
«Объясни пословицу». Научите ребенка объяснять пословицы своими словами. 

Такая деятельность прекрасно развивает мышление, умение делать собственные выводы. 

Рекомендуем каждый день читать по одной или несколько пословиц. Можно обсуждать 

пословицы в произвольном порядке, а можно их рассматривать тематическими блоками: 

Пословицы о труде. Сделал дело — гуляй смело. Дело мастера боится. Любишь 

кататься — люби и саночки возить. Терпенье и труд все перетрут. Под лежачий камень 

вода не течет. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Делу время, потехе час. Что 

посеешь, то и пожнешь. Труд человека кормит, а лень портит. Скучен день до вечера, 

коли делать нечего. Не спеши языком, спеши делом.  Хочешь есть калачи, так не сиди на 

печи. 

Пословицы об учебе.  Больше узнаешь — сильнее станешь. Мир освещается 

солнцем, а человек — знанием. Ученье свет, а не ученье – тьма. По одежде встречают, по 

уму провожают. Век живи – век учись. 

Пословицы о дружбе. Друга ищи, а найдешь — береги. Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей. Друг познается в беде. Гусь свинье не товарищ. Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты. Старый друг лучше новых двух. 

Пословицы о книгах. Не красна книга письмом, красна умом. С книгой жить – век 

не тужить. Книга мала, а ума придала. Хорошая книга – лучший друг. Кто много читает, 

тот много знает. Книги читать — скуки не знать. Книга для ума, что теплый дождь для 

всходов. 

Пословицы о внешности. Не всё то золото, что блестит.  Снаружи мило, а внутри 

гнило.  Не по виду суди, а по делам гляди.  Дело не в названии, а в содержании. Снаружи 

— красота, внутри — пустота. 

Пословицы о манере поведения. Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь. 

Язык мой — враг мой. Никто за язык не тянет. Семеро одного не ждут. Тише едешь — 

дальше будешь. Поспешишь — людей насмешишь. Делая зло, на добро не надейся. Взялся 

за гуж, не говори, что не дюж. Запряг прямо, да поехал криво. Как аукнется, так и 

откликнется. 

Пословицы о характере. Смелость города берет. За правое дело стой смело. Яблоко 

от яблони недалеко падает. 

Таких рубрик очень много – о семье и родителях, о погоде и природе, временах года, 

о растениях и животных, о судьбе, о деньгах, о человеческих достоинствах и недостатках. 



  

«Продолжи пословицу». Ведущий произносит начало пословицы, ребенок 

договаривает конец пословицы. Можно играть с использованием мяча.   

«Кто больше». Ребенок и взрослый произносят пословицы по очереди. Повторять 

пословицы нельзя. Побеждает тот, кто продержится дольше всех. 

«Подбери пословицу». После прочтения сказки или рассказа ребенок с помощью 

взрослого пытается подобрать подходящую пословицу, которой можно кратко 

охарактеризовать героя или сюжет. Это игровое упражнение развивает способность 

объяснять смысл литературных произведений и делать вывод (мораль). 

«Придумай пословицу». Можно научить детей придумывать пословицы, 

аналогичные уже существующим.  Объясните детям, что в пословице мысль выражается 

очень сжато, поэтому высказывание должно быть максимально кратким, без лишних слов. 

Нужно составить новую пословицу, сохранив прежнюю форму. Если внимательно 

посмотреть ка пословицы, то можно заметить, что некоторые из них содержат слова: 

«каков – таков» (Каков привет, таков и ответ. Каковы сами, таковы и сани. Какой отец, 

таков и сын), «кто-тот» (Кто в нраве крут, тот никому не друг. Кто в понедельник 

бездельник, тот и во вторник не работник. Кто везде — тот нигде. Кто весел, а кто и нос 

повесил. Кто весной не пролежит, весь год будет сыт, Кто не работает, тот не ошибается), 

«как-так» (Как волка ни корми, он все в лес смотрит. Как ручки сшили, так плечики и 

сносили). Эти клише можно взять за основу для сочинения собственных пословиц. 

Пословицы и поговорки для дошкольников 
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Пословицы и поговорки для детей 5, 6, 7 лет 

В современной педагогике существует отдельный раздел, который называется 

этнопедагогика. Он занимается изучением народного опыта в воспитании и обучении 

подрастающего поколения. Каждая культура внесла свои этнические штрихи и традиции в 

понимание этого вопроса. Однако ни одна из них не обходится без живого и мудрого 

материала: это загадки, притчи, легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Научите ребенка объяснять пословицы и поговорки своими словами. Процесс будет 

полезным, поскольку развивает абстрактное и образное мышление. Кроме того, он 

окажется веселым. Ваш ребенок наверняка удивит вас своими нестандартными 

вариантами умозаключений. 

Пословицы и поговорки о труде 

Кончил дело — гуляй смело. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Дело мастера боится. 

Мала пчелка, да и та работает. 

Усердная мышь и доску прогрызет. 

Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Семь раз отмерь, один — отрежь. 

Пословицы и поговорки о дружбе 

Гусь свинье не товарищ. 

Друга ищи, а найдешь — береги. 

Друг познается в беде. 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 

Сытый голодному не товарищ. 

Друзья — не разлей вода. 

Старый друг лучше новых двух. 

Друг денег дороже. 

Друга за деньги не купишь. 

Пословицы и поговорки о речи 

Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь. 

Держи язык за зубами. 

Язык мой — враг мой. 

За словом в карман не полезет. 

Мал язык, да всем телом владеет. 



Нем, как рыба. 

Не спеши языком, торопись делом. 

Никто за язык не тянет. 

Язык до Киева доведет. 

Молчание — золото. 

Твоими бы устами да мед пить. 

Пословицы и поговорки о пище 

Голод и волка из лесу гонит. 

Голоден, как волк. 

Голод не тетка, пирожка не подсунет. 

Мельница сильна водой, а человек едой. 

Сладкого досыта не наешься. 

Натощак и песня не поется. 

И пес перед хлебом смиряется. 

Положить зубы на полку. 

Пословицы и поговорки о времени 

Семеро одного не ждут. 

Тише едешь — дальше будешь. 

Поспешишь — людей насмешишь. 

Всякому овощу свое время. 

Обещанного три года ждут. 

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Век прожить — не поле перейти. 

Делу время, потехе час. 

Деньги пропали — наживешь, время пропало — не вернешь. 

 


