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Аннотация: статья посвящена вопросу ознакомления детей начальной 

школы с русскими народными пословицами. Автор приводит вариант создания 

детской книжки, способствующей усвоению различных пословиц, пониманию 

детьми их смыслового содержания и, таким образом, более полному 

обогащению речи. 
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Зачем мы в своей речи используем пословицы и поговорки? Значение 

пословиц в жизни людей велико, ведь они несут в себе истину. В этих 

выражениях рассказывается о том, как правильно вести себя, о важности 

здоровья, учёбы, труда. Например, пословица «Учение – свет, а неученье – тьма» 

напоминает о том, что учение даёт человеку знания и умения, открывает перед 

ним светлые пути. Вообще, пословицы и поговорки – это то, что передается 

русским народом из поколения в поколение. 

Как видите, пословицы помогают не только уловить их суть, но и улучшают 

восприятие. Взрослые применяют их в повседневной жизни, например, для того 

чтобы скрасить разговор. А вот дети не умеют ими пользоваться. Учеников 

нужно научить применять пословицы в своей речи и правильно понимать их 

смысл. 

Задача учителя начальных классов – научить грамотно говорить и писать, 

обогатить речь школьников новыми словами и выражениями, заложить 

фундамент для успешной учебы в среднем и старшем звене школы. Поэтому мы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

2 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

часто разговариваем с детьми, употребляя пословицы или поговорки. И что 

приятно, взрослея, дети также, незаметно для себя, применяют их в своей речи. 

Естественно, что только в игровой форме, ученики 1 класса могут запомнить 

пословицы и понять их смысл.  

Предлагаем и вам выполнить книжку-малышку.  

Алгоритм выполнения книжки-малышки: 

1. Распечатайте на листе формата А4 2-ой и 3-ий листы и согните по 

вертикали. 

2. Таблицу с 4-го листа предлагаем вырезать, сложить по горизонтали и 

приклеить на 3-ий лист. 

3. Осталось только выполнить задания 1–4 и книжка-малышка готова. 

В своей работе мы использовали «7 иллюстрированных словарей русского 

языка для детей в одной книге» автора-составителя Д.В. Недогонова, 2009 года 

выпуска. 

Задание 4. Игры с пословицами и поговорками 

Вставь рисунки в пословицу. 

1. Дарёному …… в зубы не смотрят. 

2. Когда …… на горе свистнет.  

3. Не ……, так и не мычи. 

4. Не плюй в …… – пригодится воды 

напиться. 

5. Большому …… – большое плава-

ние. 

Рис. 1 
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Рис. 2 

Задание 1. Закончи пословицу или поговорку 

Терпенье и труд… недалеко падает. 

Дело мастера… всё перетрут. 

С волками жить… всегда пригодится. 

Яблоко от яблони… по волчьи выть. 

Грамоте учиться… боится. 

Худой мир… не воин. 

На безрыбье… лучше доброй ссоры. 

Один в поле… и рак рыба. 

Ученье свет, а… не утаишь. 

Что посеешь, неученье – тьма. 

Шила в мешке … то и пожнёшь. 
 

Таблица 1 

Задание 2. Допиши конец пословицы. Задание 3. Нарисуй пословицу 

Слово не воробей –  

Под лежачий камень –  

Труд кормит,  

Делу время,  

Друзья познаются  

Поспешишь,  

Семь раз отмерь,  
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Любишь кататься,   

Как аукнется,  

Кто много читает,   

 


