
Щель: обобщение знания детей о пословицах и поговорках;

расширение информационной базы учащихся, знакомство с сокровищilми
общечеловеческой культуры;

Подготовительная работа:

Заранее детям даются задания: найти пословицы и поговорки рiвных народов на любую
тему. Класс можно поделить на несколько команд. Готовятся жетоны. которые дети будут
получать за каждый правильный ответ.

Ход внеклассного мероприятия

<<Пословица недаром молвится>.

Народная мудрость.

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 поговоркаNrи. Их десятки тысяч! Как на крыльях.
перелетziют они века в век, от одного поколения к другому. и не видна та безграничнaUI
даль, куда устремляет свой полёт эта крылатiul мудрость... Этот своеобразный жанр
народной поэзии. В сжатой и точной форме они подводят итог наблюдениям над многими
жизненными явлениями, осуждают человеческие пороки, 1чат любви к Родине,
трудолюбию, дружбе.

Пословицы и поговорки - это короткие, простые, но меткие и поучительные изречения.
Они складывались ещё до того! как появилась грамотность. В пословицах народ передаваr]

детям и BHyKil}'l 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 образЕые меткие выражения в своих произведениях.

Как,гочяо сказа,ч великий русский поэт А.С.Пушкин: кЧто за роскошь, ч,l,о за смысл.
какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!)

Поговорки тоже имеют назидательный смысл. Только это не целое предложение, а лишь
его часть.

выть волком

Сегодня мы проводим конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок.

l KoHK.r-pc: Продо"пiкиr,ь Ilос"повиць! и поговорки.

Что посеешь... (то и пожнёшь)

Без трула ... (не выловишь и рыбку из пруда).

Сделал дело ... (гуляй смело)

В гостях хорошо ... (а дома лучше).

BHeK;raccHoe меDоприяr,ие "Час наDодrrой \rчдrrости". КонкчDс знатоков llос-rовиц rr

поговоDок (з-й K",tacc)

формирование патриотических чувств. любви и интереса к народному творчеству.



Взялся за ryж . .. (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 да,rьше в лес ... (тем больше дров).

Век живи(век уlись).

Старый лруг (лучше новых двух)

Не спеши языком торопись делом

Назва,rся груздем полезай в кузов

.Щарёному коню в зубы не смотят

Что написано пером не вырубишь топором

В чужом глазу сучок видим а в своём бревна не за}.{ечаем

2 KoHrcypc: вспомпшть посJtовицы или поговорки о спедующих предметах.

l . Ложка. (.Щорога ложка к обеду. Один с сошкой, семеро с ложкой.)

2. Книга. (С книгой жить - век не тужить. Хорошм книга- лучший друг.)

3. Иголка. (Кула иголка, туда и Еитка. Не игла шьёт, а руки.)

4. Шило. (Шила в мешке не утаишь.)

5. Яблоко. (Яблоко от яблони недалеко падает.)

6. Камень. (Под лежачий ка}rень вода не течёт.)

7. Перо. (Что написано пером - не вырубишь топором. Красна птица перьем, а человек

умением.)

8. Каравай. (На чужой каравай рот не зевай, а пораньше вставай да свой наживай).

Учитель. Народы всего мира считают труд главным делом своей жизни. Трулом
создаются богатства нашей страны и каDкдого человека. Без труда нет человеку счастья.
Народ уважает тужеников, а лентяев осуждает и высмеивает.

3 конкарс: вспомнить пословицы о труде.

Кто не работает. тот не ест.



любишь кататься люби и саночки возить.

Без трула не выловить и рыбку из пруда.

!ерево сильно корнями, а человек трудом.

.Щерево смотри в плодalх, а человека в делах.

Птица красна пером, а человек трудом.

Что можно сделать сегодня- не откладывай на завтра.

о лени и ленивых людях.

Лодырь хочет прожить свой век за чужой счёт.

Пусr,ь работают дурак да медведь, а я буду в окно глядеть.

Ленивый одну работу лва раза делает.

Ленивый всегда так: хлеба давай по пуду, а работать не буду.

!евка красива, да прясть леЕива.

Голова завита, да делом не занята,

У Федорки всегда отговорки.

Один пашет, а семеро рукitми машут.

Лентяй сидя спит, лёжа работает.

У ленивой пряхи и для себя нет рубахи.

Учитель. У разньrх народов имеется много пословиц, сходньж по смьiслу. Иногда трудно
даже определить, в какой стране появилась та или инiUI пословица.

4 конкурс: переводчикп. к посJrовццам и поговоркам разных пародов подобрать
аналогпчную по смыслу русскую пословицу.

l.Булочника на хлебе не проведёшь. (Испанская пословица).

Старого воробья на мякине не проведёшь.

2. Не ищи жареную колбасу в собачьей конlре. (Немецкая пословица).

Ищи ветра в поле.

3. У кого болтливый рот, у того тело в синякaж. (Английская пословица).

Язык - мой враг.

4. Тот не заблудится, кто спрашивает. (Финская пословица).

язык до Киева доведёт.

5. Ошпаренный пет}х от дождя убегает. (Франчузская пословица).



Кто обжёгся на молоке, дует на воду.

6. Неторопливый слон раньше достигает цели, чем резвый жеребец.

(Вьетнамская пословица).

Тише едешь - дirльше будешь.

7. И в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осет.)

в семье не без урола.

8. Лесного пет),ха хоть из золотого блюдца корми - всё равно в лес улетит.( индонез.)

как волка ни корми, всё в лес смотрит.

9. Если вода спокойна, не думай, что в ней нет крокодилов (индон,)

в тихом омуте черти водятся

10. Одинокое дерево ветер легко валит. ( удмурт.)

один в поле не воин.

5конкурс: вспомнпть пословицы и поговорки, в которых упоминаются числа.

Ум хорошо, а два лучше.

У семи нянек дитя без глазу.

Старый друг лучше новых дв)х.

Семь раз отмерь - один раз оlрежь.

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 небитьrх даот.

.Цвум смертям не бывать. а одной не миновать

6 конкарс: "Объяснп смысл".

Мы уже знаем, что пословицы многому нас учат, но надо научиться понимать скрытый
смысл пословиц. Это и предлагаем сделать командаJt{. Каждая команда получает по 2
пословицы, обсуждает и объясняет жюри, как они понимают ту lлли иную пословицу.
Подготовка 3 минуты.

Кашу маслом не испортишь.

За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь.



Не имей 100 рублей, а имей l 00 друзей.

Первый блин - комом.

Повинную голову меч не сечет.

Кончил дело - гуляй смело.

Где труд - там и радость.

Семь раз отмерь - один р€в отрежь.

7 конкурс: "Составь пословицу".

Составьте пословицы, в которых встречаются попарно соединенные слова.

Коса - камень. (Нашла коса на камень.)

Лес - щепки. (Лес рубят - щепки летят.)

Шило - мешок. (Шило в мешке не угаишь.)

.Щело - потеха. (,Щелу время - потехе час.)

Трул - лень. (Трул кормит, а лень портит,)

!ело - мастер. (!ело мастера боится.)

Язык - дело. (Не спеши языком, спеши делом.)

Калач - печь. (Хочешь есть калачи - не сиди на печи.)

Подведение итогов. Выявление и награждение победителей.


