
Внеклассное мероприятие 

«Конкурс поговорок и пословиц» 

Цель:  

• обобщение знаний детей о поговорках и пословицах 

Задачи:  

• расширение информационной базы учащихся, знакомство с 

сокровищами общечеловеческой культуры 

• формирование патриотических чувств, любви и интереса к народному 

творчеству 

Подготовительная работа: 

Заранее детям даются задания: найти пословицы и поговорки разных народов 

на любую тему, сделать иллюстрацию к пословице. Класс делится на 

несколько команд. Готовятся жетоны, которые дети будут получать за 

каждый правильный ответ.  

Ход мероприятия 

       Учитель. Величайшее богатство народа – это язык! Тысячелетиями 

накапливаются и живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и 

опыта. Меткий и образный русский язык богат пословицами и поговорками. 

Их десятки тысяч! Как на крыльях, перелетают они века в век, от одного 

поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой 

полёт эта крылатая мудрость… 

       Пословицы и поговорки – это короткие, простые, но меткие и 

поучительные изречения. Они складывались ещё до того, как появилась 

грамотность. В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные 

правила жизни, учил их уму-разуму. Старинные пословицы живут и сегодня 

– в разговоре, в книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают её живой 

и остроумной. Русские писатели и поэты любили слушать, как говорит народ, 

зачастую используя потом его образные меткие выражения в своих 

произведениях. 

      Сегодня мы проводим конкурс на лучшего знатока пословиц и поговорок. 

Разминка  

Продолжить пословицы и поговорки. 

Что посеешь… (то и пожнёшь). 

Без труда … (не выловишь и рыбку из пруда). 

Сделал дело … (гуляй смело). 



В гостях хорошо … (а дома лучше). 

Взялся за гуж … (не говори, что не дюж). 

С кем поведёшься … (от того и наберёшься). 

Готовь сани летом … (а телегу зимой). 

Как аукнется … (так и откликнется). 

За двумя зайцами погонишься … (ни одного не поймаешь). 

Сколько волка не корми … (а он всё в лес смотрит). 

Чем дальше в лес … (тем больше дров). 

I конкурс – проверка знаний пословиц и поговорок.                                                  

Учитель называет темы: «Труд», «Дружба», «Язык - речь». Дети должны 

назвать как можно больше пословиц и поговорок на эти темы. 

Труд 

Труд человека кормит, а лень портит.                                                                  

Кто не работает, тот не ест.                                                                               

Любишь кататься – люби и саночки возить.                                                               

Без труда не выловить и рыбку из пруда.                                                     

Всякое уменье трудом дается 

Дружба 

Друг познается в беде.                                                                                            

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.                                                              

Без друга в жизни туго.                                                                                    

Новых друзей наживай, а старых не теряй.                                               

Верному другу цены нет. 

Ученье 

Учи других – и сам поймёшь.                                                                              

Без муки  нет и науки.                                                                                           

Век живи, век учись.                                                                                       

Ученье лучше богатства.                                                                                         

С книгой жить, век не тужить. 

 

II конкурс – узнай пословицу.  

Команды с помощью пантомимы (без слов) показывают 1-2 пословицы. 

Остальные должны отгадать их.  



 

III конкурс – закончи пословицу или поговорку. 

Каждой команде предлагается по 3 пословицы и поговорки, их необходимо 

закончить. 

1 команда 

Старый друг лучше…  (новых двух)                                                                    

На безрыбье…  (и рак рыба)                                                                            

Ложка дегтя… (испортит бочку меда)  

2 команда 

Терпенье и труд…  (все перетрут)                                                                 

Ученье – свет… (а неученье - тьма)                                                                           

Дело мастера…  (боится) 

3 команда 

Делу время… (а потехе час)                                                                                    

С волками жить… (по волчьи выть)                                                                             

Один в поле… (не воин)       

4 команда 

Шила в мешке… (не утаишь)                                                                              

Яблоко от яблони… (недалеко падает)                                                         

Сделал дело… (гуляй смело)     

IV  конкурс – конкурс рисунков. 

Команды показывают рисунки, сделанные дома, а остальные должны 

отгадать, по какой пословице сделан рисунок.     

V   конкурс – магические числа 

Кто больше назовёт пословиц и поговорок с числительными. 

Командам нужно вспомнить пословицы и поговорки, где встречаются числа.  

У семи нянек дитя без глазу.                                                                   

Обещанного три года ждут.                                                                                 

Семеро одного не ждут.                                                                                        

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.                                                                                                                                                      

Семеро по лавкам.                                                                                         

Седьмая вода на киселе.                                                                                        

Одна голова хорошо, а две – лучше.                                                                   

Семь раз отмерь, один отрежь.                                                                                 

Один за всех и все за одного. 



VI конкурс - замени пословицами  

Предложения нужно заменить пословицей или поговоркой.  

Учись всю жизнь. (Век живи, век учись.)                                                          

Береги  время. (Делу – время, потехе – час. Разумно жить, минутой 

дорожить.)                                                                                                               

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

Не болтай. (Держи язык за зубами.)                                                                                   

Не торопись, делай все аккуратно. (Поспешишь, людей насмешишь.)              

О человеке суди по делам. (Больше верь делам, нежели словам) 

VI  конкурс – составь пословицу или поговорку 

На карточках разного цвета написаны пословицы: на одной – начало, на 

другой окончание. Задание – составить правильно пословицу или поговорку.  

1 команда 

Баба с возу, вылетит не поймаешь.                                                                           

Беды мучат, а руки делают.                                                                                 

Без труда не накинешь платок.                                                                              

На всякий роток не вынешь и рыбку из пруда.                                                        

Глаза страшатся, да уму учат.                                                                                     

Слово не воробей – кобыле легче. 

Ответы:  

Баба с возу – кобыле легче.                                                                                           

Беды мучат, да уму учат.                                                                                      

Без труда не вынешь рыбку из пруда.                                                                  

На всякий роток не накинешь платок.                                                             

Глаза страшатся, а руки делают.                                                                       

Слово не воробей- вылетит не поймаешь. 

2 команда 

Едешь на день, а сам не плошай.                                                                       

Заставь дурака Богу молиться – люби и саночки возить.                                    

Чужую беду руками разведу, а худая сама бежит.                                                  

Любишь кататься, он и лоб расшибет.                                                                  

На бога надейся, хлеба бери на неделю.                                                                     

Добрая слава лежит, а к своей ума не приложу.  

Ответы:  

Едешь на день, а хлеба бери на неделю.                                                                  

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.                                                     

Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.                                          



Любишь кататься –люби и саночки возить.                         .                               

На бога надейся, а сам не плошай.                                                               

Добрая слава лежит, а худая сама бежит.  

3 команда  

Где любовь и совет, там и рвется.                                                                           

В гостях хорошо, она и ноги на стол.                                                                        

За двумя зайцами погонишься, бей молотом.                                                                

Где тонко, там и горя нет.                                                                                   

Посади свинью за стол, а дома лучше.                                                                        

Не умеешь шить золотом, ни одного не поймаешь.  

Ответы:   

Где любовь и совет, там и горя нет.                                                                        

В гостях хорошо, а дома лучше.                                                                                

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.                                         

Где тонко, там и рвется.                                                                                

Посади свинью за стол, она и ноги на стол.                                                                    

Не умеешь шить золотом, бей молотом.  

4 команда  

Гром не грянет, коли делать нечего.                                                                      

С кем поведешься, один раз отрежь.                                                                                  

Красна птица пером, а телегу зимой.                                                             

Готовь сани летом, а человек  умом.                                                                                     

Семь раз отмерь, от того и наберешься.                                                                           

Скучен день до вечера, мужик не перекрестится.  

Ответы:  

Гром не грянет, мужик не перекрестится.                                                              

С кем поведешься, от того и наберешься.                                                                             

Красна птица пером, а человек умом.                                                                             

Готовь сани летом, а телегу зимой.                                                                  

Семь раз отмерь, один раз отрежь.                                                                       

Скучен день до вечера, коли делать нечего.  

 Презентация о русских народных пословицах и поговорках 

  Заключение    Подведение итогов: команда, набравшая большее количество 

жетонов побеждает. 

      Учитель. Ребята, вы сегодня хорошо поработали, узнали много нового и 

интересного. Запомните, пословицы и поговорки – это мудрый совет, тонкая 

мысль, доброе пожелание. Вовремя сказанные, они запоминаются на всю 

жизнь. 



  

 

                            

 

                                                                 


