
Цель: 

- обогатить знания учащихся о русских пословицах; 

- развивать творческие способности и интерес к предмету; 

- воспитывать чувство коллективизма, ответственности за порученное дело. 

 

Предварительная подготовка мероприятия: 
1. Формирование команды учащихся. 

2. Учащиеся дают название командам и готовят эмблему. 

Оборудование: мультимедийный проектор, плакаты, двухтомник В.И. Даля 

«Пословицы и поговорки». 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

– Здравствуйте, ребята, дорогие гости.  Сегодня мы проводим игру, 

которая называется «Недаром слово молвится».  Русский язык достался нам 

от предков, и на уроках мы постигаем его грамматический строй, 

лексическое богатство, учимся грамотно писать и говорить…  Однако, 

можно прожить всю жизнь, так и не разгадав многих секретов  и тайн языка.  

Сегодняшняя игра позволит окунуться в загадочный мир русского слова, 

узнать много интересных фактов и по-новому взглянуть на некоторые 

привычные вещи.  

Итак, у нас играют 2 сборные команды 7-х классов. Представьтесь, 

пожалуйста! 

1. Конкурс представления команд (участники игры должны обосновать 

название команды и «защитить» эмблему). 

Учитель: 

- Игра состоит из    восьми конкурсов. Команды по очереди будут отвечать на 

вопросы, за правильный ответ присуждается по 1  баллу.  Есть вопросы? 

Тогда начинаем!  А помогать мне будут юные знатоки русского языка, 

учащиеся из 9 «А» класса. 

 

2. Разминка. 

Учитель: Вы слышали выражение «большая шишка»? Что оно обозначает? 

А откуда оно к нам пришло? 

(Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называли 

шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначения 

важного человека.) 

3. Конкурс « Что бы это значило?».  (Командам по очереди отвечают на 

вопросы). 

Учитель: Вы наверняка слышали такое выражение:  «Их не разольешь 

водой» — о людях, которые очень дружны между собой. 

Вопрос: откуда пошло это выражение? (По аналогии с дерущимися 

животными, которых разливали водой, чтобы разнять.) 

Учитель: Я хочу сейчас обратиться к капитанам. Пожалуйста, проследите, 

чтобы никто из членов ваших команд не бил баклуши. 



Вопрос: что означает это выражение? (Баклуши — щепки, откалываемые от 

полена, из которых изготовляют деревянные поделки. Раскалывание дерева 

на щепки, в отличие от изготовления изделий из них, считалось легким 

делом. Поэтому, бить баклуши — бездельничать.) 

Ведущий 1: Для выполнения земляных работ рабочий, возивший землю на 

тачке, для облегчения своего труда привязывал к ручкам тачки веревку, 

которая называлась гуж. За такую тяжелую работу люди брались в крайних 

случаях, из-за большой нужды, например. А взявшись за нее, не должны 

были жаловаться на нездоровье, слабость и т.д. Отсюда пошло выражение, 

означающее следующее: если взялся за какое-нибудь дело, надо его 

выполнять, невзирая на трудности. 

Вопрос: какое это выражение? (Взялся за гуж – не говори, что не дюж). 

Ведущий 2: Рукавицы и перчатки появились на Руси довольно поздно. 

Раньше были распространены длинные рукава, которые засучивались перед 

работой. Отсюда пошло выражение ―засучив рукава‖, что значит ―усердно 

приняться за работу‖. 

Вопрос: как можно сказать о человеке, который, наоборот, работал плохо? 

 (Спустя рукава.) 

Ведущий 1:  Я хочу похвалить вас за то, что вы не тяните канитель. Значение 

этого выражения ―делать что-то очень медленно‖. 

Вопрос: что такое канитель? 

(В старину золотые и серебряные нити для одежды священнослужителей, 

офицерских эполет, для вышивки по бархату изготавливали вручную: 

раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами тонкую проволоку, 

которая и называлась канитель. Делалось это очень долго, поэтому стали 

говорить ―тянуть канитель‖, т. е. медлить, мешкать). 

Ведущий 2: Вы, наверное, хорошо помните строки из песенки: ―К 

сожаленью, день рожденья только раз в году‖. 

Вопрос:  хотели ли бы вы иметь дело с человеком, у которого семь пятниц на 

неделе? Почему? 

(Так можно сказать о человеке, который часто меняет свои решения, т. е. 

очень ненадежный) 

                                   Подведение итогов конкурса. 

 

4. Конкурс  «И что нам горе, когда пословиц море…»  

Ведущий 1:  Каждому пословицы  знакомы с детства. Они проникли в 

давние времена, еще до того, как появилась на Руси грамота. Народ, не 

умевший ни читать, ни писать, передавал мудрые наставления от отца к 

сыну, от деда к внуку, учил подрастающие поколение уму-разуму. 



Ведущий 2:  Старинные пословицы живут в языке и сегодня – и в 

разговоре, и в книге. Когда мы слышим пословицу, мы невольно ее 

запоминаем: ведь из нее всегда узнаешь что-то важное и нужное, что 

может пригодиться в жизни не один раз. 

Ведущий 1:  Молод ты или стар, болен или здоров, опечалился или 

обрадовался – на всякое твое переживание, на любое событие сразу 

отзовется пословица: даст разумный совет, наставит на ум, утешит, 

развеселит. 

Ведущий 2:   И вот еще одно задание нашим командам. Я раздам вам 

карточки. Вам нужно будет составить цельные пословицы, объединив 

начало и конец высказывания: 

 

Здание команде №1: 

не спеши языком,                        торопись делом 

ум хорошо,                                   а два лучше 

не сиди сложа руки –                  так и не будет скуки 

скоро сказка сказывается,           да не скоро дело делается 

семь раз примерь,                          а один отрежь 

скучен день до вечера,                коли делать нечего 

 

Задание команде №2: 

каков мастер,                                такова и работа 

терпение и труд                            все перетрут 

старый друг лучше                       новых двух 

все за одного,                                один за всех 

учение – свет,                                а неученье – тьма 

маленькое дело лучше                  большого безделья 

 

Подведение итогов конкурса. 

Учитель: Ребята, а вам известно имя Владимира     Ивановича       Даля?  

 

Ведущий 1:  Изданы десятки, сотни самых разных сборников пословиц и 

поговорок. Самым лучшим собранием по праву считается «Пословицы 

русского народа» Владимира Ивановича Даля. В него вошло около 30 000 

пословиц и поговорок, распределенных по содержанию в смысловые 

разделы.  

Ведущий 2:  Есть в этом сборнике и присловья, шутки, загадки, задачи, 

прозвища, приметы… Все это обогащает нашу речь, делает ее яркой, 

запоминающейся. В пословицах и поговорках отражается вся наша жизнь. 

Так что сборник В.И. Даля по праву можно назвать энциклопедией народной 

жизни. В нашей школьной библиотеке есть эта книга. Вот она. 

5. Конкурс капитанов «Словесная дуэль».  

Ведущий 1:  - Один из разделов сборника «Пословицы русского народа» 

Владимира Ивановича Даля  посвящен здоровому образу жизни.  В нашей 



школе очень много внимания уделяется этой теме, и следующий конкурс 

капитанов    будет посвящен именно ей.  Я начинаю пословицу, а вы должны 

еѐ закончить. Например: В здоровом теле — (здоровый дух). Кто первым 

называет правильное слово, зарабатывает 1 балл.  

Ведущий 2:  Вызываем капитанов. 

Вопросы: 

1. Двигайся больше — проживѐшь (дольше); 

2. Не  в меру еда — болезнь и (беда); 

3. Ешь да не жирей — будешь (здоровей); 

4. Не пеняй на соседа, когда спишь (до обеда); 

5. Слабеет тело без (дела); 

6. Без дела жить — только небо (коптить); 

7. Кто курит табак, тот сам себе (враг); 

8. Табак здоровье разрушает и ума (не прибавляет); 

9. Кто спортом занимается — тот силы (набирается); 

10.  Береги платье снову, а здоровье (смолоду). 

Подведение итогов конкурса. 

 

6. Конкурс. «Перевертыши».  

Ведущий 1: В пословицах, которые предлагаются в данном конкурсе, слова 

заменены  на противоположные по смыслу. Вам необходимо узнать 

«зашифрованную» пословицу. 

Например: - Дед на автомобиль – мотору труднее. (Баба с возу – кобыле 

легче). 

Задание команде № 1: 

- В свою телегу ложись. 

- Охотник охотника не различает вблизи. 

- Коляски чистоты пугаются. 

Задание команде № 2: 

- Из хорошей лошади – даже лысины масса. 

- Кто поздно ложиться, у того чѐрт отбирает. 

- Уши храбрятся – ноги лентяйничают. 

 

                                     Подведение итогов. 

7. Конкурс «Узнай пословицу».    

Ведущий 2:  - В какой поговорке сказано об опасности такого сочетания 

учѐбы с  религией, которое приводит к черепно-мозговой травме? 

Ведущий 1:  - В какой поговорке говорится о том, что неправильно 

помещать животное позади транспортного средства? 

Ведущий 2:  - В какой поговорке сказано о недопустимости опережения 

предков при работе с огнѐм? 



Ведущий 1:  - Какая пословица говорит о событии, которое происходит в 

конце недели после атмосферных явлений? 

Ведущий 2:  -Какая пословица повествует о явлении, которое обязательно 

произойдѐт, если ракообразное на возвышенности произведѐт резкий звук? 

Ведущий 1:  - В какой пословице говорится о необходимости танцевальных 

движений от обогревательного сооружения? 

Подведение итогов конкурса. 

Просмотр видеоролика 

Ведущий 2:  У нас сейчас развернулась самая настоящая борьба, борьба за 

победу. Так и у наших предков суровые условия борьбы за существование 

воспитывали у человека храбрость, мужество. Робкими были дети, не 

столкнувшиеся еще лицом к лицу с жизнью. Поэтому  малолетнего человека 

древние русичи называли робенком (ребенком) от слова ―робкий, 

несмелый‖). 

                      

 

8. Конкурс « Историческая задача».  

Ведущий 1:  - Некоторые пословицы не являются русскими народными, а 

имеют своего автора. Я сейчас назову несколько таких примеров, а вы мне 

скажете, кто их автор: 

«А Васька слушает, да ест». 

«А ларчик просто открывался». 

«У сильного всегда бессильный виноват».  

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». 

Конечно, это русский баснописец Иван Андреевич Крылов! 

Ведущий 2:   

- Вашему вниманию предлагаются пословицы, а ваша задача состоит в том, 

чтобы назвать имя автора. 

1. «Воюют не числом, а умением» 

Подсказка: Замечательный русский полководец, выигравший 35 крупных 

битв и не проигравший ни одной в XVIII веке. (Суворов) 

2. «Войско сухопутное – одна рука, сухопутное и морское – две» 

Подсказка: император России, сделавший Россию морской державой.  

(Пётр I) 

                                                Подведение итогов. 

 

9. Конкурс «Пословицы народов мира».   
Ведущий 1:  Каждый народ имеет свои пословицы, где отражена мудрость и 

опыт поколений. Сейчас я буду называть пословицы народов мира, а вы 

должны будете найти для них русское соответствие. 

1 - Дагестанская.  Торопливым людям не  хватает мудрости. – Поспешишь – 

людей насмешишь. 

2- Украинская.  И живи до старости, и учись до старости. – Век живи – век 

учись. 



3- Киргизская. Чем наполнена посуда, то и выльется оттуда. – Что 

посеешь, то и пожнешь. 

4- Малайская.  Кончил шить – оборвал нить. – Сделал дело – гуляй смело. 

5-Белорусская.  Якое дрэва, так   кл н, як  бацька, так  сын.  

6.Китайская. Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Позволь 

мне сделать - и это будет моим навсегда. ( Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать) 

Подведение итогов конкурса. 

                     

Учитель: Как красивые вещи украшают наш быт, так мудрые пословицы 

украшают нашу речь, обогащают ум. Услышав пословицу, мы стараемся 

запомнить ее на всю жизнь.  

Оттого и говорится: старая пословица ввек не сломится. 

Пословица кратка, в ней нет лишних слов, каждое слово весомо, 

содержательно и точно. 

 

Капитанам команд предлагается разрезанная карточка с текстом пословицы. 

Побеждает капитан, первый составивший пословицу. 

               Первый капитан: Ведь пословица недаром молвится. 

Второй капитан: Пословица – всем делам помощница. 

- Капитаны-молодцы, подтвердили мои слова… 

 

Учитель: Знаете, что сказал Далай-лама русским, прибывшим  к нему за 

источником мудрости и истины? Он сказал: « Возвращайтесь к себе на 

родину, и там вы найдете в русском  слове и мудрость, и истину». 

 

Подведение итогов и награждение участников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


