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...Что за роскошь, что 
за смысл, какой 
толк в каждой 
поговорке нашей! 
Что за золото!

(А. С. Пушкин)



Величайшее богатство 
народа - его язык!

...Меткий и образный 
русский язык особенно 
богат пословицами. Их 
тысячи, десятки тысяч! 
Как на крыльях, они 
перелетают из века в 
век, от одного 
поколения к другому, и 
не видна та 
безграничная даль, куда 
устремляет свой полет 
эта крылатая мудрость.

( М. Шолохов)



Начало научному 
изучению русских 
пословиц поговорок 
положил 

М.В. Ломоносов.



Со второй половины XVIII в. стали печататься сборники 
пословиц и поговорок. Известные составители сборников: 
И.М. Снегирев, Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев и др.



Известный русский 

писатель, этнограф, 

собиратель фольклора, 

военный врач Владимир 

Иванович Даль посвятил 

всю жизнь собиранию и 

систематизации 

пословиц и поговорок.



В. И. Даль выпустил 

сборник «Пословицы 

русского народа».

Он писал: «В образованном 

и просвещенном 

обществе пословиц нет: 

попадаются слабые, 

искалеченные отголоски 

их, переложенные на 

наши нравы…»



В городе Луганске, на 
родине Владимира Даля, в 
память о выдающемся 
человеке создан 
Литературный музей 
В. И. Даля. Научным 
сотрудникам музея 
удалось собрать в полном 
объёме прижизненные 
издания литературных 
произведений писателя. 



Экспозиция музея посвящена личности В. И. Даля, его жизни... 



...рассказывает о его современниках - А. С. Пушкине, 

Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголе, Н. И. Пирогове.



Памятник В.И. Далю в г. Луганске.



Пословицы.
Пословица - это краткое

мудрое изречение, 
имеющее поучительный смысл.



Тише едешь - дальше будешь.

Старая поговорка, но очень актуальная 
сегодня!

А как вы понимаете смысл этой поговорки?



Без труда не вынешь и рыбку из пруда.

Как вы понимаете эту поговорку?



Пословицы бывают :

о Родине
о дружбе
о труде
о лени 
о правде и т.д.



Не зная броду, не суйся в воду.



За двумя зайцами погонишься — ни 
одного не поймаешь.



Что посеешь то и пожнешь.



Пустая бочка громче гремит.



Каждый кулик хвалит свое болото.



Поговорки

Поговорка - яркое , 
меткое 

народное выражение.



“Друзья не разлей 
вода”

Так поговоркой 
характеризуются старые, 
добрые и верные друзья.



“ Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается”

Поговорка советует нам не торопиться, ведь не все в 
жизни делается так скоро как в сказке.



“Яблоко от яблони недалеко падает”

Поговорка, как правило о родственниках, о схожести 
поступков и характеров близких людей. К примеру, каков 
отец, таков и сын.



“Свежо предание, да вериться с трудом” 

Поговорка о некой недавно произошедшей истории, 
которая нам кажется мало правдоподобной.



“Дуракам закон не писан”

Поговорка объясняет, что глупый человек - он в любом случае 
глупый, он не знает правил и законов, поэтому делает, что 
хочет.



Закончи фразу...



Своя земля...

...и в горсти мила



Слово не воробей, ...

...вылетит не поймаешь.



Назвался груздем ...

...полезай в кузов.



Один в поле...

...не воин.



В тихом омуте...

...черти водятся



Задание:

Вспомните пословицы и поговорки 
об образовании, учебе, уме



Всяк мастер на выучку берет, да не всяк доучивает.

Сперва аз да буки, а потом науки.

Диплом имеет, а дела не разумеет.

По ученику и об учителе судят.

Учи других и сам научишься.

Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет.

Ученье свет, а неученье тьма

Повторенье - мать ученья.

Кто хочет много знать, тому надо мало спать.

Человек неученый - что топор неточеный.



Подведем итоги!

В чем отличие пословиц от 

поговорок?



Ответ:
Пословица — это целое предложение, а 
поговорка — лишь фраза или 
словосочетание. 

Пословица содержит нравоучение, мораль, 
наставление. 

Поговорка — просто красноречивое 
выражение, которое можно легко заменить 
другими словами.



Презентация составлена зав. библиотекой ГБОУ школы №594 Желваковой В. 
В.
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