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«В мире пословиц и поговорок» 

 

Возраст: старший дошкольный возраст.  

Цель:  Формировать представление о пословице и поговорке, как жанре русского 

фольклора. 

Задачи:    

- Развивать умение понимать жанр и смысл пословицы с опорой на наглядность, 

- активизировать потребность задавать  и отвечать на вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения, 

- создавать мотивацию к запоминанию и применению пслоиц в разных видах 

деятельности 

    № слайда Действия и возможный вариант 
пояснения педагога 

    1 слайд – титульный 

 

  
Титульный слайд 

   2 слайд  

 

1. На слайде появляется картинка 
обедающего мальчика. Педагог просит 
подобрать к ней нужную пословицу. 
Когда дети находят правильный ответ, 
появляется пословица «Аппетит 
приходит во время еды».  
2.Затем появляется вторая картинка, 
когда дети подбирают нужную 
пословицу, она появляется на слайде по 
картинкой.  

    3 слайд 1. На слайде изображены лес, дрова и 2 
мальчика. С помощью анимации один 
мальчик едет в лес другой по дрова. 
Педагог предлагает определить 
пословицу. После правильного ответа, 
пословица появляется над картинками: 



 

«Кто в лес, кто по дрова». 
2. На слайде появляется картинка. Дети 
определяют пословицу, появляется 
правильный ответ: «За Двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь». 

    4 слайд  

 

 1.На слайде появляется картинка. 
Педагог просит объяснить смысл 
пословицы: «Смелость города берет». 
После ответов детей появляется 
объяснение пословицы. 
2. Появляется вторая картинка.  Педагог 
просит объяснить смысл пословицы: 
«Семь раз отмерь, один отрежь» 
После ответов детей появляется 
объяснение пословицы. 

   5 слайд 

 

1.На слайде появляется картинка. 
Педагог просит объяснить смысл 
пословицы: «В здоровом теле, здоровый 
дух». 
После ответов детей появляется 
объяснение пословицы. 
2. Появляется вторая картинка.  Педагог 
просит объяснить смысл пословицы: 
«Жар костей не ломит» 
После ответов детей появляется 
объяснение пословицы. 

    7 слайд Продолжи пословицу 

 

 1.На слайде появляется начало 
пословицы. Воспитатель Читает ее. 
Появляется картинка «Не плюй в 
колодец, ….» педагог предлагает детям 
продолжить ее. После правильного 
ответа, появляется продолжение 
пословицы: «пригодиться воды 
напиться». Появляется картинка «стакан 
с водой». 
2.На слайде появляется начало 
пословицы, Воспитатель Читает ее. 
Появляется картинка: «На воре шапка 
….» педагог предлагает детям 
продолжить ее. После правильного 
ответа, появляется продолжение 
пословицы: «горит». Появляется 
картинка «огня». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 слайд –

 

 1.На слайде появляется начало 
пословицы,  Воспитатель Читает ее. 
Появляется картинка  «Любишь 
кататься, ….» педагог предлагает детям 
продолжить ее. После правильного 
ответа, появляется продолжение 
пословицы: «люби и саночки возить» и 
картинка «санки». 
2.На слайде появляется начало 
пословицы,  Воспитатель Читает ее. 
Появляется картинка «Лучше один раз 
увидеть,….» педагог предлагает детям 
продолжить ее. После правильного 
ответа, появляется продолжение 
пословицы: «чем сто раз услышать» и 
картинка «ухо» 

9 слайд  

 
 

  На слайде появляются слова 
одобрения: МОЛОДЦЫ и 
анимационные цветы  


