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предисловие

Пословицу сказал — дорогу указал.

Пословицы и поговорки — это бесценное наследие нашего народа. 
Пословица украшает нашу речь, делает ее живой, образной, расширяет 
эрудицию. Использование пословиц и поговорок на занятиях воспитывает 
у учащихся любовь к русскому языку, повышает их культуру речи, обога-
щает народной мудростью. Они помогают развивать у ребенка образное 
мышление, ассоциативную память, пополняют представление об окружаю-
щем мире. Широкое использование пословиц и поговорок является эф-
фективным средством определения и развития умственных способностей 
учащихся: ребенок учится рассуждать и обосновывать свою точку зрения, 
у него формируется и закрепляется умение объяснять скрытый смысл на-
родных изречений.

Отметим последовательность работы над пословицами и поговорками.
1. Внимательно прочитайте с учащимися пословицу.
2. Проведите словарную работу, так как в пословице могут встретить-

ся непонятные слова. Выясните лексическое значение непонятных слов. 
Разъясните смысл пословицы в целом: о чем она и чему учит.

3. Можно предложить ребятам определить, к какой тематической груп-
пе относится пословица: пословица о труде, дружбе, ученье, здоровье, ка-
чествах человека и т. д.

4. Предложите учащимся вспомнить, в какой ситуации можно было
употребить эту пословицу.

Необходимо учитывать, что на первых этапах работы над пони манием 
смысла пословиц и поговорок необходимо опираться на конкретные, про-
иллюстрированные жизненные ситуации. Многообразие ситуаций позво-
ляет учащимся осуществлять последующий их перенос на личный опыт 
и актуализировать аналогичный собственный опыт. 

На последующих этапах продолжается работа с опорой на читатель-
ский и личный опыт ребенка; повышаются требования к владению прие-
мом установления и объяснения скрытого смысла пословиц и поговорок. 
Важно учить учащихся использовать пословицы и поговорки в речи. Под 
руководством педагога учащиеся работают над многозначностью посло-
виц, учатся применять пословицы в разных ситуациях.

В пособии вашему вниманию предлагаются игровые задания, в содер-
жании которых используются пословицы из разных тематических групп. 
Материалы направлены на преодоление у младших школьников затруд-
нений в понимании смысла пословиц и поговорок, формирование умения 
видеть и объяснять скрытый смысл народных изречений, использовать их 
в речи. Задания можно предложить учащимся младшего школьного воз-
раста на уроках русского языка и литературы, стимулирующих занятиях, 
внеклассных часах. 

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



2

Задание 1  
Большой — маленький

Вставьте в пословицы слова «большой» или «ма-
ленький» так, чтобы они имели поучительный смысл. 
Обратите внимание на правильное согласование при-
лагательных «большой — маленький» с существи-
тельными.

1.  пенёк опрокинул 
воз. 

2.  дело лучше  ббеезз�-
делья. 

3. Даже самое дерево выросло из 
 семени. 

4. В  лодку  груз не 
кладут. 

5.  крючком  рыбу 
не выудишь.

6.  ложь за собой 
ведёт.

Задание 2  
слова с противоположным смыслом
Прочитайте пословицы и подчеркните в них сло-

ва с противоположным смыслом.

1. Декабрь год кончает, зиму начинает.
Умел взять, умей и отдать.
Как пришло, так и ушло.
Умеешь ссориться, научись и мириться.
Дождик вымочит, солнце высушит.
На час отстанешь, за день не догонишь.
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