МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба
Пензенской области

Урок по литературному краеведению
в 7 классе на тему:

«Пословицы и поговорки
Пензенского края»
Учитель: Жирнова О.В.

“Русский народ создал огромную изустную литературу: мудрые
пословицы и хитрые загадки, весѐлые и печальные обрядовые
песни, торжественные былины, - говорившиеся нараспев, под звон
струн, - о славных подвигах богатырей, защитников земли народа –
героические, волшебные, бытовые и пересмешные сказки.
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом
народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она
становила и укрепляла его нравственный облик, была его
исторической памятью, праздничными одеждами его души и
наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь,
текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой
и почитанием отцов и дедов.” (А. Н. Толстой)

Без пословицы не проживѐшь.
Пословица не даром молвится.
От пословицы нет взносу.
От пословицы не уйдѐшь.
Пословица ведѐтся, что изба веником
метѐтся.
Пословица да присказка беседу красят.
Что к делу молвится – долго помнится.

Пословицы и
поговорки
Пензенского края.

Задания I группы:
1) Найдите в толковом словаре В. И. Даля, в
словаре литературоведческих терминов,
учебнике-хрестоматии для седьмого класса
определения пословицы и поговорки.
Сравните. Что общего в них?
2) Выразительно прочитать пословицы из
цикла “Красное слово всегда в пору”.
3) Задание 1 (учебн.-хрест., с 10)

ПОСЛОВУ
ПОСЛОВУ нареч. вслед за словом, за приказаньем, точно или согласно со словом, с высказанным желаньем.
Послову все сделаем, что угодно. В прежней военной команде, остановив ружейный прием, начинали снова
команду словом: делай - два! или: послову-крок! Пословно нареч. слово за словом, ясно, толком, неспешно.
Допрашивал пинежан, новгородцев пословно, стар. Говорить о делах гладко и пословно, а не торопко, стар. | Пиши
пословно, дословно, от слова до слова, не своими речами. Пословный сев. послушный, повинующийся,
исполнительный. Он малый пословный и смирный. На пословного коня и кнута не надо. Пословесный, взятый точь
в точь со словом, дословный. Пословье ср. пословка ж. присловье или поговорка, оборот речи и способ выраженья.

Пословица ж. краткое изреченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в
виде житейского приговора; пословица есть особь языка, народной речи, не
сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа; она переходит в поговорку или простой
оборот речи, а сама о себе говорит: Пословица не даром молвится. Пословица не на ветер молвится. На пословицу,
что на дурака, и суда нет. Пословицы, ни обойти, ни обьехать. На пословицу, ни суда, ни расправы. Пословица
несудима. Пословица всем делам порешница, все решает. Добрая пословица не в бровь, а прямо в глоз. От
пословицы не уйдешь. Пословицу и на кривой не обьедешь. Хороша пословица в лад, да в масть. Пословица
плодуща и живуща. На рынке пословицы не купишь. Пословицами на базарe не торгуют. Не всякое слово
пословица. Не всякое слово есть пословица. Глупая (голая) речь не пословица. Пень не околица, глупая речь не
пословица. Эта пословица после (или от) Ивана Петровича. Эта пословица не для Кузьмы Петровича. Не всякая
пословица при всяком молвится. Старинная пословица не мимо молвится. Старая пословица во век не сломится.
Пословица не покормница, а с нею добро. Без пословицы не проживешь, т. е. без притчи, случая. Над кем
пословица не сбывается! Пословица цыганским (задним) умом живет, сбывчива. Пословица ведется - как изба
веником метется. Пословичный, к пословице относящ. Пословичное изреченье, принятое в виде пословицы, напр.
из Священного Писания. Пословичный смысл иногда бывает темен. Пословить кому, вост. потакать, поддакивать,

ПОСЛОВИЦА - жанр устного народного
творчества: вошедшее в речевой обиход,
законченное меткое образное изречение,
применимое к самым разным жизненным
ситуациям и имеющее поучительный смысл. П.
обычно ритмически организованы. По
происхождению делятся на народные
(фольклорные) и авторские (см. КРЫЛАТЫЕ
СЛОВА). Например: "На нет и суда нет",
"Дурная голова ногам покоя не дает", "Всякий
дом хозяином держится", "Век живи - век
учись"; "Злые языки страшнее пистолета" ( А. С.
Грибоедов).
(Словарь литературоведческих терминов)

Задания II группы:
1) Подготовить сообщение о собирательнице
пословиц и поговорок Пензенского края
А. П. Анисимовой, используя Интернетресурсы.
2) Выразительно прочитать пословицы цикла
“Родная земля - матушка”, “Земледельцу
земля – кормилица.”
3) Задание 4 (учебн.-хрест., с 10)

Задания III группы:
1) Есть выражение “Поговорка – цветочек, а
пословица – ягодка”. Докажите
справедливость данного высказывания.
Изобразите с помощью рисунка это
выражение.
2) Выразительно прочитайте пословицы из
цикла “Рощи да леса – всему краса”
3) Задание 4 (учебн.-хрест., с 10), покажите
“складность” пословиц.

Задания IV группы:
1) Выразительное чтение пословицы
“Спокон века книга учит человека”.
2) Объясните смысл наиболее
понравившейся пословицы.
3) Проведите игру “Угадай пословицу”

“Угадай пословицу”.
1)Хозяина в голове нет – одни…
а) покупатели; б) девчонки; в) мальчишки;
г) квартиранты.
2) Нет своего ума, не прибавит и…
а) милиция; б) дума; в) ремень; г) кума;
3) Умную голову… и смолоду.
а) стригут; б) боятся; в) с утра; г) почитают.
4) Чужеум живѐт без…
а) забот; б) дум; в) денег; г) девок.
5) Книга не шапка, а выбирай по…
а) размеру; б) моде; в) голове; г) цвету.

Итоги.
Какие нравственные ценности народа запечатлены
в пословицах и поговорках нашего Пензенского края?
Домашнее задание.
1) Выразительное чтение пословиц мордвы-эрзи,
мордвы-мокши, чувашских пословиц (по группам – 1, 2,
3); из цикла “Лодырева лень…” “Добрый разум…” (4
группа);
2) Задание 2, 7 на странице 10 (уч.-хрест.);
3) Индивидуально: записать пословицы и
поговорки, бытующие в речи жителей села (дома, у
родственников, у знакомых); отметить пословицы и
поговорки в речи героев “Повести о детстве” Ф. В.
Гладкова, объяснить их смысл (Гл. 14, “Заветы бабушки
Натальи внуку”).

Пословицы недаром молвятся,
Без них прожить нельзя!
Они великие помощницы
И в жизни верные друзья.
Порой они нас наставляют,
Советы мудрые дают.
Порой чему-то поучают
И от беды нас берегут.

Украшайте
пословицами речь
свою!

