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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рожденные народной мудростью пословицы и поговорки – это не просто 

сочетание слов, а художественный образ, художественная картина в миниатюре. 

Как всякий художественный прием, пословицы и поговорки требуют умелого и 

даже искусного их применения в речи. Пословицы и поговорки называют 

«золотыми зернами», «золотыми россыпями», «жемчужинами мысли». Умелое 

употребление пословиц и поговорок в речи свидетельствует о начитанности, 

развитости, находчивости и остром уме говорящего. 

В современной лингвистике пословицы и поговорки отличаются от 

крылатых слов и образных выражений фразеологизмов.  

Пословицы и поговорки представляют собою предложения, обладают 

интонационной и смысловой завершенностью; особенность пословиц состоит в 

том, что они сохраняют два плана − буквальный и переносный.  

В отличие от крылатых выражений, пословицы и поговорки имеют 

народное, а не книжное происхождение.  

Крылатые выражения могут переходить в пословицы и поговорки, если 

забывается породивший их источник. С точки зрения современного языкового 

сознания, такое крылатое выражение, как не хлебом единым жив человек, 

потерявшее свою вторую часть — но всяким словом, исходящим из уст Господа, 

воспринимается как пословица.  

В науке пока не сложилось однозначного взгляда на пословицы и 

поговорки. Чаще всего под пословицей понимают меткое образное изречение 

(обычно назидательного характера), типизирующее самые различные явления 

жизни и имеющее форму законченного выражения. Пословица выражает 

законченное суждение.  

Поговоркой именуют краткое образное изречение, отличающееся от 

пословицы незавершенностью умозаключения.  

Пословицы синтаксически нечленимы, если они имеют иносказательный 

смысл.  



 

Поговорка, в отличие от пословицы, имеет в основном буквальный смысл. 

Однако распространены и явления переходного типа — пословично-

поговорочные выражения, которые сочетают в себе признаки пословиц и 

поговорок, так как грани, отделяющие пословицы от поговорок, условны. 

В словаре В.Даля слово «пословица» имеет следующее значение: «Краткое 

изреченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского 

приговора: пословица есть особь языка, народной речи, не сочиняется, а 

рождается сама; это ходячий ум народа, она переходит в поговорку или в простой 

оборот речи и сама о себе говорит. О пословицах в народе говорят: “Пословица 

недаром молвится”. “Пень не околица, глупая речь не пословица”». 

Пословицы и поговорки представляют собой богатый  потенциал для 

решения целого ряда задач в образовательном процессе. В русских пословицах и 

поговорках сжато и образно выражена мудрость, поэтому они несут 

определенный воспитательный   потенциал  −  передают через многие поколения 

нравственные ценности, учат соизмерять поступки, приобщают к традициям и 

обычаям своего народа, к родной культуре. 

Ритмическая и синтаксическая четкость пословиц и поговорок, их 

композиция, различные стилистические фигуры (антонимы, омонимы, синонимы, 

метафоры,  сравнения) представляют богатый языковой материал для развития 

речи учащихся. Все это позволяет использовать пословицы и поговорки для 

реализации  не только воспитательной, но и развивающей и обучающей целей  

образования. 

Пословицы и поговорки будут особо востребованы как пример народной 

мудрости и источник знаний как на уроках ОРКСЭ, так и ОДНКНР.  

В своей книге «Методика преподавания русского языка в начальных 

классах» Михаил Ростиславович Львов отмечает, что, анализируя пословицу на 

уроке, учитель должен помочь детям совершить три шага:  

1) уяснить прямой смысл пословицы, то есть тот конкретный факт, который 

лежит в ее основе. Например, разбирая пословицу «Без труда не вытащить рыбки 

из пруда», объясняется: чтобы поймать рыбу, нужно приложить усилия, 



 

подготовить удочки, корм, иметь терпение дождаться клева, суметь вытащить 

рыбу из воды;  

2) уяснить переносное значение, ее подтекст, тот иносказательный смысл, 

который позволяет употреблять ее в других конкретных ситуациях. В нашем 

примере: в любом деле результат будет достигнут, если к нему приложены 

старания, терпение, труд и умение;  

3) соотнести пословицу с определенными жизненными обстоятельствами из 

собственного опыта или описанными в художественном произведении. 

Пословицы и поговорки на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР можно использовать, 

обучая иллюстрировать свою мысль и обобщать ее в краткой форме, формировать 

понятие подтекста, развивать устную речь, воображение.  

Также на примере пословиц и поговорок можно разбирать основы народных 

традиций: воспитания, взаимоотношения людей с Богом и людьми, с природой, с 

домашними и дикими животными, бытовые традиционные основы.  

В рамках курсов ОРКСЭ и ОДНКНР необходимо использовать пословицы и 

поговорки представителей не одной, а нескольких религиозных культур.  

 

 

 



 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ПОСЛОВИЦАМИ 

И ПОГОВОРКАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ОРКСЭ, ОДНКНР 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте пословицы. Определите, исполнению каких 

библейских заповедей они учат. Запишите эту заповедь во вторую колонку 

таблицы. Дополните таблицу своими примерами. 

ПОСЛОВИЦЫ БИБЛЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ 

1. На чужой каравай рот не разевай, а 

пораньше вставай и свой затевай. 

 

2. Заработанный ломоть лучше краденого 

каравая. 

 

3. Бегай блуда, бойся греха. 

 

 

4. Клевета что уголь: не обожжет, так 

замарает. 

 

5. Жить – Богу служить. 

 

 

6. Не хлебом одним жив человек. 

 

 

7. Блюди хлеб на обед, а слово на ответ.  

8. Живы родители – почитай, померли – 

поминай! 

 

9. На убийце кровь. Кровь пути кажет.  

10. Не ищи в селе, а ищи в себе.  

 

СОБСТВЕННЫЕ ПРИМЕРЫ  

  

 

  

 

 



 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте пословицы. Подчеркните их разными цветами.  

 Пословицы, касающиеся заповеди «Почитай отца твоего и мать твою...» - 

красным цветом. 

 Пословицы, касающиеся заповеди «Не кради» - зеленым цветом. 

 Пословицы, касающиеся заповеди «Не лжесвидетельствуй» - синим 

цветом. 

 Пословицы, касающиеся заповеди «Не завидуй» - желтым цветом. 

Объясните свои ответы. Какая пословица вам понравилась больше всего? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В чужих руках пирог велик, а как нам достанется, мал 

покажется. 

Все имеет свою цену, а отец и мать бесценны. 

У лжи короткие ноги. 

В чужой лодке всегда больше рыбки. 

Шила в мешке не утаишь. 

Лучше по миру сбирать, чем чужое брать. 

Из краденой крупы вкусной каши не сваришь. 

Он говорит, что зайца в верше поймал, а щуку в капкане. 

Не коси глаз на чужой квас. 

Кто сам врет, другим не верит. 

Дай душе волю, захочется и боле. 

Ложь бывает и спроста, а клевета — всегда с умыслом. 

Кто чужого желает, скоро свое потеряет. 

Кто не чтит родителей, тот и Богу супротивник. 

Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят. 

В душу вьётся, а в карман глядит. 

Курица соседа всегда выглядит гусыней. 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 3. Подберите аналогичную русскую пословицу. Объясните ее 

значение. Приведите пример из жизни, иллюстрирующий смысл данной 

пословицы. 

Народные пословицы  Русские эквиваленты пословиц 

(ответы для учителя) 

Злой язык разрушает горы (армянская 

пословица). 

Язык мой - враг мой. 
 

Осталось дело до завтра - считай, что 

застряло (армянская пословица). 

Не откладывай на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 
 

В знакомых местах уважают человека, в 

незнакомых – шубу (казахская пословица). 

Встречают по одежке, 

провожают по уму. 

Много друзей – шире дорога (казахская 

пословица). 
 

Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей. 

Уха – два, а язык – один; два раза 

выслушай, один раз скажи (узбекская 

пословица). 

Слово – не воробей: вылетит – не 

поймаешь. 

Сказанное слово не кинжал – обратно в 

ножны не вложишь (грузинская 

пословица). 

Слово – не воробей: вылетит – не 

поймаешь. 

Тише пойдешь –   большим станешь 

(бурятская пословица). 

Тише едешь – дальше будешь.  

Лучше красота души, чем красота лица 

(бурятская пословица). 

 Не ищи красоты, а ищи доброты. 

 

Без труда не поймаешь и окуня (бурятская 

пословица). 

Без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда. 

Ученье делает человека зрячим (татарская 

пословица). 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Бог дал человеку два уха и один рот, 

чтобы он больше слушал и меньше 

говорил (еврейская пословица). 

Молчание – золото! 
 

 

Язык, что топор – разит насмерть /  

Не ножа бойся, а языка (китайские 

пословицы). 

Язык мой – враг мой! 

Бери зонтик раньше, чем промокнешь 

(японская пословица). 

Готовь сани летом, а телегу 

зимой. 

Жизнь – не детская игра (немецкая Жизнь прожить – не поле перейти. 



 

пословица). 

У страха тысяча глаз (немецкая 

пословица). 

У страха глаза велики. 

 

Тот не заблудится, кто спрашивает 

(финская пословица). 

Язык до Киева доведет. 

Чем наполнена посуда, то и выльется 

оттуда (киргизская пословица). 

Что посеешь, то и пожнешь. /  Как 

аукнется, так и откликнется. 

Торопливым людям не хватает мудрости 

(дагестанская пословица). 

Поспешишь – людей насмешишь. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Познакомьтесь с пословицами разных народов  о Родине. 

Объясните их значение. Составьте дома ФОТОКОЛЛАЖ к одной из 

понравившихся пословиц, учитывая ее происхождение и корни. Представьте 

свой коллаж с устными комментариями к нему, перед классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет ничего на свете краше, чем родина наша (русская 

пословица). 

Береги землю родимую, как мать любимую (русская пословица). 

На чужой стороне и весна не красна (украинская пословица). 

Гвоздь подкову спасет, подкова — коня, конь — храбреца, 

храбрец — родину (азербайджанская пословица). 

Сердце пандухта (скитальца, ушедшего на поиски заработка) 

всегда обращено к родине (армянская пословица). 

Человек без родины — соловей без сада (таджикская 

пословица). 

 Лучше на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном 

(узбекская пословица). 

Отчий край от врага защищай (белорусская пословица). 

Любовь к Родине у семейного очага зарождается (казахская 

пословица). 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 5. Современный художник Марина Русанова нарисовала русские 

пословицы и поговорки в лубочном стиле. Познакомьтесь с рисунками и 

опишите их. Объясните, что изобразил художник, и каков смысл 

проиллюстрированной пословицы. 

 

 

  

 

 



 

  

  

  



 

  

 

ЗАДАНИЕ 6. В старину на Руси жизнь народа была одухотворена искренней 

верой в Бога и живая речь наполнялась библейскими смыслами. Народ 

пропуская слово Божие через свою душу, выражал его в устном народном 

творчестве... 

Соотнесите пословицы и источник из Библии. (Учитель сам отбирает нужное 

количество пословиц, здесь представлен материал для выбора). 

ПОСЛОВИЦЫ 

ПОСЛОВИЦЫ ЦИТАТЫ ИЗ БИБЛИИ 

(ответы для учителя) 

О БОГЕ, ВЕРЕ, ЧЕЛОВЕКЕ 

1. Кто к Богу, к тому и Бог. 

 

«Когда Господу угодны пути человека, Он и 

врагов его примиряет с ним» (Притчи 

Соломона 16: 7). 

2. Молись втайне – воздастся 

въяве. 

 

«Затвори дверь твою, помолись Отцу твоему... 

и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно» (Евангелие от Матфея 6: 6). 

3.Человек предполагает, а Бог 

располагает. 

 «Много замыслов в сердце человека, но 

состоится только определенное 

Господом» (Притчи Соломона 19: 21). 



 

 

Человек ходит, а Бог водит.  «Сердце человека обдумывает свой путь, но 

Господь управляет шествием его» (Притчи 

Соломона 16: 9). 

 

ДОБРО И ЗЛО 

1. Кто добро творит, тому Бог 

отплатит. / За добро Бог 

плательщик. 

 

«Делай добро благочестивому и получишь 

воздаяние, и если не от него, то от 

Всевышнего» (Книга Премудрости Иисуса, 

сына Сирахова 12:2). 

2. Что посеешь, то и пожнешь. 

/ Сей добро, и жди добра. 

 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 

Что посеет человек, то и пожнет: 

сеющий в плоть свою от плоти пожнет 

тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 

вечную. 

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеем» (Послание к 

Галатам 6:7–9 ). 

3. Беседы злые тлят обычаи 

благие. 

«Не обманывайтесь: худые сообщества 

развращают добрые нравы» (Первое соборное 

послание к Коринфянам апостола Павла 

15:33). 
 

Доверяй, но проверяй. 

 

Кто скоро доверяет, тот легкомыслен» (Книга 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова 19:4). 

 

Злом за зло не отвечай.  «Не воздавайте злом за зло» (Первое 

Послание Петра 3:9). 

 

ДЕНЬГИ, БОГАТСТВО, БЕДНОСТЬ 

1. Будь беден, да честен.  «Лучше бедный, ходящий в своей 

непорочности, нежели тот, кто извращает 

пути свои, хотя он и богат» (Притчи 

Соломона 28: 6). 

 

2. Доброе имя деньгами не 

купишь. / Добрая слава лучше 

богатства. 

 «Доброе имя лучше большого богатства, и 

добрая слава лучше серебра и 

золота» (Притчи Соломона 22:4). 

 



 

ДРУЗЬЯ, ДРУЖБА 

Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей. 

 «Не меняй друга на сокровище» (Книга 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова  7:20). 

С кем поведешься, от того и 

наберешься. 

  

 «Не дружись с гневливым и не сообщайся с 

человеком вспыльчивым, чтобы не научиться 

путям его» (Притчи Соломона 22:24–25). 

Старый друг лучше новых 

двух. 

«Не оставляй старого друга, ибо новый не 

может сравниться с ним» (Сир. 9,12). 

У доброго человека и друзей 

много. 

 «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен 

быть дружелюбным» (Притчи Соломона 18: 

25). 

МОЛОДОСТЬ, СТАРОСТЬ, ВОСПИТАНИЕ 

Смолоду учись – навек 

пригодится. 

 «Наставь юношу при начале пути его: он не 

уклонится от него, когда и 

состарится» (Притчи Соломона 22: 6). 

Чему в молодости не 

научился, того в старости не 

добудешь. 

«Чего не собрал ты в юности – как же можешь 

приобресть в старости твоей?» (Книга 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова  25:5). 

ГНЕВ, ССОРА 

Не рой другому яму – сам в 

нее попадешь. 

 «Кто роет яму, тот упадет в нее» (Притчи 

Соломона 26:27). 

СЛОВО И ДЕЛО 

Меньше говорить – меньше 

греха. 

 

 «Обуздывающий язык будет жить мирно, и 

ненавидящий болтливость уменьшит 

зло» (Книга Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова  19: 6). 

На всякий роток не накинешь 

платок. / Собака лает – ветер 

носит. 

«Не на всякое слово, которое говорят, 

обращай внимание» (Екклесиаст 7: 21) 

На языке медок, а на сердце 

ледок. 

 «Устами своими притворяется враг, а в 

сердце своем замышляет коварство» (Притчи 

Соломона 26: 24). 

 

Не спеши языком, торопись 

делом. 

«Не будь скор языком твоим и ленив и 

нерадив в делах твоих» (Книга Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова  4: 33). 

 



 

Уговор дороже денег. 

 

«Твердо держи слово и будь верен 

ему» (Книга Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова  29: 3). 

Язык до добра не доведет./ 

Язык мой – враг мой. 

 «А язык укротить никто из людей не может: 

это – неудержимое зло» (Послание Иакова 

3:8). 

Не верь чужим речам, верь 

своим очам. 

 «Не всякому слову верь» (Книга 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова 19:16). 

НАЗИДАНИЯ 

Труд человека кормит, а лень 

портит. / 

Где работают, там густо, а в 

ленивом дому пусто. 

 «Ленивая рука делает бедным, а рука 

прилежных обогащает»  

(Притчи Соломона 10: 4). 

Умей взять, умей и отдать./ 

Долг платежом красен. 

 

 «Давай взаймы ближнему во время нужды 

его и сам в свое время возвращай 

ближнему» (Книга Премудрости Иисуса, сына 

Сирахова 29: 2). 

Чужая душа – потемки. 

 

 «Помыслы в сердце человека – глубокие 

воды» (Притчи Соломона 20: 5) 

Шила в мешке не утаишь./ 

Все тайное становится явным. 
 

 «Ибо нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, что не было бы 

узнано» (Евангелие от Матфея 10:26). 

 

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте приведенные ниже поучительные рассказы и 

притчи. Подберите к ним подходящие по смыслу пословицы. Объясните свой 

выбор. 

ТЕМА «ТРУД, ТРУДОЛЮБИЕ, ЛЕНЬ, НЕРАДИВОСТЬ» 

По труду и награда 

Однажды авва Исаия пришел на гумно и сказал хозяину земли: 

— Дай мне пшеницы! 

— А жал ли ты, авва? — спросил его владелец. 

— Нет, отвечал старец. 

Владелец удивился: 

— Как же ты хочешь получить пшеницы, когда ты не жал? 



 

На это старец сказал: 

— Разве не получает пшеницы тот, кто не жал? 

— Нет, не получает, — стоял на своем хозяин. 

Выслушав этот ответ, старец ушел с гумна. Братья, которые были свидетелями 

этого поступка, поклонились авве и попросили объяснить им его поступок. 

Старец сказал им: 

— Я сделал это с целью показать, что не получит от Бога награды тот, кто 

не будет прилагать для этого усилия. 

 

 

Притча о трех братьях 

У одного человека было три сына. И вот однажды он умер, оставив каждому 

из них наследство. Старшему сыну достался большой красивый дом, среднему – 

корова, ну а самому младшему – топор с рукавицами.  

Каждый сын занялся своим делом. Старший создал семью и жил вместе с 

женой и детьми в своем доме. Средний сын решил продавать молоко. А старшему 

достался самый тяжелый труд – работать топором.  

Прошло несколько лет… Пришло время пожинать плоды своего труда. 

Старший сын жил, за домом не следил, он у него весь покосился и из большого и 

красивого превратился в убогий и невзрачный.  

Средний сын оказался ленивым, и очень скоро его корова стала давать все 

меньше молока.  

И только младший сын с помощью своего топора смог не только себе на хлеб 

заработать, но и дом построить, и корову купить.  

Позавидовали ему братья. И решили, что топор у брата волшебный, надо его 

себе забрать и зажить припеваючи. Но не тут-то было. Топор стащили, а ничего 

не сработало. «Рукавиц не хватает!» - решили они. И присвоили их себе. Снова 

ничего!  

А младший брат в это время не горевал. Он купил себе новый топор, лучше 

прежнего, и продолжал работать. Тогда и поняли братья, что все дело не в топоре, 

ПОСЛОВИЦЫ:  



 

а в трудолюбии и умении. Взяли пример со своего младшего брата, научились 

трудиться и стали хорошими мастерами. 

 

 

Две сохи 

В кузнице отремонтировали две сохи. Они выглядели одинаково. Одна из 

них осталась стоять в углу сарая. Ее жизнь была легче, чем жизнь другой сохи, 

которую крестьянин на следующее утро погрузил на телегу и привез на поле. 

Когда обе сохи вновь встретились в сарае, они с удивлением посмотрели 

друг на друга. Соха, которую не употребляли в дело, была покрыта ржавчиной. С 

завистью она смотрела на блестящую подругу: 

— Скажи, как ты стала такой красивой? Ведь мне так хорошо было в тишине 

сарая стоять в своем углу. 

— Это безделье тебя изувечило, а я стала красивой от труда. 

 

 

ТЕМА «РОДИТЕЛИ, ДЕТИ» 

Притча «Плата родителям» 

Некий мирянин сказал старцу: 

— Батюшка, родители мои все плачутся и бормочут, жить спокойно не дают. 

Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить! Не 

отправить ли их в богоугодное заведение? 

— Понимаю, трудно тебе, — покачал головой старец, — но подумай, когда ты 

был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не 

отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они 

скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им 

отплатить? 

 

 

ПОСЛОВИЦЫ:  

ПОСЛОВИЦЫ:  

ПОСЛОВИЦЫ:  



 

Притча об отношении к матери 

Первый богач города устроил праздник в честь 

рождения сына. Были приглашены все знатные 

горожане. Только мать богача не приехала на праздник. 

Она жила далеко в деревне и, видимо, не смогла 

приехать.  

По поводу замечательного события на центральной 

площади города поставили столы и приготовили 

угощение для всех желающих. В разгар праздника в 

ворота богача постучала старая женщина, покрытая покрывалом. 

— Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда, — велел слуга 

нищенке. 

— Мне не нужно угощения, разреши только одну минуту на младенца 

посмотреть, — попросила старая женщина, а потом добавила: — Я тоже мать, и у 

меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна, и много лет не 

видела своего сына.  

Слуга спросил хозяина, как ему быть. Богач выглянул в окно и увидел плохо 

одетую женщину, покрытую старым покрывалом. 

— Ты же видишь — это нищенка. Гони ее прочь, — сердито приказал он 

слуге. — У каждого нищего есть своя мать, но я не могу всем им разрешить на 

моего сына смотреть. 

Заплакала старая женщина и грустно сказала слуге: 

— Передай хозяину, что я желаю своему сыну и внуку здоровья и счастья, а еще 

скажи: "Кто свою мать уважает, чужую не обругает". 

Когда слуга передал слова старой женщины, понял богач, что это его мать к 

нему приходила. Выскочил он из дома, но матери уже нигде не было видно. 
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ТЕМА «ЗАВИСТЬ, ГОРДЫНЯ» 

Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад с фруктовыми 

деревьями возле дома. А рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, 

который постоянно пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота 

подбросит, то еще что-то натворит. 

Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а 

там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до 

блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошел к 

соседу.  

Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». 

Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками 

и сказал: 

— Кто чем богат, тот тем и делится! 

 

 

Быть как ангел 

Брат Иоанн думал: «Я хочу быть похожим на ангелов. Они ничего не делают, 

кроме созерцания великолепия Бога». И в ту же ночь он оставил монастырь в 

Сцете и отправился в пустыню. 

Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в воротах услышал его стук, и 

спросил, кто это. 

— Это брат Иоанн. Я голоден. 

— Этого не может быть, — сказал привратник. — Брат Иоанн в пустыне, он 

превращает себя в ангела. Он больше не чувствует голод, и ему больше не нужно 

работать, чтобы прокормить себя. 

— Прости мою гордость, — сказал брат Иоанн. — Ангелы помогают людям. Это 

их работа, и вот почему они созерцают великолепие Бога. Я могу созерцать то же 

великолепие в моей ежедневной работе. 

После этих слов смиренности брат открыл ворота.  

ПОСЛОВИЦЫ:  



 

 

 

ТЕМА «ДРУЖБА» 

Притча о дружбе 

Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал снег.  

Первый сосед ранним утром вышел с лопатой разгребать снег перед домом. 

Пока расчищал дорожку, посмотрел, как там дела у соседа. А у соседа — 

аккуратно утоптанная дорожка.  

На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал на полчаса 

раньше, принялся за работу, глядит — а у соседа уже дорожка проложена.  

На третий день снегу намело — по колено. Встал еще раньше первый сосед, 

вышел наводить порядок… А у соседа — дорожка уже ровная, прямая — просто 

загляденье!  

В тот же день встретились они на улице, поговорили о том, о сем, тут первый 

сосед невзначай и спрашивает:  

— Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать? 

Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:  

— Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья ходят! 

 

 

ТЕМА «ЖАДНОСТЬ» 

Притча «Жадность, дай большую кастрюлю!» 

Автор притчи: Монах Варнава (Евгений Санин).  

—  Жадность, а жадность, дай большую кастрюлю! 

—  Не дам, самой мало! 

— Жадность, а жадность, дай кастрюлю поменьше! 

—  И поменьше не дам! 

 — Жадность, а жадность, дай тогда самую маленькую! 

—  Сказала, не дам, значит, не дам! 

— Ну, не хочешь, как хочешь! На тебе тогда пирожок! 

ПОСЛОВИЦЫ:  
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—  Давай! А почему только один? Ты же ведь щедрость! 

— Так я и хотела тебе побольше дать. А ты не дала! 

— Так жадность сама себя и наказала! 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. Подберите пословицу к каждой из приведенных в кластере 

христианских добродетелей. Продолжите ими кластер. Объясните смысл 

пословиц. 
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ХРИСТИАНСКИЕ 

ДОБРОДЕТЕЛИ 

 

Терпение 

 

Вера 

 

Милосердие 

 

Благоразумие 

 

Любовь 
 

Доброта 



 

ЗАДАНИЕ 9. Сопоставьте пословицы о дружбе и иллюстрации к ним. На 

основе данных пословиц определите: а) признаки настоящей дружбы;  

б) что дает нам дружба в жизни 

 

  

  

  

1 2 

3 4 

5 6 



 

 
 

 

          а) Был бы друг - найдется и досуг. 

          б) Друзья прямые - что братья родные. 

в) Не мил и свет, когда друга нет. 

г) Умный товарищ - половина дороги. 

д) Дружба от недружбы близко живет. 

е) Новых друзей наживай, а старых не теряй! 

з) Для дружбы нет расстояния. 

  и) Крепкую дружбу и водой не разольют. 

к) Нет друга - ищи, а нашел - береги. 

ЗАДАНИЕ 10. Распределите пословицы согласно тем ценностям и 

традициям, которые испокон веков хранились и передавались из поколения 

в поколение в православных семьях на Руси. Напишите мини-сочинение по 

одной из пословиц, раскрыв ее проявление в вашей семье. 

ЦЕННОСТИ  

И ТРАДИЦИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 

(ответы для учителя) 

Упование на Бога и молитва  С Богом пойдешь — до блага дойдешь. 

Без Бога ни до порога. 

Бог дал дитя – даст и на дитя. 

Что бы ни пришло, все молись! 
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Материнская молитва со дна моря достает. 

С молитвой в устах, с работой в руках. 

Сохранение мира и согласия в 

семье 

В согласном доме ангел обитает. 

Где совет — там и свет, где согласье — там 

и Бог. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Согласие да лад — в семье клад. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

Почитание родителей Отца с матерью почитать — горя не знать. 

Родителей чти — не собьешься с истинного 

пути. 

Дети родителям не судьи. 

Будешь почитать отца и мать, узнаешь почет 

от своего сына. 

Не оставляй отца и матери на старость лет, и 

тебя Бог не оставит. 

Живы родители — почитай, померли — 

поминай. 

Родительское благословение Родительское благословение в огне не горит, 

в воде не тонет. 

Родительское слово мимо не молвится. 

Радость детям, многодетности Дети не в тягость, а в радость. 

Двойня — и счастья вдвое. 

Жизнь родителей в детях. 

Материнское сердце в детях. 

Семья без детей, что цветок без запаха. 

Всякой матери свое дитя мило. 

В материнском сердце для всех детей ласки 

хватит. 

У милого дитяти много имен. 

Муж – глава семьи, хозяин, 

кормилец 

Муж в дому, что глава на церкви. 

Муж жене - отец, жена мужу – венец. 

Без хозяина дом — сирота. 

Без мужа жена всегда сирота. 

За мужниной спиной, что за каменной 

стеной. 



 

Отец наказывает, отец и хвалит. 

Совместная трапеза За общим столом еда вкуснее. 

В семье и каша гуще. 

Важность приготовления пищи, 

умения быть хорошей хозяйкой 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Каковы еда и питье, таково и житье. 

Хозяйкой дом стоит. 

Густая каша семьи не разгонит. 

Не та хозяйка, что много говорит, а та, что 

щи варит. 

Плоха та хозяйка, что блинов растворить не 

умеет. 

Хозяйка в дому, что пчела в саду. 

Взаимопомощь и поддержка Семье, где помогают друг другу, беды не 

страшны. 

Семья в куче, не страшна и туча. 

В своем доме и стены помогают. 

Дружная семья не знает печали. 

Русский человек без родни не живет. 

Братская любовь крепче каменных стен. 

Трудолюбие Счастье родителей — честность и 

трудолюбие детей. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме 

пусто. 

Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

Мала пчелка, да и та работает. 

Одна пчела мало меда нанесет. 

Не учи безделью, а учи рукоделью. 

 

 

 


