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Разминка 

Что скажут родители, если сын 

взялся за несколько дел сразу и ни 

одно не довел до конца? 

За двумя 

зайцами 

погонишься – 

ни одного не 

поймаешь 



Разминка 
Если в какой – то трудной ситуации 

ваш друг не пришел вам на 

помощь, какую пословицу вы 

вспомните?  

Друг 

познается 

в беде 



Разминка 
Какую пословицу скажут тому, 

кто первым выполнил работу, 

но допустил ошибку?  

Поспешишь – 

людей 

насмешишь 



Разминка 
Какую пословицу вы вспомните, 

если долго не могли решить 

задачу, а кто-то вам помог?  

Один ум 

хорошо, 

а два – 

лучше 



Разминка 
Что говорят о человеке, который 

очень хорошо выполняет свою 

работу?  

Дело 

мастера 

боится 



Разминка 
Что говорят о чрезмерно 

любопытном человеке, который 

постоянно вмешивается в разговоры 

других?  

Много будешь 

знать – скоро 

состаришься 



Изобразите поговорку 







Воды в рот набрал 





 «Летает – не летает» 
 



Пословицы – 

синонимы» 

 

Подбери к пословице 

такую, чтобы она была 

близка по смыслу и 

выражала сходную 

главную мысль. 



Что посеешь, то и пожнёшь. (За 

благие деяния получишь 

награды, за плохие – наказание) 

 

 

По Сеньке и шапка. 

 

Что с возу упало, то пропало. 

 

Как постелешь, так и поспишь. 

 



Лучше поздно, чем никогда. 

(Лучше сделать что – либо с 

задержкой, чем не сделать 

совсем) 

 

Нет худа без добра. 

 

Не спеши языком, торопись делом. 

 

Лучше отступиться, чем 

оговориться. 

 



Что произошло, того не воротишь. 

 

 

Что с возу упало, то пропало. 

 

Утро вечера мудренее. 

 

Что написано пером, не вырубишь 

топором. 



«Отгадай пословицу» 

Отгадайте пословицу по двум 

словам и значению. 



Коса – камень 

 (О непримиримом 

столкновении характеров, 

взглядов) 

Нашла 

коса на 

камень 

 



Шило – мешок 

(Невозможно скрыть то, что 

само себя выдаёт) 

 

Шила в 

мешке 

не 

утаишь 
 



Дело – мастер 

(Умелому человеку любое 

дело по плечу) 

 

Дело мастера 

боится 

 



Гости – дом 

(Человек всегда стремится в 

родные места, к привычному 

образу жизни) 
 

В гостях 

хорошо, 

а дома 

лучше 
 



Язык – дело 

Поменьше говори, побольше 

делай. 

 

Не спеши 

языком, 

торопись 

делом 



Пословицы в веселых тестах 
 

Любишь кататься, люби и…           
 

-стиральный порошок 

 

-милиционеров 

 

-саночки возить 

 

-таксисту платить. 



Гусь свинье… 

 
-друг, товарищ, брат 

 

-не спонсор 

 

-не товарищ 

 

- крылья не привяжет. 



После драки… 

 
-все к мамкам бегут 

 

-кулаками не машут 

 

-прокурору не пишут 

 

-никому уже не страшно. 



Один в поле… 

 
-не воин 

 

-не воет 

 

-Тутанхамона не отроет 

 

-сам себе режиссер. 



Не буди лихо, пока… 

 
- оно тихо 

 

-сторож спит 

 

-рак на горе не свистнет 

 

-овцы целы. 



Бесплатный сыр бывает 

только… 

 
-в гостях 

 

-в мышеловке 

 

-под прилавком 

 

-в грязной луже. 



Тише едешь… 

 
-и улитка цела 

 

-коня потеряешь 

 

-дальше будешь 

 

-старее «Запорожец». 



Без труда не вытащишь и… 

 
-жвачку из волос 

 

-рыбку из пруда 

 

-рыбака из-подо льда 

 

-друга и Интернета. 



Дареному коню… 

 
-сытый – не товарищ 

 

-хвост отрывают 

 

-зубы не чистят 

 

-в зубы не смотрят. 



Будет дождик – будут и… 

 
-занятия в спортзале 

 

-грибы 

 

-дождевые черви 

 

-грязные ботинки. 



Чем дальше в лес, тем… 

 
-больше дров 

 

-нужнее огонь 

 

-голоднее турист 

 

-сильнее застрял. 



Слово – не воробей… 

 
-вылетит - не поймаешь 

 

-сверху не капнет 

 

-учитель не заметит 

 

-не разгонит голубей. 



Не зная броду, не суйся… 

 
-к комоду 

 

-к директору 

 

-в воду 

 

-к доске. 



Семь раз отмерь… 

 
-коли делать нечего 

 

-один отрежь 

 

-один раз выкинь 

 

-и с температурой в школу не 

пойдешь. 



Спасибо за внимание! 


