
Тема урока: Пословицы и поговорки. 

Класс 6 

Цель: воспитывать любовь к малым жанрам русского фольклора. 

Задачи:  

- развивать навыки устной речи; 

- привить интерес к урокам литературы; 

- учить детей глубокому уважению к истории и культуре страны. 

Оборудование: Стенд с яркими иллюстрациями к пословицам и поговоркам; выставка книг: В. П. 

Аникин «К мудрости ступенька», 

Л. Толстой « Скучен день до вечера, коли делать нечего», 

Б. В. Шергин «Одно дело делаешь - другого не порть», 

Г. А. Галичев «О пословицах»; 

сборники пословиц, поговорок; 

плакаты с высказываниями А. С. Пушкина, В. И. Даля, 

А. М. Горького. 

Что за роскошь, что за смысл в каждой поговорке нашей. Что за золото 

(А. С. Пушкин) 

Пословицы - это цвет народного ума, самобытной стати, это житейская народная правда, своего 

рода судебник, никем не судимый. 

(В. И. Даль) 

В простоте слова - самая великая мудрость. Пословицы всегда кратки, а ума и чувства в них на 

целые книги. 

(А. М. Горький) 

Класс заранее разбит на команды. 

Домашнее задание (за 2 недели до игры): команды придумывают название, готовят инсценировку по 

книге Л. Толстого «Скучен день до вечера, коли делать нечего» 

1. Организационный момент. (обратить внимание ребят на высказывания о пословицах, 

поговорках, написанные на плакатах. 

2. Представление жюри. 

3. Представление команд. 

4. Игра «Закончи пословицу» 

Учитель называет первую половину пословицы, а ученики – вторую. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Кто много говорит, тот мало делает. 

Повторенье - мать ученья. 

Тот никогда не ошибается, кто ничего не делает. 

Не спеши языком - торопись делом. 

Сделал дело - гуляй смело. 



Ученье-свет, а неученье - тьма. 

Куй железо, пока горячо. 

С кем поведёшься, от того и наберёшься. 

Делу – время, а потехе – час. 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

Не всё то золото, что блестит. 

5. Проверка домашнего задания. 

Яркие, сочные пословицы использовались величайшими мастерами слова в тех случаях, когда нужно 

было высказать свою мысль очень кратко, точно и выразительно. Широко использовали и 

используют в своих произведениях пословицы и поговорки писатели и поэты (обратить внимание на 

книжную выставку.) Команды подготовили инсценировку рассказов Л. Толстого. 

Найдите пословицы в тех произведениях, которые сейчас увидите и услышите. Объясните их смысл. 

6. Игра «Восстанови пословицу» 

Восстанови пословицу по словам, написанным на табличках. 

Дело – безделье 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Дружба-служба 

Дружба дружбой, а служба службой. 

Лает – кусает 

На смелого собака лает, а трусливого кусает. 

Руки – скуки 

Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

Труд – лень 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Шило – мешок 

Шила в мешке не утаишь. 

Родина – постоять 

Родина –мать, умей за неё постоять. 

Труд- рыбка 

Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

7. Игра «Найди смыслового «близнеца» 

Как вы знаете, многие народы имеют схожие по смыслу пословицы и поговорки. Например, русской 

пословице « Как волка не корми, он всё в лес смотрит» соответствует немецкая « Посади лягушку 

хоть на золотой стул, всё равно она опять в лужу прыгнет». С нашей пословицей «Яблоко от яблони 

недалеко падает» схожа немецкая «Какое дерево, такая и груша». В таблице даны слева немецкие 

пословицы, справа - русские. Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Немецкие № 

Русские № 
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Не ленись, ясли сами ко рту не подойдут. 

Кто много начинает, очень мало осуществляет. 

Ошибки других – хорошие учителя. 

Совершённые поступки в советах не нуждаются. 

С красноречивым языком не пропадёшь. 

Лицо выдаёт негодяя. 

Один всё равно, что никто. 

Тухлое яйцо портит всю кашу. 

Сначала подумай, потом начинай. 

Сначала ноша, потом отдых. 

В беде сотня друзей весит очень мало. 

Свежая рыба – хорошая рыба. 

Дожди образуют реки. 

Чем наряднее девушка, тем меньше от неё пользы. 

Отсутствие ответа тоже ответ. 

Любить и петь заставить нельзя. 

Любовь к делу делает труд лёгким. 

Глупые руки марают стол и стены. 

Язык до Киева доведёт. 

Один в поле не воин. 

Овёс к лошади не ходит. 

Семь раз отмерь, один - отрежь. 

Дело мастера боится. 

Кончил дело – гуляй смело. 

С миру по нитке – голому рубаха. 

Дуракам закон не писан. 

После драки кулаками не машут. 

Молчание – знак согласия. 

На голове густо, да в голове пусто. 

Истинные друзья познаются в беде. 

Насильно мил не будешь. 

На воре шапка горит. 

Куй железо, пока горячо. 

Ложка дёгтя в бочке мёду. 

На ошибках учатся. 

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 



8. Игра «Угадай-ка» 

Придумайте вопросы к поговоркам и задайте команде - сопернице, ответы должны прозвучать 

поговоркой. 

Например, в какой поговорке говорится, что дом ценится не мебелью, которая в нём есть, а 

душевной атмосферой, которая царит в нём? (Красна изба не углами, а красна пирогами.) 

Как говорят про человека, который хорошо и быстро делает своё дело? (Дело мастера боится) 

9. Игра « Библейская мудрость» 

Источником возникновения пословиц и поговорок послужили и библейские афоризмы. Сравните: 

« Кесарю кесарево, а Божие Богу» - Каждому своё. 

Попробуйте определить пословицы, поговорки по библейским афоризмам. 

« Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 

закон» (Не плюй в колодец, пригодится водицы напиться) 2. «Не может дерево доброе приносить 

плоды худые, или дерево худое приносить плоды добрые» ( Яблочко от яблони недалеко падает) « А 

язык укоротить никто из людей не может, это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда» ( 

Язык мой – враг мой) «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своём глазе не 

чувствуешь?» (В чужом глазу сучок видит, а в своём бревна не замечает. « …Кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (Что посеешь, то и пожнёшь) «…Худые 

сообщества развращают добрые нравы» (С кем поведёшься, от того и наберёшься) 

10. Аукцион пословиц, поговорок о Родине. 

11. Подведение итогов. 

 

 

 


