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Родной язык в школе – это инстру�
мент познания, мышления, развития,
он обладает богатыми возможностями
творческого обогащения. Через язык
ученик приобщается к традициям
своего народа, его мировоззрению, 
этническим ценностям. К.Д. Ушин�
ский в 1864 г. в «Советах родителям и
наставникам о преподавании родного
языка по учебнику "Родное слово"»
писал: «Русские пословицы имеют
значение при первоначальном учении
отечественному языку, во�первых, по
своей форме и, во�вторых, по своему
содержанию...  По содержанию наши
пословицы важны для первоначаль�
ного обучения тем, что в них, как в
зеркале, отразилась русская народная
жизнь со всеми своими живописными
особенностями» [4].

На уроках русского языка и чтения
мы формируем у школьников умение
понимать пословицы и поговорки,
поскольку понимание пословиц мож�
но считать одним из критериев владе�
ния языком, развития речи. В то же
время это наиболее трудный для по�
нимания жанр: все виды информации
(фактуальная, подтекстовая, концеп�
туальная) в пословице тесно перепле�
тены, практически слиты воедино.
Кроме того, переход от конкретного
информационного содержания к
смыслу неалгоритмичен (имеет сход�
ство с озарением).

В.И. Даль отмечал, что «послови�
ца – коротенькая притча». Конкрет�
ное явление приобретает в ней обоб�
щающий смысл, а частный факт при�
меняется к общему явлению. «Каково
посеешь, таково и пожнёшь», – исста�
ри говорили на Руси, имея в виду не
только качество сева, но и результат
любого дела, поступка. Синтаксиче�
ски пословица чаще всего двучленна:
«Беда беду родит – третья сама бе�
жит», причём во второй части неред�
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ется, что дети, заканчивая начальную
школу, должны уметь «среди произ�
ведений устного народного творче�
ства различать загадки... пословицы
и поговорки». Анализ учебников се�
рии «Свободный ум» показывает, что
пословицы авторы включили в
учебник для 2�го класса «Маленькая
дверь в большой мир». Так, в разделе
«Сказка мудростью богата» мы нахо�
дим 8 пословиц о мудрости и глупо�
сти. Каждую пословицу нужно отнес�
ти к одному из героев прочитанных
сказок. Авторы программы предлага�
ют интересные задания с пословица�
ми в «Тетради по чтению» к учебнику
3�го класса «В одном счастливом
детстве». Например, к «Сказке про
козла» С. Маршака дано задание:
«Составь план сказки из данных по�
словиц». В тетради по чтению к учеб�
нику 4�го класса находим разнообраз�
ные задания с пословицами. Одно из
заданий заключается в соотнесении
прочитанных статей Н. Новикова с
данными пословицами. Другое зада�
ние более сложное – авторы предлага�
ют учащимся написать сочинение на
нравоучительную тему так, чтобы
заглавием стала пословица или пого�
ворка (см. Приложение 2).

В учебнике по чтению для 4�го
класса «В океане света» в разделе 3
«XIX век. Путешествие продолжает�
ся» составители учебника предлагают
учащимся раскрыть смысл любимой
пословицы В.И. Даля «Передний –
заднему мост» на примерах из детской
литературы. Это задание оказалось
для учеников очень сложным, поэто�
му мы предложили раскрыть смысл
пословицы на примерах из своей жиз�
ни. С этим заданием справились 67%
учащихся (см. Приложение 3).

В 4�м классе работу над понимани�
ем пословиц на уроках литературного
чтения проводим регулярно. Основ�
ные задания: расположить послови�
цы согласно последовательности мыс�
лей в тексте и найти в тексте мысли,
соответствующие сути (смыслу) пред�
ложенной пословицы.

Так, после знакомства со стихотво�
рением Н.А. Некрасова «Дед Мазай и
зайцы» ученики находят отрывки,
соответствующие двум пословицам.
К пословице «Возле леса жить – голо�
ду не знать» ученики относят строки

ко содержится мораль, вывод. Для
многих пословиц характерна рифма,
ритмичность.

Анализ современных учебников рус�
ского языка и чтения показывает, что
работа с пословицами в них предусмот�
рена. Однако на уроках выясняется,
что, выполняя в основном грамматиче�
ские задания с пословицами, дети оста�
ются на низком уровне их понимания,
что учащимся трудно извлечь фак�
туальную информацию из пословицы
из�за бедности словарного запаса. Осо�
бенно это касается устаревшей лекси�
ки. Ученики затрудняются в опре�
делении значения таких слов, как 
ботвинья, колчан, бузина, полушка,
потешка, горемыка, лыко, пищаль,
укорный. Из�за непонимания при чте�
нии и списывании ученики заменяют
устаревшие слова на другие, близкие
по звучанию и знакомые, понятные.
Так, вместо «Что посеешь, то и пож�
нёшь» пишут «Что посеешь, то и пож�
Мёшь». Пословица «Укорный кусок в
рот не идёт» приобретает вид «УПор�
ный кусок в рот не идёт». Встретились
даже такие замены: «Большому коро�
лю – большое плаванье», «Дружба
дружбой, а деньги брось».

Пословицу «Что посеешь, то и по�
жнёшь» используем при изучении
спряжения глаголов. Сперва глагол
пожнёшь ставим в начальную форму,
выясняем, что у данного глагола два
значения: 1) давить, прижимать и 
2) срезать под корень стебли злаков.
Глагол пожать во втором значении
спрягаем по лицам и числам и только 
после этого записываем пословицу,
объясняем её смысл.

Интересным считаем задание из
учебника Паульсона (1875 г.), когда
ученику предлагается изменить фор�
мы глаголов в данной пословице. Об�
ращаемся к этому заданию во время
изучения темы «Спряжение глаго�
лов» (см. Приложение 1).

Работу с пословицами проводим и
на уроках чтения. В пояснительной
записке к программе «Чтение и на�
чальное литературное образование»
Р.Н. Бунеев и Е.В. Бунеева пишут,
что во 2�м классе дети читают среди
фольклорных произведений послови�
цы и поговорки, а в разделе «Практи�

ческое знакомство с литературо�
ведческими понятиями» отмеча�
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«За день грибов насбираешь корзину,
ешь мимоходом бруснику, малину»,
к пословице «Находчивый маха не
даст» – два отрывка:

Кузя сломал у ружьишка курок,
Спичек таскает с собой коробок.
Сядет за кустом – тетерю

подманит,
Спичку к затравке приложит –

и грянет.

«Взял бы я вас – да потопите
лодку!»

Жаль их, однако, да жаль
и находку –

Я зацепился багром за сучок
И за собою бревно поволок...

Перед поиском отрывков дети объ�
ясняют, как они понимают послови�
цу «Находчивый маха не даст». (На�
ходчивый всегда найдёт выход из
трудного положения, он догадается,
как лучше сделать.)

После чтения рассказа Б. Житкова
«Николай Исаич Пушкин» ученики
читают пословицу «Жизнь висит на
нитке, а думает о прибытке» и соотно�
сят её с отрывком, в котором говорит�
ся о том, что промышленники не хо�
тели бросать работу, хотя льдина уже
двинулась (см. Приложение 4).

Отметим, что такая работа с посло�
вицами вызывает интерес учащихся,
заставляет их мыслить. В пословицах
встречаются устаревшие слова, но,
несмотря на это, ученики правильно
объясняют пословицы, интуитивно
угадывая значение таких слов. Мы
сперва предлагаем подумать над
смыслом всей пословицы, перевести
её на «свой язык», а потом – догадать�
ся, что означают устаревшие слова. 
В классе всегда найдутся три�четыре
ученика, которые справляются с дан�
ными заданиями. 

Приложение 1

Фрагмент урока русского языка
«Спряжение глаголов»

На доске записана пословица «Лето
пролежишь, так зимой с сумой побе�
жишь».

– Как вы понимаете эту пословицу?
(Ответы детей.)

– Проведём словесный экспери�
мент, сформулируем пословицу

по�другому.

Учитель открывает подсказки:

Кто _ _, тот _ _ _ _ . Если вы _ _,
то _ _ _ _. Не надо _, чтобы _ _ _.

– Что произошло с глаголами? А со
смыслом пословицы? (Ответы детей.)

Приложение 2

Сочинения по пословицам
Есть что слушать, да нечего кушать

Один раз приехал брат свою сестру
навестить, узнать, как она живёт. При�
ехал он к сестре, а она сразу начала про
свои дела рассказывать.

А брат с дороги голодный был. Сестра
ему всё рассказывала, рассказывала, а
брат не смел у неё попросить покушать.
Так и уехал домой голодный.

Есть что слушать, да нечего кушать.

Язык до Киева доведёт

Однажды мы поехали на Гайву, где
проходили соревнования. Когда сорев�
нования закончились, все ребята уехали,
один я остался. Я не знал, на каком авто�
бусе ехать домой. Я стал спрашивать, и
одна старушка мне сказала, как добрать�
ся до дома. Язык до Киева доведёт.

В прошлом году Илья пригласил меня
на день рождения. Он мне рассказал, как
ехать, как идти, и я всё записал.

Я поехал на троллейбусе, а потом на
автобусе. И вот я вышел из автобуса, а
как идти, не понимаю. Я спрашивал не�
сколько раз. Когда я добрался, нажал
звонок и увидел Илью, то очень обрадо�
вался. Язык до Киева доведёт!

Приложение 3

Объяснение пословицы «Передний –
заднему мост»

Ребята так раскрывают смысл этой
пословицы:

– Тот, кто идёт первым, всегда дол�
жен помогать последнему. На него
возложили большую ответственность.

– Один другому опора.
– Один человек что�то сделал, объ�

яснил, а второй всё услышал, и ему
легко всё повторить.

– Например, встречается на пути
полоса препятствий. Первый человек
убегает вперёд и на каком�то участке
допускает ошибку, а бегущий сзади
понимает, как надо пройти это пре�
пятствие. Он научился на ошибке
первого. Эта пословица говорит, что
люди учатся на ошибках других.
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– Например, зимой ходишь с кем�то
по сугробам. Тот, кто идёт впереди,
прокладывает дорогу всем остальным.

– Тот, кто лучше (сильнее, умнее,
смелее и т.д.) в пословице – передний,
а тот, кто хуже, – задний. Передний
помогает заднему почти во всём.

Приложение 4

Фрагмент урока чтения (4�й класс)

Тема: Б. Житков «Николай Исаич
Пушкин».

Работа с текстом после чтения.
– Каким бы вы назвали рассказ –

добрым или жестоким?
– Прочитайте предложение:

«Жизнь висит на нитке, а думает о
прибытке». Что это? (Пословица.)

– Как вы понимаете первую часть 
пословицы ? (Жизни угрожает опас�
ность, может случиться что�то 
плохое.)

– Как ещё говорят в таких случа�
ях? (Жизнь висит на волоске.)

– Поставьте последнее слово в по�
словице в именительный падеж.
(Прибыток.)

– Как сказать по�другому? (При�
быль, нажива.)

– Почему в пословице именно это
слово? (Для рифмы.) 

– С какими строчками рассказа
можно соотнести эту пословицу?
(«Ледокол промышлял во льдах на
Белом море...»)

– К кому из героев относится посло�
вица? (К промышленникам, которые
не хотели вовремя остановиться.)
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