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Мудрость народа в пословицах о слове
Цель:
Как в русских пословицах отражается сила воздействия слова на человека.
Задачи:
1) Показать роль русских пословиц в передаче мудрости народа от
поколения к поколению;
2) Формировать уважительное отношение к слову, воспитывать культуру
речи, воспитывать уважение к народному творчеству, расширять
лексический кругозор;
3) Развивать творческие способности учащихся, их лингвистические
компетенции.
План.
1.Что такое слово
2.Почему русский язык часто называют живым
3. Пословица - отражение мудрости народа
4. Пословицы о словах.
5.Слово как поступок.
6.Слово должно нести добро
7. Слова - носители русской культуры

Ход занятия
Вводное слово учителя
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». Слово - это отражение
мыслей, размышлений и чувств человека.
«В начале было Слово»- это изречение из Евангелия от Иоанна знакомо нам
как вечная истина. Первый перевод этой строки из Евангелия осуществили
Кирилл и Мефодий, именно они понятием «слово» перевели на
старославянский греческое понятие λόγος («логос»). И хотя данное
обозначение чаще всего переводится как «слово», все же это немного не так.
Если быть более точным, то «логос» надо переводить как «разум». А из этого
уже довольно легко можно сделать вывод, что слово – это следствие некоего
мыслительного процесса, облаченного в определенную языковую единицу.
Л.Н. Толстой перевел первую строку Евангелия как «Началом всего стало
разумение жизни. И разумение жизни стало за Бога».

Таким образом, слово - это способ выразить мысль через образ. Слово
рождается из мысли, и с помощью слов человек изрекает мысль. Слово основа речи, но вне разума оно не существует. Речь – это итог наших
размышлений.
Важность слова во все времена отмечена связью с Богом. «В начале было
Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог». Эти евангельские строки в
полной мере объясняют эту неразрывную связь Слова с высочайшей
духовностью.
Выступление учащихся.
Ведущий 1
Русский язык часто называют живым. В.И. Даль составил толковый словарь
живого русского языка. К.И. Чуковский написал книгу о русском языке
«Живой как жизнь». Что же значит выражение «живое слово»? «Живое» рождающееся, живущее, изменяющееся, воздействующее на человека, его ум
и сердце. Слово несёт энергию, оно меняется и изменяет человека.
Ведущий 2
«Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить»,писалАлишер Навои. Слово способно воскресить и излечить, но способно
уничтожить и унизить.
Ведущий 1.
Анна Ахматова «Мужество»
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
Ведущий 2
И.А. Бунин
Молчат гробницы, мумии и кости,Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный - речь.
Учитель:
Н. Заболоцкий писал: «Тот, кто жизнью живёт настоящей, кто к поэзии с
детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский
язык».
Родная речь впитывает мудрость народа. Опыт, накопленный многими
поколениями, доказывает как сильно слово, как важно помнить об этом.
Ведущий 3
«Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость.
Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно
оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена
скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и
прежде всего самого мудрого человека». Это высказывание Д.С. Лихачева
помогает осмыслить значение народного наследия русских пословиц.
Ведущий 4

Пословицы открыто несут миру людей яркие образные высказывания,
наблюдения, короткие, но емкие. Они учат добру и обвиняют зло,
восхищаются умом и смеются над глупостью.
В русском языке огромное множество пословиц. В.И. Даль составил сборник
пословиц, в который вошло около тридцати тысяч пословиц по разным
темам. Особенно много пословиц о слове и речи.
Ведущий 3
Многие пословицы посвящены слову, его важной роли в человеческой
жизни. «Живое слово дороже мертвой буквы» - гласит народная пословица.
«Пословица к слову молвится».
Многие слова наполнены мощной энергией. Они способны влиять на
человека, увлекать вперед, или, наоборот, лишать силы, уничтожать.
«Слово

доброе излечит, злое слово покалечит. Доброе слово дом построит, а
злое разрушит».
Ведущий 4
«Заживает

рана, нанесенная стрелой, вновь поднимается лес, вырубленный
топором, но не заживает рана, нанесенная злым словом», - гласит восточная
мудрость.
Народные пословицы предостерегают нас от опрометчиво сказанного слова.
«Недоброе слово больней огня жжет. Слово - что камень: коли метнет его
рука, то уж потом назад не воротишь». Иногда лучше помолчать, чем
опрометчиво высказать недоброе слово. «Слово- серебро; молчание-золото.
Держи собаку на цепи, а язык на привязи. Острый язык - дарование, а
длинный - наказание».
Учитель
Неиссякаем родник народной мудрости, необычайно разнообразны
высказывания о русском слове. Что же говорят пословицы, чему они учат
нас?
Ведущий 1
О связи между разумом и словом говорят многие пословицы: « Говори мало,
слушай много, а думай ещё больше» - наставляет нас одна из пословиц;

«Долго думал, да хорошо сказал» - подводит итог другая. «Красно поле
пшеном, а беседа умом. Язык языку ответ дает, а голова - смекает».
Ведущий 2
Народ издавна приметил, что тот человек, который много говорит, не вседа
делает. «Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим,
и чужим» - мудро заметил Лев Николаевич Толстой. «Криком изба не
рубится, шумом дело не спорится».
Ведущий 3
Слово без дела в народе порицалось. Многие пословицы призывают к
действию, труду, что для человека из народа всегда было основой уважения.
«Не спеши языком, торопись делом. Между говорить и делать - длинная
дорога. Есть, что слушать, да нечего кушать. Речи — мед, а дела — как
полынь. Денег ни гроша, да речь хороша».
Ведущий 4
Важность слова, сказанного человеком, ценилось всегда. Нарушить данное
слово считалось проступком. «Не давши слова, крепись, а давши - держись.
Никто за язык не тянет. Где слова редки, там они вес имеют».
Синоним слова «речь» в пословицах - это слово «язык»: «Язык с Богом
беседует. Язык царствами ворочает. Язык - стяг, дружину водит. Язык до
Киева доведет».
Ведущий 5
Слово без мысли лучше не говорить. Народные пословицы призывают:
«Умей сказать, умей молчать. И красно, и пестро, да пустоцвет. Хорошо
говоришь, да было бы что слушать. Пустые речи уносят ветры. Язык мой —
враг мой: прежде ума глаголет. Язык до добра не доведет».
Ведущий 6
Пословицы передавали наказ от поколения к поколению о вреде оговора,
клеветы. «Язык иглы острее. Слово с языка сорвется - по всему миру
разнесется. От одного слова да навек ссора. Без рассуждения не твори
осуждения. Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал. Добра не
смыслишь, и худа не говори».
Учитель
В нашей речи есть слова, которые несут не только важную информацию, но и
являются нравственной основой нашей жизни. Ведь именно в родном слове

народ хранит всю свою духовную жизнь. В русском языке есть главные,
ключевые слова – носители национальной культуры: Родина, Россия, дом,
хлеб, совесть, честь, милосердие, сострадание и многие другие. Одно из
таких емких слов - слово «добро». От слова «добро» происходит множество
других слов: доброта, добрый, добродетель. От понимания сущности этого
короткого слова зависят наши поступки. Но каждое русское слово имеет
антоним. Рядом со словом «добро» находится слово «зло». И от того, какому
слову следуем мы в своей жизни, зависит её смысл.
Ведущий 5
Древняя восточная мудрость гласит: «Посеешь поступок, пожнешь
привычку; посеешь привычку - пожнешь характер; посеешь характер пожнешь судьбу». Сказал ты доброе слово - согрелось сердце добротой,
обронил слово плохое, грубое: родилась обида, печаль. День за днем мы
совершаем множество поступков, говорим множество слов, не задумываясь,
что они несут: добро или зло. Но именно добро лежит в основе русского
характера. Об этом свидетельствуют русские пословицы, собранные В.И.
Далем.
Ведущий 6
Добро- это благие поступки во имя человека: «В добре жить хорошо. От
добра худа не бывает».
Добро несет с собою радость, счастье: «Доброе дело само себя хвалит.
Доброе слово и кошке приятно. Хоть и не поп, да обычьем добр. Доброе дело
и в воде не тонет. Доброму везде добро».
Добрые дела вовек не забываются: «Добрый человек в добре проживет век.
Кто добро творит, тому Бог отплатит. Доброму Савве и добрая слава. Кто
живет в добре, тот ходит в серебре. Доброе дело два века живет. Доброе дело
без награды не останется».
Пословицы призывают нас: «Делать добро спеши. Добро делай, никого не
бойся. Сей добро, посыпай добром, жни добром, оделяй добром. Сделав
добро, не кайся».
Плохо быть недобрым человеком: «Худо тому, кто добра не делает никому.
В ком добра нет, в том и правды мало».
Добро торжествует над злом: «Не устоять худу против добра. Лихо
помнится, а добро век не забудется. Добрая слава лежит, а худая бежит».

Ведущий 1
В памяти русского народа сохранены слова Александра Невского «Не в силе
Бог, а в Правде». Правда каждого народа - это его стремление сохранить
вечные общечеловеческие ценности - любовь к Родине, к родному дому,
стремление сберечь русский народ и его родную словесность.
Ведущий 2
Пословиц о слове и речи великое множество. Важность слова была значима
для народа во все времена. Многие пословицы в наши дни забыты, нечасто к
ним обращаемся мы в современной жизни. На смену мудрым народным
изречениям приходят слоганы бесконечных реклам, которые создают ложные
ценности в современном обществе. Язык наш засоряется иностранными
словами, чуждыми русской речи.
Ведущий 1
В современном информационном обществе слово по-прежнему остается
важным инструментом воздействия на человека. Ведь информационное
пространство заполняется не только картинкой, но и словесными образами.
Информационные войны ведутся на всех уровнях: между странами и между
людьми. Слово должно нести добро в наш мир, чтобы сохранить Родину,
Землю и человека.
Ведущие 1-6
1.Я запах книг вдыхаю снова,
Вплетаю свет в соцветья фраз.
Передо мной – живое слово,
Оно собой связало нас.
2.Передо мной – раскаты грома,
Хрустальный звон небесных струй,
России чистые хоромы...
Дыши, читатель, и ликуй!
3.В строках изысканно и просто

Ложится буквенный узор...
От колыбели до погоста
Слов русских слышен перебор.
4.Романсы те, что пели с другом,
Молитвы милых наших мам
Вмиг отзовутся сердца стуком,
Воздвигнут звуков дивный храм.
5.На языке великороссов
Творили гении пера,
Учил наукам Ломоносов...
И просвещения пора
6.Прошла широкими шагами
По бездорожию страны.
Копила силушку веками
Святая Русь. А мы должны
1.Не посрамить лицо народа,
Не осквернить родную речь.
Язык – и счастье, и свобода
Для человека, щит и меч.
2.Я запах книг вдыхаю снова,
Вплетаю свет в соцветья фраз.
В начале жизни было СЛОВО.
Благословен тот день и час!..
( стихотворение с сайта:
http://lyrik.rc-mir.com/gedicht287834.html )
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