Игровое занятие «Красна речь пословицей»
Цель: обобщение знания детей о пословицах и поговорках;
формирование патриотических чувств, любви и интереса к народному
творчеству; знакомство с сокровищами общечеловеческой культуры.
Задачи:
1. Расширить кругозор детей;
2. Развивать творческую деятельность детей.
3. Развитие памяти, логического мышления.
4. Воспитание активного интереса к устному народному творчеству.
Оборудование: видеопрезентация, ЭСО.
Ход мероприятия
Воспитатель: величайшее сокровище народа – это язык! Язык, который
создавался веками, который сопровождает человека от рождения и до конца
жизни, язык, на котором он пишет, говорит и думает.
Сегодня мы с вами, ребята, познакомимся с пословицами и поговорками.
Что вы знаете о пословицах и поговорках? (ответы детей).
Слайд 2
В народе говорят: «Красна речь пословицей». А что же это такое?
Пословицы и поговорки – это короткие, простые, но меткие и поучительные
выражения. Они являются важной частью народного творчества, часто их
называют «золотыми зернами», «сокровищами народной мудрости».
В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила
жизни, учил их уму-разуму. Пословицы, которые появились еще во времена
наших дедушек и бабушек, живут и сегодня. Они делают нашу жизнь ярче,
образнее.
А о чем нам рассказывают пословицы и поговорки, чему они нас учат, о
чем дает совет? Давайте посмотрим на экран и ответим на эти вопросы!
(слайды 3, 4, 5, 6, 7)
Пословицы о труде
Знание и труд все перетрут.
Занятого человека и грусть-тоска не берет.
Пословицы о дружбе
Верный друг лучше сотни слуг.
Дружба - как стекло: разобьешь - не сложишь
Пословицы о хлебе
Живот без хлеба не проживет.
Без хлеба и воды жить худо

Пословицы о семье
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Семья в куче - не страшна и туча
Пословицы о животных
В холод кошка мышей не ловит.
Видит волк козу - забыл и грозу.
Волк для овец плохой пастух.
Воспитатель: пословицы и поговорки учат нас народной мудрости –
смелости, трудолюбию, верности, дружбе. Часто можно услышать:
«Пословица - всем углам помощница». И в самом деле, пословица нас
поучает, советует, наставляет и предупреждает.
Сегодня мы с вами не только узнаем много нового, но и поиграем.
Воспитатель: пословицы и поговорки сочинялись народом, который
большую часть своей жизни проводил за работой. Поэтому сложено много
пословиц и поговорок о труде. Труд восхвалялся, люди жили работой. Часто
в пословицах и поговорках лентяев и бездельников укоряют, трудолюбивые,
наоборот, в почете, их ждет вознаграждение за труд.
Конкурс «Продолжи пословицу»
Слайд 8
Воспитатель: первым заданием для вас будет продолжить пословицы о
труде, мы с вами будем зачитывать начало пословицы, а вам нужно будет ее
продолжить.
1. Без труда … (не выловишь и рыбку из пруда).
2. Дело мастера …(боится).
3. Птицу узнает в полете, а человека – … (в работе).
4. Любишь кататься - … (люби и саночки водить).
Физкультминутка (слайд 9)
Воспитатель: пословицы и поговорки о дружбе человек слышит с
раннего возраста и на протяжении всей жизни, ведь дружба в жизни человека
– важная и необходимая составляющая. Пословицы и поговорки учат
дорожить дружбой, стоять горой за своих друзей, плечом к плечу.

Конкурс «Нарисуй пословицу»
Слайд 10
Воспитатель: заданием для вас, ребята, будет «нарисовать» пословицу о
дружбе. У каждого из вас есть лист бумаги, вам нужно изобразить на бумаге
то, что вы представляете, когда слышите пословицу «Настоящий друг
познается в беде».

Далее следует обсуждение рисунков.
Воспитатель: ребята, а сейчас давайте вместе узнаем еще больше
пословиц о дружбе!
Слайд 11
Воспитатель: Хлеб в народе – кормилец, без хлеба не обходится
кушанье.
Вырастить хлеб - тяжелая работа. Сто потов сойдет, пока хлеб взойдет.
Ранней весной люди сеют зерна в землю. Через время ростки прорастают,
напиваются дождевой воды и тянутся к солнцу. За лето колоски окрепнут,
наберутся жизненных сил и полезных веществ. Осенью, когда зерно
созревает, колос приобретает желто-золотистый цвет. Наступает время
собирать урожай. На поля выходит техника и люди. Начинается кропотливая
работа. После того, как комбайны аккуратно срежут колосья, их погрузят на
грузовые машины и повезут на мельницу. Там зерно перебирают, растирают
и мелют до состояния муки.
Дальше мука отправляется на хлебозаводы. Из пшеничного зерна
получается пшеничная мука, из нее получается белый хлеб, баранки, печенье,
булки, сушки, пирожки и другие изделия. А из ржаных зерен получают
ржаную муку, и пекари выпекают ржаной хлеб.
Круглые сутки грузовые машины доставляют горячий хлеб в магазины,
детские сады и школы, чтобы каждый из нас мог отведать вкус настоящего
хлеба.
Пословицы и поговорки о хлебе говорят о его ценности, важности.
Конкурс «Узнай пословицу по картинкам»
Слайды 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Воспитатель: а сейчас у нас с вами будет конкурс «Узнай пословицу по
картинкам». Мы вспомним, что мы узнали сегодня нового о пословицах и
поговорках, какие поговорки и пословицы сочинил наш народ, чему учат нас
эти мудрые высказывания. Побеждает та команда, которая угадает больше
пословиц.
Подведение итогов игры.
Воспитатель: пословицы и поговорки – это мудрый совет, тонкая
мысль, доброе пожелание. Вовремя сказанные, они запоминаются на всю
жизнь! Ребята, что нового вы сегодня узнали? Вам было интересно? Что вам
понравилось, а что показалось сложным, непонятным?
Я попрошу каждого из вас назвать любую пословицу или поговорку,
соответствующую вашему состоянию сейчас, настроению, эмоциям.
Спасибо за внимание и участие!
Слайд 20

