или иная 
пословица. 
Второй конкурс: к пословицам и поговоркам разных народов подобрать 
аналогичную по смыслу русскую пословицу. 
1.Булочника на хлебе не проведёшь. (Испанская пословица). 
Старого воробья на мякине не проведёшь. 
2. Не ищи жареную колбасу в собачьей конуре. (Немецкая пословица). 
Ищи ветра в поле. 
3. У кого болтливый рот, у того тело в синяках. (Английская пословица). 
Язык – мой враг. 
4. Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финская пословица). 
Язык до Киева доведёт. 
5. Ошпаренный петух от дождя убегает. (Французская пословица). 
Кто обжёгся на молоке, дует на воду. 
6. Неторопливый слон раньше достигает цели, чем резвый жеребец. 
(Вьетнамская пословица). 
Тише едешь – дальше будешь. 
 

Третий конкурс «Числовой»: вспомнить пословицы и поговорки, в которых 
упоминаются числа. 
Ум хорошо, а два лучше. 
У семи нянек дитя без глазу. 
Старый друг лучше новых двух. 
Семь раз отмерь – один раз отрежь. 
Семеро одного не ждут. 
Один за всех и все за одного. 
Обещанного три года ждут. 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
За одного битого двух небитых дают. 
Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 
Один рубит, а 7 в кулаки трубят.  
Семеро одну соломинку подымают.  
Для милого дружка 7 верст не околица.  



У ленивого 7 праздников в неделю. 
7 мышей потянули – крышку с кадушки стянули. 
 
РАЗМИНКА 

Участникам игры раздаются карточки, на каждой из которых написана 
часть пословицы. Надо отыскать того, в чьих руках недостающая часть. 
 
1. Кто много читает – тот много в жизни знает. 
2. Старый друг – лучше новых двух. 
3. Не тот друг, кто медом мажет – а тот, кто правду скажет. 
4. Ум хорошо – а два лучше. 
5. Сам пропадай – а товарища выручай.   
6. Нет друга, ищи – а найдешь, береги. 
7. Не бойся врага умного – бойся друга глупого. 
8. Дружба дружбе рознь – иную хоть брось; 
9. Ученье свет – не ученье тьма. 
10.  Готовь сани летом, а телегу – зимой. 
11.  Семь раз отмерь, а один отрежь. 
12.  Не спеши языком, торопись делом. 

 
Четвертый конкурс 4. «Объясните значение пословиц». 
1. Знает кошка, чье мясо съела (имеется в виду человек, который в чем – 

то виноват); 
2. Живут, как кошка с собакой (постоянно ссорятся); 
3. На душе кошки скребут (на душе тяжело); 
4. Все коту под хвост (что – то не получается, все усилия потрачены 

напрасно). 

Пятый конкурс «Составь пословицу».  
Ребятам раздаются карточки, в которых вперемешку даны начало и 
окончание пословиц. Задача – составить пословицы в максимально 
короткое время. Пример (карточки разного цвета для начала и конца 
пословиц).  
1 карточка – «поспешишь»,       2 карточка – «людей насмешишь»  
 
не спеши языком,                        торопись делом 
ум хорошо,                                   а два лучше 
не сиди сложа руки –                  так и не будет скуки 
скоро сказка сказывается,           да не скоро дело делается 
семь раз отмерь,                          а один отрежь 
скучен день до вечера,                коли делать нечего 
каков мастер,                                такова и работа 
терпение и труд                            все перетрут 



старый друг лучше                       новых двух 
все за одного,                                один за всех 
учение – свет,                                а неученье – тьма 
в гостях хорошо,                           а дома лучше 
взялся за гуж,                                не говори, что не дюж 
готовь сани летом,                        а телегу зимой 
не имей 100 рублей,                      а имей 100 друзей 
что посеешь,                                  то и пожнешь 
маленькое дело лучше                  большого безделья 
без труда не выловишь                 и рыбку из пруда. 

 

Шестой конкурс «Узнай поговорку». Команды отвечают поочередно.  
 
1. В какой поговорке утверждается, что можно определить цену и вес 
горя? 
(Узнать, почем  фунт лиха). 
2. Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? 
(За словом в карман не полезет). 
3. Согласно какой поговорке зубы могут находиться не во рту? 
(Положить зубы на полку). 
4. Когда из-за плевка можно умереть от жажды? 
(Не плюй в колодец: пригодится воды напиться). 
5.Какая поговорка говорит о событии, которое неизвестно, когда было и 
было ли вообще? 
(После дождичка в четверг). 
 
Седьмой  конкурс «Антонимы в пословицах и поговорках». За 2 
минуты участники команд должны вспомнить наибольшее количество 
пословиц и поговорок, в которых есть антонимы. Пример: «тише едешь – 
дальше будешь». 

1.Ученье - свет, а неученье – тьма. 
2.Знай больше, а говори меньше. 
3.Не бойся врага умного, бойся друга глупого. 
4.Мир строит, а война разрушает. 
5.Смелый побеждает, а трус погибает. 
6.В учебе корень горек, зато плод ее сладок. 
7. За учёного двух неучёных дают, да и то не берут.  
8. Не трудно сделать, да трудно задумать.  
9. Послал бог работу, да отнял черт охоту.  
10. Сытый голодного не разумеет. 
11. Один с сошкой, а семеро с ложкой.  
12. Молодому лгать вредно, а старому непотребно.  



13. Мал смех, да велик грех.  
14. Свои собаки грызутся, а чужие не суйся. 
15. Подальше положишь — поближе возьмёшь. 
16. И стар, и млад празднику рад. 
 

Восьмой конкурс «Перевертыши». Слова в пословицах заменяются на 
противоположные по смыслу. Ребята должны узнать пословицу.  
Пример:  Безделье ленивого любит. – Дело мастера боится. 
 

1. Дед на автомобиль – мотору труднее. – Баба с возу – кобыле легче. 
2. Перед заключением мира руками размахивают. – После драки кулаками не 
машут. 
3. В руках есть ложь. – В ногах правды нет. 
4. Корова изредка чистоту прячет. -  Свинья всегда грязь найдет. 
5. Лысина – уродство мужчин.    - Коса – девичья краса. 
6. Весела ночь до утра, если есть, что делать. – Скучен день до вечера, коли 
делать нечего. 
7. Прикинулся поганкой — вылезай из капота. -  Назвался груздем — полезай 
в кузов. 
8. Безделью часы — унынию год. -  Делу время — потехе час. 
 
Девятое задание «Художники».  Ребята в команде рисуют рисунки, на 
которых изображен сюжет пословицы. Команда соперников должна узнать 
эту половицу.  
 

Заключение. 
Вот и подошла к концу наша игра – викторина, ответьте  на несколько 
вопросов.  

1. Узнали ли вы что - то новое? 
2. Обратите вновь внимание на эпиграф к нашему занятию. Согласны 

ли вы с этим? Почему?  
3. Наше занятие называется « Россыпь пословиц и поговорок». Как вы 

думаете, почему оно так называется?  
 
- Хочу закончить урок такими словами: Пословицы недаром молвятся, без 
них прожить никак нельзя, они великие помощницы и в жизни верные 
друзья. Они порой нас наставляют, советы мудрые дают. Порой чему – то 
поучают, и от беды нас берегут! 
 - Пословицы и поговорки – это мудрый совет, тонкая мысль, доброе 
пожелание. Вовремя сказанные, они запоминаются на всю жизнь. 
Используйте в своей речи пословицы, украшайте её, будьте любознательны и 
изучайте пословицы! 
 


