Министерство образования и науки Российской Федерации
Псковский государственный университет

НИКИТИНА Т.Г., РОГАЛЁВА Е.И.
БОРИСЕНКО Н.Ю., МУРАШОВА Н.В.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ КОММЕНТИРОВАНИЕ
ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА (ПОСЛОВИЦЫ)
Учебные материалы для магистрантов и аспирантов – будущих
преподавателей русского языка как иностранного

Псков
2018

ББК 81.2Рус.-4
А 999

Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии ПсковГУ
Научный руководитель проекта –
профессор Псковского государственного университета Т.Г.Никитина

Рецензенты:
В.М. Мокиенко, профессор Санкт-Петербургского государственного
университета
И.Б. Янович, завуч Нарвской Кренгольмской гимназии

Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И., Борисенко Н.Ю., Мурашова Н.В.
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
КОММЕНТИРОВАНИЕ
ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА (ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ). Учебные
материалы для магистрантов и аспирантов – будущих преподавателей
русского языка как иностранного. – Псков: Логос, 2018. – 123 с.
Учебные материалы представляют магистрантам и аспирантам –
будущим преподавателям русского языка как иностранного образцы
историко-культурного комментирования русских пословиц и поговорок в
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с учетом возрастного фактора адресата.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Пословицы и поговорки хранят многовековой опыт и
культурные
традиции
русского
народа.
Удачно
использованная в речи пословица - это хороший совет,
предостережение,
похвала,
резюме.
Задача
наших
материалов, построенных в форме словарных статей, –
показать возможности учебной репрезентации пословиц в
иноязычной детской аудитории (раскрытие особенностей
современного
функционирование
древних
народных
изречений и их этнокультурного содержания).
Пособие адресовано тем, кто изучает русский язык как
иностранный или собирается стать преподавателем русского
языка.
Раздел
1. (Сост. Т.Г. Никитина и Е.И. Рогалёва)
включает словарные материалы (пословицы).
Пословицы в словарных статьях расположены в
алфавитном порядке по первой букве первого слова.
Словарная статья включает заголовок – пословицу во всех ее
вариантах (варьируемые компоненты заключены в скобки),
толкование,
эмотивно-оценочную
и
ситуативную
характеристику. Отдельные компоненты пословиц –
устаревшая и этнографическая лексика – получают
специальный историко-этимологический комментарий.
Функционирование пословиц представлено в небольших
текстах, помещённых под знаком **. Эти истории о своих
одноклассниках и родных, о своих увлечениях и
достижениях сконструированы как рассказы школьников из
разных городов России. Особенно много в словаре
псковского материала так реализуется региональный
компонент обучения иностранных студентов.
В словарь вошли далеко не все русские пословицы,
активно употребляющиеся в современной речи. По данным
моделям Вы можете сами разработать другие русские
пословицы
при
изучении
дисциплин
«Культурноисторическое
комментирование
текста»,
«Русская
фразеология в лингвокультурологическом аспекте», а на
практике
в
школе
попросить
своих
учеников
проиллюстрировать новые словарные статьи.

Разделы 2 и 3. (Сост. Н.Ю. Борисенко и Н.В. Мурашова)
представляют комплексы материалов, которые вы можете
использовать на практике в группах иностранцев или
разработать свои занятия по русскому языку как
иностранному,
чтобы формировать
коммуникативную
компетенцию иностранцев на материале русских пословиц и
поговорок
(здесь
они
представлены
устойчивыми
сравнениями), используя приемы культурно-исторического
комментирования.
Формирование коммуникативной компетенции иноязычных
обучающихся – главная задача преподавателя русского языка как
неродного. Среди различных аспектов данной проблемы
первостепенное
значение
приобретает
лингвокультурная
адаптация инофонов в стране и регионе обучения. В этой связи
особое
внимание
следует
уделить
этнокультурно
маркированному языковому материалу – русским паремиям
(пословицам, загадкам, приметам), а также фразеологизмамидиомам. Эти языковые единицы традиционно используются в
практике обучения русскому языку как иностранному (РКИ) для
расширения страноведческого кругозора учащихся. Помимо
решения данной задачи наши учебно-методические материалы
предполагают развитие речевых умений обучающихся на
паремиологическом и фразеологическом материале.
Без сомнения, одним из наиболее сложных вопросов в
методике обучения РКИ является учебная репрезентация
русских пословиц, которые определяются лингвистами как
«краткие устойчивые народные изречения, обобщающие
социально-исторический опыт народа и вошедшие в разговорную
речь» (А.М. Жигулев).
В
процессе
обучения
пословицам
формируются
теоретические знания инофонов о паремиологическом фонде
русского языка, функционально-стилистических особенностях
языковых единиц, развивается коммуникативная активность,
повышается
уровень
общей
культуры
обучающихся,
формируются их фоновые знания.
Пословицы
рассматриваются
исследователями
как
лингвокультурные
тексты.
Специального
лингвокультурологического
комментария
требуют
безэквивалентные лексемы, выступающие в роли компонентов

паремий (масленица, блины, щи, самовар и т.п.): не все коту
масленица, первый блин комом, щи да каша – пища наша, в Тулу
со своим самоваром не ездят и т.п.
пословицы.
Лингвокультурологическому комментированию подлежат и
компоненты-символы. Так, при введении пословицы семеро
одного не ждут можно раскрыть символику числа «семь»,
которая отразилась и в других русских паремиях: семь бед – один
ответ, у семи нянек дитя без глазу и т.п:
Лингвокультурологические
исследования
пословиц
проводятся и на материале их тематических группировок. При
наличии некоторых универсальных логических, структурносемантических особенностей пословиц разных языков на уровне
образных мотивов в них проявляется и специфика
мировосприятия и миропонимания
Уровень сформированности лингвострановедческих знаний
и речевых умений иностранных студентов на материале пословиц
можно контролировать по следующим параметрам:
Знания (лингвострановедческие) в следующих областях:
- семантика и история происхождения пословиц определенных
тематических групп;
- реалии русской культуры, отраженные в пословицах;
- исторические события, отраженные в пословицах;
- природные особенности России, отразившиеся в пословицах
Умения (речевые):
- распознавать культурологически ценный паремиологический
материал в речи (при аудировании, чтении);
- продуцировать высказывания с использованием пословиц в
соответствии с социокультурными условиями коммуникации;
- интерпретировать культурный компонент семантики русских
пословиц на фоне родного языка.
Учебные материалы, разработанные Н.В. Мурашовой на
материале пословиц для формирования речевых умений и
лингвострановедческих знаний инофонов, владеющих русским
языком на уровне В-1 – В-2, представлены в Разделе 3. данного
пособия.
Одним из наиболее ценных в лингвокультурологическом
плане видов фразеологических оборотов являются устойчивые
сравнения, хранящие в своей внутренней форме сведения о

культуре и менталитете русского народа. Сравнения выделяются
в отдельную группу фразеологизмов по внешним, структурным
признакам: имеют двучленную структуру – «левую» и «правую»
части, соединенные сравнительным союзом: белый как снег,
здоровый как бык и т.п.
Являясь средством вербализации национально-культурного
способа сопоставления объектов, устойчивые сравнения (УС)
наглядно отражают ассоциативное мышление народа и те связи,
которые закрепляются в сознании носителей языка между
определённым образом и соответствующей характеристикой
(глупая как курица, наглый как танк).
Употребление в УС конкретных наименований (названий
животных, предметов и явлений природы и т.п.) позволяет
создать у человека чувственно-наглядное представление,
обеспечивающее образность УС. Один из компонентов сравнения
является эталоном, образцом или, наоборот, антиэталоном
идеального качества, состояния, действия, ситуации и т.д.
Например, УС трудиться как каторжник (лошадь, вол, усердная
пчела, проклятый) иллюстрируют тяжелую усердную работу. УС
трудиться как пчела (пчелка, муравей) ассоциируются в
народном сознании с трудолюбием, настойчивостью и
терпением. Образы муравья и пчелы символизируют
кропотливость и добросовестность.
В УС русского языка отражены ценностные представления
о наиболее значимых для русского человека явлениях, качествах,
свойствах. Особенно широко здесь представлены ценности
моральные, витальные, эстетические, реализующиеся через
образы-эталоны самого человека (черты и свойства характера,
особенности внешности и поведения, профессиональные качества
и др.), через образы литературных, мифологических и сказочных
персонажей с присущими им характеристиками, образы
различных животных, птиц, рыб, насекомых (их повадки,
внешний вид, поведение, физиологические признаки).
К лингвострановедческим знаниям, совокупность которых
составляет лингвострановедческий кругозор учащихся и которые
можно формировать на материале устойчивых сравнений, мы
относим знание семантики и символики УС; реалий русской
материальной и художественной культуры, исторических
событий и русских природных реалий, отразившихся в УС.

Речевые умения, которые мы предлагаем формировать на
материале устойчивых сравнений, это умения всех видов речевой
деятельности, а именно умение распознавать культурологически
ценный материал устойчивых сравнений в речи и декодировать
текст, содержащий эти единицы, умение продуцировать устные
высказывания и письменные тексты с использованием УС в
соответствии с социокультурными условиями коммуникации,
интерпретировать в речевом акте культурный компонент
семантики русских УС. Все эти параметры можно формировать у
инофонов (уровень В-1 – В-2) на материалах, разработанных
Н.Ю. Борисенко и представленных в Разделе 2.

РАЗДЕЛ 1. СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
БАНЯ ВСЕ ГРЕХИ СМОЕТ
 Баня очищает не только тело, но и душу.
(Говорится шутливо перед походом в баню, как правило – в
оправдание каких-то неблаговидных поступков. Пословица редко
употребляется в настоящее время).
 Баня всегда была на Руси источником силы и бодрости.
Считалось, что вода и огонь, как очищающие стихии, помогают
человеку, посетившему баню, не только поправить здоровье, но и
избавиться от негативной энергии, обрести душевный покой.
 ** Родители решили построить настоящую русскую баню на
нашем садовом участке. Начали серьёзно готовиться: папа сел за
чертежи (он архитектор), а мама принялась читать словарь пословиц:
«Веник в бане начальник; Вылечился Ваня – помогла ему баня; Баня
все грехи смоет…» Вот это хорошо бы. А то меня весь вечер мучает
совесть: не рассказал родителям про двойку по математике – не хотел

их расстраивать. А баня все грехи смоет… «Пока нет бани, попарюсь
в домашних условиях», - подумал я и закрылся в ванной комнате.


 Родители приятно удивились – сын пришёл с улицы и сразу под
душ! А за ужином совесть мучила меня ещё больше, и я понял: в
ванной грехи не смыты. Пришлось признаться. Историю про душ
тоже рассказал, просто так, на всякий случай. Родители сразу
повеселели, а двойку я пообещал исправить. Помогла все-таки баня,
хоть и не настоящая.  (Володя С., Псков)
БЕСЕДА ДОРОГУ КОРОТАЕТ, ПЕСНЯ – РАБОТУ
 Долгая дорога кажется короче за разговором, а работа быстрее
будет выполнена с песней.
(Пословица в современной речи употребляется редко).
 Коротать – делать короче, сокращать.

 ** Сейчас глагол – коротать не сочетается со словами дорога,
работа. Это нам объяснила Нина Сергеевна, наша учительница
русского языка. В речи старшего поколения ещё можно услышать:
коротать вечер, коротать время – заполнять чем-то время, чтобы
оно проходило скорее.

А мы глагол коротать вообще не

употребляем (нам не надо искать, чем заполнить время, наоборот,
нам его никогда не хватает: компьютер, футбол, сноуборд, а тут ещё
уроки делать надо). Вот пословица с этим устаревшим словечком и
уходит из употребления. А по смыслу-то она нам вполне подходит:
когда едем с ребятами на тренировку (30 минут через весь город на
автобусе),

успеваем

обсудить

все

последние

новости,

и

действительно, время пролетает незаметно. А вот работать и петь –
это сейчас не принято. Зато никто не запрещает копать бабушкин
огород под музыку. В моём плеере – песни моей любимой группы. А
что, очень хорошо ложится на мотив Linkin Park: «Беседа дорогу
коротает, песня – работу»! (Игорь К., Самара)
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
 В домашней обстановке человек чувствует себя свободнее,
комфортнее.
(Говорят

шутливо,

уходя

откуда-либо

домой,

или

же

с

облегчением,когда возвращаются домой после долгого отсутствия).
** В гостях хорошо – это точно. Особенно у бабушки – пироги,
плюшки, земляничное варенье. Да и у друзей неплохо, особенно,
когда на день рожденья приглашают. Разве может надоесть вся эта
праздничная вкуснятина, чтобы сказать, что дома лучше? Да и
хозяева могут обидеться, услышав такое. Так я думал, пока мама не
объяснила, что у русских издавна принято использовать пословицу в
гостях хорошо, а дома лучше как особый сигнал: пора собираться

домой (так говорят гости, а хозяевам не следует их задерживать). Об
этом же – еще одна пословица: Гость погостит и домой поспешит.
А вот кому действительно лучше дома, чем в гостях, так это
футболистам. Дома на их сленге означает – «на клубном стадионе, в
родном городе», где они обычно выигрывают при поддержке своих
фанатов, а в гостях – на выездных матчах – футболистам везёт
меньше, хотя и здесь тоже бывают хорошие результаты. Оле-оле-олеоле! В гостях хорошо, а дома лучше-е-е!  (Андрей С., Нижний
Новгород)

В КАКОЙ ДЕНЬ ПАРИШЬСЯ, В ТОТ ДЕНЬ
НЕ СТАРИШЬСЯ
 Париться в бане полезно для здоровья; парная придает силы,
омолаживает организм.
(В современной речи пословица не используется).
** – Так что же, можно париться каждый день и всегда оставаться
молодым?

– Сереже Савельеву из Пскова отвечает врач высшей

категории Людмила Дмитриевна Васильева:
– Разные народы, и в том числе русские, давно знают о пользе бани и
особенно парилки. Когда человек парится, вместе с по том из его
организма выходят вредные вещества, которые попадают туда вместе
с некачественной пищей, загрязнённым воздухом. После парилки
улучшается работа почек, кожа становится упругой и шелковистой,
улучшается
спортсменам

сон,

аппетит,

полезно

попариться

после тренировки). Парилка мощное

лечебное

расслабляются

средство,

очень
но

пользоваться им нужно осторожно,

мышцы

(поэтому

ведь это хоть и полезная, но очень большая нагрузка на организм.
Лучше всего париться один раз в неделю. Заходить в парилку
несколько раз минут на десять с перерывами для отдыха, когда
можно окунуться в бассейн с прохладной водой. Такая смена
температур

укрепляет

сердце.

Нельзя

париться сразу после еды, но не стоит идти в
баню и голодным. В парной нужно дышать
открытым ртом. А если ты почувствуешь
вялость,

головокружение,

сердцебиение,

надо

сразу

учащённое
же

выйти

в

предбанник. За один поход в баню организм
человека

выделяет

до

полутора

литров

жидкости в виде пота. Поэтому после бани
полезно выпить чашечку-другую ароматного
чаю. И не спеши сразу же одеваться и бежать домой. После парилки
нужно остывать в предбаннике минут двадцать. Только соблюдая все
эти правила, ты не навредишь себе и сможешь подтвердить
пословицу В какой день паришься, в тот день не старишься.
(Л.Д.Васильева, Псков)

ВЕНИК В БАНЕ ВСЕМ НАЧАЛЬНИК
 Веник – главный атрибут русской бани.
(Говорится

одобрительно

при

изготовлении,

выборе

или

использовании веника в бане).
** Летом у нас жил Патрик – мой друг из Франции. Когда он
услышал про веники для бани, подумал, что в бане надо часто
подметать. Потом мы с ним долго смеялись и искали в Интернете
материал про банные веники. А потом вместе с родителями поехали в

деревню к моему деду. Был конец июля – самое время заготавливать
веники: листья на деревьях еще свежие, но уже окрепшие. Дедушка
показал, как нужно срезать берёзовые ветки, как их правильно
складывать, связывать и сушить. «О! Это целое искусство!» - сказал
Патрик. А орудовать веником в бане разве не искусство? Человека
поглаживают, постёгивают, похлёстывают и, наконец, растирают
распаренным веником – это отличный массаж, который усиливает
кровообращение и обмен веществ, очищает кожу от болезнетворных
микробов. Особенно полезен берёзовый веник. Мы рассказали
Патрику, почему русские так любят берёзу: ее листья, почки, сок,
береста издавна используются в хозяйстве и народной медицине. В
русской бане парятся и дубовыми вениками, и ольховыми, и
липовыми,

и

даже

хвойными

–

еловыми,

пихтовыми,

можжевеловыми. «Ну, это для любителей экстрима!» - сказал Патрик.
А потом он испугался и обычного берёзового веника. Так и не
рискнул испытать на себе, что значит Веник в бане начальник.
Сказал, что ему хватит теории и фотографий, которые мы сделали
перед дедушкиной банькой. Но два веника он всё-таки взял с собой:
один – в подарок своему деду, а другой для тренировки – будет
готовиться к следующему приезду в Россию. (Вася С., СанктПетербург)

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
 Не стоит медлить, затягивать дело – так можно упустить
выгоду; чтобы получить больше выгоды, пользы, нужно действовать
быстро.
(Говорится как призыв действовать без промедления).
 Это крылатое выражение заимствовано из английского языка
(time is money). Его автор – американский ученый и политик
Бенджамин Франклин. Ещё в 1748 г. он писал в своей книге «Советы
молодому предпринимателю»: «Помни, что время – деньги».
 ** Время – деньги – это любимая фраза моего папы. Он тоже
предприниматель. Чем быстрее папа работает с заказчиками, тем
больше заказов, а значит, больше денег можно заработать. Утром я
должна быстро-быстро собираться: папа повезёт меня в школу, а
время – деньги. Звонить папе на работу? - Никогда! Его нельзя
отвлекать: время – деньги. Дома после ужина он снова у компьютера
в своём кабинете. «Папа, а когда время – не деньги?» - спросила его
однажды Оля, моя сестрёнка. Папа засмеялся: «Время – деньги –
всегда. Это такая пословица, а у пословиц не бывает выходных. Но
мы в выходные можем сходить в зоопарк, нас там, наверное, уже

мишки заждались». – «А у мишек тоже время – деньги?» - не
унималась Олька. Папа задумался: «Да нет, мишкам спешить некуда:
поесть им дадут, вольеры почистят. Живут себе и забот не знают».
Оля пошла рисовать мишек и ждать выходных.


 А я хотела расспросить про работников зоопарка – как у них со
временем и деньгами, но не успела: зазвонил телефон и папа начал
быстро-быстро говорить по-английски, а потом быстро-быстро что-то
записывать в своем блокноте. Время – деньги. (Оксана П., Самара)

ВЫЛЕЧИЛСЯ ВАНЯ, ПОМОГЛА ЕМУ БАНЯ
 Русская баня может излечить человека.
(Говорится шутливо в ситуации, когда кто-то выздоровел после
посещения бани. Пословица редко употребляется в настоящее
время).

** – И что же теперь? Заболел – иди в баню? – Мы продолжаем
разговор с Людмилой Дмитриевной Васильевой, врачом высшей
категории из Пскова.
– Вылечился Ваня - помогла ему баня? - В те давние времена, когда
зарождалась эта пословица, не было таблеток и уколов. Люди
лечились отварами из трав и ягод, мёдом и горячим молоком, ходили
в баню, чтобы хорошенько пропариться и «выгнать» из организма
болезнь. Многим это помогало, ведь в бане вместе с по том из
организма выходят вредные вещества, улучшается кровообращение,
снимается нервное напряжение. Но баня может и навредить человеку,
который нездоров. Высокая температура и влажность – это большая
нагрузка на организм, который и так ослаблен у больного, а у
больного ребёнка – особенно. Ему нужно лечь в постель и принять
лекарство, которое прописал врач. А в баню лучше ходить, будучи
здоровым, для профилактики, чтобы укрепись иммунитет и очистить
организм – тогда и болезни не страшны! (Л.Д.Васильева, Псков)

ВЫПЕЙ (ВЫПЬЕМ) ЧАЙКУ – ПОЗАБУДЕШЬ
(ПОЗАБУДЕМ) ТОСКУ
 Чаепитие поднимает настроение, бодрит и оздоравливает
человека.
(Говорится шутливо как
предложение выпить чаю,
приглашение

к

чайному

столу).
** Моя старшая сестра
работает
магазине,

в

специальном
где

продают

пятьдесят видов чая! Она

знает всё об этом напитке. Оказывается, он появился на Руси гораздо
позже, чем во многих других странах. В XVI веке коробочку
китайского чая привезли в подарок русскому царю. В XVIII веке
заключили договор с Китаем, и туда три раза в год стали
отправляться торговые экспедиции за чаем. В XIX веке чай
распространился в России повсеместно, и сейчас считается нашим
национальным
самовара

–

напитком.
в

нем

Русское

готовили

чаепитие

кипяток.

невозможно

Сверху

без

устанавливали

небольшой чайничек с заваркой. Туда нужно было положить одну
чайную ложку чая, долить кипятком и дать настояться. Через 15
минут, когда чай заварился, его разливали по чашкам и доливали
чистый кипяток. Но пили чай не из чашки, а из блюдца. Это тоже
чисто русская традиция. Дело в том, что в самоваре чай долго не
остывал, и пить из чашек было горячо – приходилось переливать в
блюдца. За чаем обсуждались семейные дела, заключались торговые
сделки, шла неторопливая дружеская беседа с остроумными шутками
– общение за чаем это еще одна уникальная русская традиция. А там,
где хорошая компания – тоске не место. Сейчас, как и в те далёкие
времена, русские пьют чай с сахаром и вареньем, со сливками и
молоком, с пирогами, плюшками и другими сладостями. Да и сам
вкус чая, его аромат поднимают настроение. Кроме того, чай – одно
из ценных лечебных растений, в нем много витаминов, полезных для
организма.

Чай

повышает

умственную

активность,

снимает

усталость. Это тонизирующий (бодрящий) напиток, о чем говорит и
наша пословица. Пора проверить ее на практике. Наливайте себе
покрепче. Выпьем чайку - позабудем тоску.  (Люда В., СанктПетербург)
ГОСТЬ ДОВОЛЕН – ХОЗЯИН РАД
 Доставить удовольствие гостю – главная цель хозяина.

(Говорится одобрительно в разговоре с гостями).
** Если гость доволен – хозяин рад. Все понятно, и ничего объяснять
не нужно. Приехали к нам шведские школьники, мы их кормили,
поили, развлекали, учили русскому языку, водили в театр, на
дискотеку. Хлопот было много. Но гости остались довольны – и мы
радовались от души. А с пословицей-то не все так просто оказалось.
Учительница истории Галина Михайловна рассказала нам, что
гостеприимство русские унаследовали от своих предков – древних
славян. Те боялись, что незнакомый человек, вошедший в дом, может
причинить вред хозяину и его семье. Чтобы этого не случилось, гостя
нужно было радушно встретить, накормить и напоить вдоволь. А
человек,

который

поел

в

чужом

доме,

становился

почти

родственником хозяину, мог рассчитывать на его помощь и защиту, и
главное - сам уже не смел причинить хозяину зла. Вот таким
практичным было изначально знаменитое русское гостеприимство. А
специально приглашать гостей на Руси начали в конце X - начале XI
веков. Гостей встречали хлебом и солью, а потом непременно
усаживали за стол. Хозяин разрезал хлеб на кусочки и вместе с солью
подавал каждому гостю отдельно. Этим он в очередной раз
подчёркивал гостеприимство своего дома и глубокое уважение к
гостям.

Затем

следовала

обильная

трапеза,

обмен

подарками,

взаимные комплименты. Со временем ритуалы менялись, но традиция
угодить гостю, доставить ему удовольствие продолжает жить, как и
пословица гость доволен – хозяин рад. (Николай Б., Москва)

ГОСТЬ НА ГОСТЬ – ХОЗЯИНУ РАДОСТЬ
 Хозяева рады большому количеству гостей.
(Говорилось

одобрительно;

используется редко).

в

современной

речи

пословица

 Гость а гость – устаревшее: гость за гостем.
 ** Завтра у нас в школе День русского языка. Мы будем
рассказывать малышам о старинных русских пословицах. Я выбрала
пословицу, которую и сама раньше никогда не слышала: Гость на
гость – хозяину радость. И вот какой рассказ подготовила для
пятиклассников: «Говорят, когда-то давно в русских деревнях
существовал

такой

обычай:

перед

приходом

гостей

хозяева

закрывали на засов ворота, запирали их на замки, закладывали
большими камнями.


 А когда гости приближались, эту «баррикаду» начинали
демонстративно

разбирать,

отпирали

многочисленные

запоры,

широко раскрывали тяжёлые ворота. Так гостю давали понять,
насколько приятен его приход, как рады ему хозяева. Встреча хлебом
и солью – тоже показывает доброе отношение к гостям. Гостя,
знакомого и незнакомого, обязательно сажали к столу и угощали.
Даже если хозяева жили бедно, гостю всегда предлагали самое
лучшее – это подтверждает еще одна пословица: хоть
гостям рад.

е богат,

о

В таком гостеприимстве проявлялась готовность

русского человека всегда оказать помощь ближнему. Поэтому, чем
больше гостей – тем больше возможностей проявить широту души.
Да и веселее было, когда в доме гости - ведь в те давние времена не

было телевизоров и Интернета. Поэтому и говорили: гость на гость –
хозяину радость».
 По-моему, очень убедительно получилось. (Наталья С., Великие
Луки)

ГОСТЮ В ПЕРЕДНЕМ УГЛУ МЕСТО


Гостю отводится самое почётное место в доме, к нему

относятся с уважением, почтением.
(Говорится

одобрительно,

уважительно;

в

современной

речи

пословица используется редко).
** Меня удивила и даже рассмешила эта пословица, когда я её
услышала в первый раз: зачем же гостя ставить в угол? Чем он
провинился? А оказывается, как раз наоборот: передний угол – самое
почётное место в русской крестьянской избе. Это нам рассказали в
этнографическом музее. В переднем углу висели иконы в красивых
рамах, горела лампада, зажигались свечи. Не случайно передний угол
назывался ещё «красным»: в древнерусском языке это слово означало
– «красивый». В переднем, или красном углу за большим обеденным
столом собиралась вся семья. К стене были приделаны лавки, и на
самом почетном месте, под иконами сидел хозяин дома. Остальные
члены семьи садились за стол по старшинству. А когда в дом
приходил гость, самое почётное место в переднем (красном) углу
предлагалось ему. Это было проявлением огромного уважения,
которым, по русской традиции, всегда пользовался гость. Об этом же
говорит и другая старинная пословица-приглашение: Просим в избу:
крас ому гостю – крас ое место. Интересно, что гость, по этикету
того времени, сначала должен был отказываться от почётного места
(так он проявлял уважение к хозяину) и только потом занимал его.
Правила поведения гостя отражает и ещё одна пословица, тоже

ушедшая из нашей речи: Хлеб-соль кушай, а хозяи а (добрых
людей) слушай, то есть, приняв угощение, ты должен проявить
внимание к хозяевам, заинтересованно выслушать их советы и
рассказы. А что, хорошая традиция: и поел, и людям доставил
удовольствие. (Соня Н., Волгоград)

ГОСТЮ ЩЕЙ НЕ ЖАЛЕЙ, А ПОГУЩЕ ЛЕЙ (НАЛЕЙ)


Гостя следует обильно угощать, выбирать для него лучшее из

еды.
(Говорится шутливо за столом при разливании первого блюда).
 Щи -

первое блюдо из свежей или квашеной капусты, как

правило, на мясном бульоне, традиционная пища русских.
 ** Щи – это очень вкусно. Особенно, если готовит моя
бабушка. Особенно, если погуще. Не удивительно, что пословица
советует хозяйке дома: Гостю щей не жалей, а погуще лей.

 Моя бабушка – повар. Она знает всё о русской пище и говорит,
что щи - крестьянская еда. В старину гостю, зашедшему в
деревенский дом, предлагали отведать кислых щей (из квашеной
капусты), зеленых щей (из щавеля или молодой крапивы), морских
щей (с морским окунем, треской, пикшей). В псковских деревнях
варили щи с сушёными снетками – мелкой рыбкой, которая водится в
Псковском и Чудском озёрах. Хорошенько накормить гостя по
старинной русской традиции старались не только в деревне.
Зажиточные горожане в праздники специально устраивали пиры для
своих родственников и друзей. Сначала всех приглашённых угощали
пирогами, потом блюдами из мяса, птицы и рыбы. В конце
праздничного обеда подавали супы, что в наши дни кажется
странным, а завершалось пиршество, как и сейчас, разнообразными

сладостями. И всегда самый лакомый кусочек доставался гостю. Так
пословица приобрела обобщающий смысл: гостя следует обильно
угощать, выбирать для него лучшее из еды.
 Моя двоюродная сестренка Наденька тоже знает эту пословицу.
Дома кроме чипсов она ничего не ест, а когда приходит к нам в
гости, уплетает бабушкины щи за обе щеки. Вот тут-то бабушка и
приговаривает: «Гостю щей не жалей, да погуще лей», а сама знай
подливает Надюшке в тарелку, да еще и о пользе натуральных
продуктов

рассказывает.

Вот

оно,

современное

использование

пословицы в «воспитательных» целях. (Наташа С., Санкт-Петербург)

ДВУМ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ, А ОДНОЙ НЕ МИНОВАТЬ
 Надо рискнуть, попытаться сделать что-то (опасное, сложное).
(Так говорят, когда после некоторых раздумий решаются на смелый
поступок).
** Я давно заметила, что эту пословицу очень любят герои русских
народных сказок. Пусть ваши читатели вспомнят, откуда эти
отрывки. В нашем классе ребята сразу догадались (Лариса К.,
Москва):

***
– Ну, смотри, солдат, моё царское слово крепкое: найдёшь царевну зятем будешь, и полцарства отдам при жизни; а не найдешь: мой меч
– твоя голова с плеч!
– Двум смертям не бывать, а одной не миновать, – отвечает солдат. Вели корабль снарядить и прикажи капитану во всем меня слушаться.
Велел царь корабль снарядить, и в скором времени Иван-солдат
отправился в путь-дорогу.

***
- Ладно, потешу тебя в последний раз! Всё равно двум смертям не
бывать, а одной не миновать. Позволь только взглянуть ещё раз на
кобылицу-златогривицу. Много мы с ней странствовали. Поди знай может быть, больше и не видать.

***
Шёл Иван-молодец по дороге. Притомился, устал. Видит – деревня.
Обрадовался – отдохну у добрых людей. Глядь – что такое? – Что ни
дом, то пуст! Удивился Иван: что за напасть людей прогнала?
– Ну, – думает, – двум смертям не бывать, а одной не миновать!
Подожду да погляжу, что за дела в деревне творятся!

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС
 Делу, работе следует отдавать больше времени, чем забавам,
развлечениям.
(Говорится назидательно, чтобы убедить заняться делом того, кто
развлекается и веселится).
 Потеха – забава, развлечение; час – в древнерусском языке –
«время». Общее значение пословицы изначально: «всему свое время
– и делу и развлечениям».

** Так хочется хорошенько отдохнуть после школы – послушать
музыку, посмотреть любимое видео! Но тут как тут бабушка: «Надо
за уроки садиться! Делу время, потехе час!» Сначала я ей говорил,
что час еще не прошёл, и она засекала время. А теперь я знаю, как
перевести эту пословицу с древнерусского языка: «делу - время,
потехе – время»! И про количество времени ничего не говорится! Вот
это аргумент в мою пользу!  Молодцы наши предки – тоже любили
развлекаться. Правда, пословица имела у них такой смысл: всему
своё время. Но это я бабушке пока не скажу. (Сергей С., Псков)

НАПЕРЁД ИКОНУ ЦЕЛУЙ, ТАМ ОТЦА И МАТЬ, А ТАМ И
ХЛЕБ-СОЛЬ
 Главное для человека – духовность, вера в Бога, следующее по
значимости – семья, родственные отношения, и только потом – пища
и другие материальные потребности.
(В пословице отражаются нормы православной

культуры; в

современной речи пословица не употребляется).
 Ико а – живописное изображение Бога или святого, перед
которым молятся верующие; хлеб-соль – круглый хлеб (каравай) с
небольшой открытой солонкой на вершине,

который предлагают

гостям, жениху и невесте на свадьбе, используют в других ритуалах;
там – потом, затем (сейчас слово там в этом значении не
употребляется).
 В прямом смысле пословица отражает традицию русской
свадьбы: невеста, которую жених приводит в дом, должна сначала
поцеловать икону, затем родителей, крестных и хлеб-соль.
 ** В музее педагогического университета нам показали книгу
«Пчёлка». По ней учились читать дети в 1890 году (более 120 лет
назад!). Там мы увидели пословицу Наперёд икону целуй, там отца и

мать, а там и хлеб-соль и текст, который рассказывает школьникам
о духовных и материальных ценностях. Я его сфотографировала на
мобильный телефон:


 Да, качество не очень… И буква необычная встречается –
(ять) – теперь ее нет в нашей азбуке. Лучше я переведу вам текст на
современный русский язык:
 ИЗБА
 Войдём в избу. Прежде всего перед собою увидим святые
иконы. Они стоят в красном углу. Им в избе первое место.
 У двери, позади нас, в одном углу стоит печь, а в другом –
кровать. Им место последнее.
 Почему так?
 На иконах написан сам Спаситель и его Пречистая Матерь или
угодники Божьи. Глядя на них, мы молимся и вспоминаем их святую
жизнь. От того польза душе нашей.
 В печи печём хлебы и готовим другую пищу; на печи и на
кровати отдыхаем. От того польза телу нашему.
 О душе первая забота, а о теле – вторая.


 Забота о

душе

дает

человеку спокойствие,

уверенность,

надежду на лучшее. Это подтверждает ещё одна пословица, которую
мы тоже нашли в старинной учебной книге: Молись ико е, да будь в
покое. (Лера А., Псков)

НЕ ПОЙ ХУДОЙ ПЕСНИ ПРИ ДОБРЫХ ЛЮДЯХ
 Никогда не говори плохо о других, не обманывай, не ругайся.
(Говорится тому, кто лжет, сплетничает, грубо выражается. В
современной речи используется редко).
 Худой – устаревшее: плохой, скверный; добрые люди –
устаревшее: собеседники, окружающие люди.
 ** А причём тут песня – нам
поможет

разобраться

перебургский

известный

ученый-языковед

Валерий Михайлович Мокиенко. Он
автор

Большого

словаря

русских

пословиц и знает о них всё. А ещё он
очень любит петь и сам пишет песни.
 – Если Вы подумали, что наша
пословица про неразборчивого певца, то это, конечно, не так, говорит Валерий Михайлович. – Песня здесь – образное обозначение
речи. Вспомните: о какой-то длинной истории мы говорим «долгая
песня». Когда человек повторяет то, что уже рассказывал, пытае мся
его остановить: «Ну, завёл старую песню». Если он чуть-чуть
изменил свой рассказ, то это «старая песня на новый лад». А «худая
песня» в нашей пословице – это ложь, клевета, ругательства. Сейчас
пословица почти не употребляется: устарели отдельные слова,
которые входят в ее состав. А вот содержание остаётся очень

актуальным. Давайте следить за своей речью. Не будем всё-таки петь
худой песни при добрых людях. (В.М.Мокиенко, Санкт-Петербург)

СЛОВО – СЕРЕБРО, МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
 В определённой ситуации лучше промолчать.
(Говорится одобрительно, когда кто-то вовремя промолчал, или как
совет молчать).
** Слово – серебро, молчание – золото? То есть лучше молчать, чем
говорить? Но, оказывается, молчание так же передает информацию,
как и слово. Его тоже изучают ученые
языковеды. Вот что об этом рассказывает
профессор Константин Павлович Сидоренко:
Как

правило,

выразительно.

человек
Собеседник

молчит

очень

легко

может

«прочитать» содержание, которое в этом
случае передается без слов. Говорят, что
молчание – знак согласия. Но на самом деле
чаще молчат люди, которые с чем-то не
согласны. Кроме этого молчание может выражать удивление,
недоумение, возмущение, растерянность. В тяжёлой жизненной
ситуации, в глубоком горе у человека часто просто не хватает
душевных сил, чтобы что-то сказать. Молчание может говорить и о
том, что собеседник не хочет продолжать общение, а за этим тоже
всегда стоит какая-то причина. Молчит и человек, который просто не
знает ответа на вопрос.
А теперь посмотрим, как многозначно молчание. Если бы в словаре
мы обозначили его как ( - ) – отсутствие слова, то вот какие значения
ему приписали бы: 1. Да. 2. Нет. 3. Не знаю. 4. Вот это да!
(удивление). 5. Ну, почему же так!? (недоумение). 6. Безобразие!
(возмущение). 7.

Как же так… (растерянность). 8. Какое горе…

(скорбь) 9. Не хочу с тобой общаться, потому что ты поступил
непорядочно (обманул меня, обидел моего друга и т.п.).
А еще человек может молчать намеренно, если не хочет, чтобы все
узнали правду, если покрывает преступника, если боится вступиться
за кого-то или просто ему всё равно. Видеть несправедливость и
молчать – это непорядочно. Вот и думайте теперь – не преобразовать
ли пословицу: Слово – серебро, но не всякое молчание – золото?
(К.П.Сидоренко, Санкт-Петербург)

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
 Учиться чему-либо тяжело, зато, выучившись, человек легко
справляется с освоенным делом.
(Говорится, чтобы подбодрить человека, который осваивает что то сложное).
 Пословица

сформировалась

на

базе

выражения

русского

полководца А.В.Суворова «Легко в учении – тяжело в походе, тяжело
в учении – легко в походе».
 ** Тяжело в учении – легко в бою! Многие думают, что так
своим солдатам говорил великий полководец А.В.Суворов. Но разве
в бою может быть легко? Там ведь даже убить могут. Суворов
говорил по-другому: «Легко в учении – тяжело в походе, тяжело в
учении

–

легко

в

походе»,

а

со

временем

его

выражение

трансформировалось. Это нам рассказал наш историк. Он даже чемто похож на Суворова. И тоже Александр Васильевич. Но использует
уже современный вариант пословицы. «Тяжело в учении – легко в
бою», - так он говорит нам перед зачётом по теме.
 Наш тренер тоже любит эту пословицу. Тяжело в учении –
легко в бою – это значит: тяжело на тренировках, легко на
соревнованиях (я занимаюсь прыжками в высоту).

 Для сестры «легко в бою» - это про концерты. Она учится в
музыкальном колледже и играет в симфоническом оркестре на
скрипке.
 «Запишите и мой вариант», говорит

брат.

Он

медицинском

учится

университете

в
и

будет терапевтом. А ещё он любит
придумывать

«приколы»

«Тяжело в учении

типа

– легко в

лечении».
 А я собрал все эти варианты
и понял, что каждый вкладывает в
пословицу свой смысл. Но есть у
нее и общее для всех значение:
тяжело в учебе – легко потом
будет в том деле, которому учишься. (Сергей С., Санкт-Петербург)

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
 Хлеб – основной продукт питания русских.
(Говорится одобрительно, как правило, во время приёма пищи).
** Мы с классом были на экскурсии в музее хлеба. Видели хлеб
белый и чёрный, круглый и кирпичиком, плюшки, батоны, пирожки
разных

времён

и

даже

игрушечный

хлеб,

найденный

при

археологических раскопках. Мы узнали не только историю хлеба, но
и пословицы о хлебе. Хлеб – всему голова – так говорят, потому что в
рационе русских это главный продукт. Кушанья на нашем столе
могут меняться, и только хлеб ничем нельзя заменить. Если в доме
есть хлеб, человек не пропадёт. А вот если хлеба и куска – и в избе
тоска (это ещё одна пословица о хлебе, которую я запомнила).

У наших предков хлеб был связан с солнцем, с плодородием. К хлебу
относились как к живому существу, называли его батюшкой, то есть
отцом: Хлеб-батюшка, водица-матушка; Земля – матушка, а Хлеб
– батюшка. В других пословицах хлеб – дедушка. Это пословицы о
ржаном, чёрном хлебе. На Руси его пекли повсеместно. И только на
юге, где росла пшеница, выпекали белый хлеб, например, калачи,
похожие на наши сдобные булки-плетёнки.

В большинстве районов России о них узнали позже, чем о чёрном
хлебе, поэтому и говорили: Ржа ой хлебушко калачу дедушка. А
следующая пословица понятна без объяснений: Ржа ой хлебушко –
сухарю дедушка – хлеб-то старше сухарика. Кстати, раньше сухари
сушили, чтобы дольше сохранить хлеб, сделать запасы «на чёрный
день». А сейчас ржаные сухарики с чесноком – моё «фирменное»
блюдо, которым я угощаю друзей. Записывайте рецепт. Вам
понадобится: ржаной хлеб (0,5 буханки), чеснок (4 зубчика),
растительное

масло

(0,3

стакана),

соль.

Сначала

приготовьте

заправку: натрите чеснок и добавьте растительное масло. Хлеб
нарежьте квадратиками, положите их в миску с заправкой и
перемешайте. Выложите на противень или сковородку и поставьте в
духовку на 10-15 минут. Приятного аппетита! (Лариса С., СанктПетербург)

ЧТО ЕСТЬ В ПЕЧИ – ВСЕ НА СТОЛ МЕЧИ
 Гостя следует обильно угощать, ничего не жалея.

(Так говорит гостеприимный хозяин хозяйке дома, предлагая
хорошенько накормить гостей).
 Мечи – то есть выкладывай (от глагола метать); сейчас слово
метать употребляется в этом значении только в составе пословицы.
 ** Я уже рассказывала, как мы были в этнографическом музее.
Там мы увидели и русскую печь. Раньше она была обязательным
элементом крестьянской избы. Печь обогревала помещение, в ней
готовили пищу. Если в доме не было печи, он считался нежилым.

 На печи спали дети и старики. Под печью или за нею, по
народным поверьям, жил домовой – покровитель домашнего очага.
Отношение хозяев к постороннему человеку изменялось, если ему
доводилось посидеть на их печи. После этого он уже воспринимался
как

«свой».

Какая-либо

неисправность

печи,

её

разрушение

считались дурной приметой.
 В музее мы посмотрели, как готовится еда в печи – в
специальных глиняных горшках.


 А потом попробовали грибной суп и пшенную кашу из русской
печки. Ничего вкуснее я не ела раньше! А ещё в печи наши пра-прапрабабушки пекли хлеб, пироги, лепёшки. Коптили и сушили рыбу. В
горшочках запекали мясо с картошкой. Здесь готовили и напитки кисель, ряженку, варенец, топлёное молоко. И всю эту вкуснотищу
выставляли дорогому гостю. Этот закон русского гостеприимства и
отразился в пословице: Что есть в печи, все на стол мечи! Сейчас в
городах никто не готовит в русской печи, да и в деревне их остаётся
всё меньше. Но пословицу всё равно употребляют, теперь уже

шутливо, когда хотят накормить гостей или просто пообедать. Что
есть в печи – всё на стол мечи! – Особенно весело это звучит, когда
мама достает еду из микроволновки. (Соня Н., Волгоград)

РАЗДЕЛ 2. ПОСЛОВИЦЫ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК НЕРОДНОГО
(Учебные материалы для инофонов. Базовый уровень)

ЗАНЯТИЕ 1
Тема занятия: Лучшие друзья – книги
Цель

занятия:

формирование

умения

семантизировать

пословицы, распознавать и использовать их в речи.
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте на вопросы по его
содержанию.
Книга – хороший друг
Весной на даче было решено провести генеральную уборку.
Стекла, полки, пол – всё было в пыли, и работы хватало всем.
Кто-то предложил навести порядок и на чердаке. Мы с Мишкой
– школьники, у нас уже есть опыт наведения порядка, мы не раз
прибирались дома и в своём классе. В надежде отыскать чтолибо интересное мы с Мишкой вызвались навести блеск на
чердаке. Там было много старых вещей, которые давно вышли из

употребления. Всё аккуратно составив в угол, мы вычистили
пол.
Перед уходом я решил протереть пыль на этажерке, где
лежали старые журналы. Среди них я увидел книгу в старинном
переплёте и заинтересовался ею. Мишка подсел ко мне и стал
читать. Прошло время, и взрослые начали нас искать. Они
думали, что мы давно ушли с чердака, так как никаких звуков
оттуда не доносилось. Но это было не так. Мы с Мишкой
читали книгу. Было очень интересно. Когда перевернули
последнюю страницу, у нас было такое ощущение, что мы
познакомились с добрым другом. Не зря говорят: «Хорошая
книга – добрый друг» [Ревю: ЭР].
Вопросы
1. Зачем мальчики полезли на чердак? Как вы понимаете,
что такое чердак?
2. Что они нашли на чердаке?
3. Почему помощники долго не спускались с чердака?
Задание 2. Выберите верное толкование пословицы:
Как Вы думаете, что значит Хорошая книга – добрый друг?
А) Хорошая книга – это верный, добрый, мудрый друг в
жизни
человека.
Б) Только с книгой можно дружить.
Как Вы думаете, что значит Учиться никогда не поздно?
А) Учиться надо утром.

Б) Учиться можно и нужно в любом возрасте.
Как Вы думаете, что значит Не имей сто рублей, а имей сто
друзей?
А) Хорошо иметь много друзей, дружба дороже богатства,
денег.
Б) Нужно иметь 1000 рублей.
В) Когда друзья или знакомые не помогают, не выручают в
беде.
Г) Хорошо иметь сто рублей и сто друзей.
Задание 3. Выберите из текста, предъявленного ранее для
аудирования (теперь текст дается в распечатанном виде), особо
важную информацию, которую можно использовать, подробно
объясняя собеседнику значение пословицы

Хороший друг –

книга.
Задание

4.

Подготовьте

небольшой

рассказ

с

использованием пословиц, изученных на занятии, на тему «Моё
свободное время, хобби», «Я – студент» и др.

ЗАНЯТИЕ 2
Тема: Пословицы о труде
Цель

занятия:

освоение

семантики,

культурного

фона

пословицы, грамматической формы и лексического состава

пословиц,

формирование

овладение

ситуативными

характеристиками употребления пословиц.
Задание 1. Найдите в словаре значение пословицы Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда, подбирали эквиваленты из родного
языка, сделайте выводы о сходствах и различиях русской
пословицы и эквивалентной пословицы родного языка.
Задание 2. Подумайте и ответьте, где и когда можно
употребить следующие пословицы. При необходимости уточните
иъх значение в словаре:
А) Труд человека кормит, а лень портит.
Б) Терпение и труд – все перетрут.
В) Рукам работа – душе праздник.
Г) Из пруда не вытащишь и рыбки из пруда.
Задание 3. Прослушайте текст и ответьте на вопросы по его
содержанию:
Не зря говорят: «Хорошо иметь умелые руки».
«Как ты понимаешь эту пословицу?» – спросили мы
ученика 2-го класса Петю Иванова. И вот что он нам ответил:
«Эта поговорка говорит о том, что лучше трудиться, чем
лениться. От лени ничего хорошего не получишь, а если ты
будешь трудиться, то это пойдет на пользу не только тебе,
но и окружающим. Если ты вырастишь огород, то на этом
огороде вырастут овощи и фрукты, которые даже покупать
не надо. Если ты хочешь что-то получить, то получишь

только своими руками. Поэтому лучше трудиться, чем
бездельничать!»
1. О чем говорит поговорка Хорошо иметь умелые руки?
2. Почему, по мнению Пети Иванова, лучше трудиться, а не
бездельничать? А как по-вашему?
Задание 4. Прочитайте текст. Письменно ответьте на
вопрос: что означает выражение А воз и ныне там, как оно
связано с русской литературой?
А воз и ныне там!
Выражение «А воз и ныне там!» употребляется, когда
речь

идет

о

работе,

которая

не

продвигается

или

малоэффективна. Чаще всего причиной тому - противоречия
между исполнителями работы.
Это крылатое выражение пришло из басни «Лебедь, Рак и
Щука» (1814 г.) Ивана Андреевича Крылова (1769–1844 гг.).
Лебедь, Щука и Рак «вести с поклажей воз взялись и вместе трое
все в него впряглись». Да только вот толку из этой затеи вышло
мало, и вот почему:
«Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвётся в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
Да только воз и ныне там».
Иван Андреевич Крылов – русский публицист, поэт,
баснописец,

издатель

сатирико-просветительских

журналов.

Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять
прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 гг.). Сюжеты
ряда басен Крылова восходят к басням Лафонтена (который, в
свою очередь, заимствовал их у Эзопа, Федра и Бабрия), хотя
немало и оригинальных сюжетов. Многие выражения из басен
Крылова стали крылатыми.
Задание 5. Расскажите, что нового вы
узнали о И.А. Крылове.

ЗАНЯТИЕ 3
Тема занятия: Пословицы о дружбе
Цель занятия: освоение ситуаций употребления пословиц о
дружбе и их культурного фона.
Задание 1. Заполните пропуски в пословицах, входящих в
тематическую группу «Друг, дружба», выбирая словоформы из
следующего списка: Новых, сто рублей, в беде, книга, ищи
1. Старый друг лучше … двух
2. Нет друга – …, а найдешь – береги

3. Друг познается …
4. Не имей …, а имей сто друзей
5. … – хороший друг
Задание

2.

Подберите

пословицу,

которую

можно

употребить в каждой из ситуаций.
А) Прочитав книгу, вы узнали много интересного и полезного
для себя.
Б) Вам нужно убедить человека начать учиться чему-нибудь.
В) Вам нужно подбодрить человека, который очень старается, но
никак не может справиться с поставленной задачей.
Задание 3. Составьте короткие диалоги, используя любую
из предложенных пословиц (можно работать в парах):
А) Дело мастера боится.
Б) Где родился, там и пригодился.
В) Друзья познаются в беде.
Г) Семь раз отрежь, один раз отмерь.
Задание 4. Вспомните какой-то случай из своего опыта, из
жизни своих друзей, родственников, когда была употреблена
пословица о дружбе или можно было бы ее употребить,
расскажите этот случай, ответьте на вопросы товарищей.

Задание 5. Прочитайте текст о происхождении поговорки
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Кратко изложите письменно
его

содержание.

В

этом

вам

помогут

послетекстовые вопросы.
Юрьев день
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» —
это з ачит, е сбылись ожида ия. Эти слова обычно звучат в
ситуациях, когда не оправдываются самые большие надежды, но
воспитание и образование говорящего не позволяют грубо
выругаться.
Этимология

поговорки

уходит

корнями

во

время

царствования Бориса Годунова. Крепостное право позволяло
крестьянам искать лучшей доли (переходить от одного
помещика к другому) только раз в году — неделю до и после
Юрьева дня (26 ноября по старому стилю). К этому времени
завершался сбор урожая, прибыль и убытки очередного сезона
были подсчитаны – и пока помещик перебирал рубли, крепостной
мог свободно вздохнуть и подумать о будущем. У крестьян,
разумеется, Юрьев день был связан с самыми большими
надеждами – новый хозяин мог оказаться лучше и порядочнее
прежнего. Решение о запрете перехода от одного помещика к
другому,

принятое

окончательно

Борисом

разрушило

Годуновым

иллюзию

в

крестьян

1590
о

году,
свободе

волеизъявления. С тех пор слова «Вот тебе, бабушка, и Юрьев
де ь» вместо си о има радости стали си о имом в езап ого

и

силь ого

разочарова ия.

(По

материалам:

http://aforizmus.ru/vot-tebe-babushka-i-yurev-den.html )
* Историческая справка: Борис

ёдорович Годунов (1552 –

13 апреля 1605) – дворянин, шурин царя
1587–1598

фактический

правитель

ёдора I Иоанновича, в
государства,

с

17 (27) февраля 1598 года – русский царь.
Вопросы:
1. Что происходило в Юрьев день?
2. Как вы понимаете выражение Вот тебе, бабушка, и
Юрьев де ь?
3. Кто такой Борис Годунов?

ЗАНЯТИЕ 4
Тема: Поведение человека в пословицах
Цель занятия: освоение ситуаций употребления пословиц и
освоение их культурного фона.
Задание 1. Прослушайте текст. Постарайтесь распознать 2
пословицы, которые в нем употребляются.
И так сойдёт
У нас в деревне, на соседней улице, жил мальчишка. Звали
его Ванька. Но так звала его только мать, а все вокруг называли
«И так сойдёт». Чтобы его не попросили, делал всё спустя

рукава, лишь бы побыстрее. А когда Ваньку спрашивали: «Что
ж ты, Вань, так плохо сделал то», он всегда отвечал: «И так
сойдёт!»
Да вот только дела Ваня делать не спешил. Ходит, бывало,
мать полдня за ним, прежде чем он что-нибудь поможет.
«Вань, надо дров в баню натаскать, огурцы полить…», –
уговаривает мать. «Работа не волк, в лес не убежит», - отвечал
сын и шёл по своим делам.
Однажды ребята собрались в лес за грибами, ну и Ванька за
ними увязался. Только к лесу подошли, как в кустах кто-то
зафыркал. Ванька со страха бросился бежать, да споткнулся и
упал. Мальчишки глянули, а это ёжик оказался. Он бедный тоже
со страха от Ванькиного крика весь в комок сжался.
Ваньке стыдно стало, покраснел, а мальчишки смеются:
«Эх, ты, «И так сойдёт»! Волков бояться, в лес не ходить!» (По
материалам: pedportal.net›attachments/001/268/331/1268331 )
Задание 2. Ответьте на вопросы по содержанию текста:
1. Почему Ваню звали «Итак сойдет»?
2. Почему Ванька убежал из леса?
3. Как вы понимаете пословицу Работа не волк, в лес не
убежит?
Задание 3. Прочитайте функционально-прагматический
комментарий к пословице Хозяин – барин: употребляется, чтобы
дать понять собеседнику, что тот сам несёт ответственность за

принятое им решение; выражает нежелание спорить с этим
решением (обычно неудачным, сомнительным и т. п.). Составьте
диалоги или монологические высказывания по ситуациям
употребления пословиц Работа не волк, в лес не убежит и
Хозяин – барин.
Задание 4. Прочитайте текст – школьное сочинение на тему
«Семь раз отмерь – один отрежь». Дополните примеры
употребления пословицы своим материалом.
Говорят люди: "Семь раз отмерь – один отрежь". Пословица
эта означает то, что нужно сначала подумать, проверить,
перепроверить и уже потом приниматься за дело. И так уж ли она
права?
Конечно, в спешных ситуациях вы рассуждать не будете –
просто сделаете. И, возможно, будете правы. Но вот когда есть
время подумать – лучше и впрямь поразмыслить.
Например, хотите вы купить рыбу. Либо вы схватите
первую попавшуюся – либо вдумчиво выберете. От этого
зависит, что вы будете есть сегодня на обед – лежалую треску,
проданную втридорога, или вкусную кефаль, купленную со
скидкой. Это, конечно, простой пример, и он не раскрывает всю
суть поговорки.
Например, что, если ты в порыве чувств бросил дорогому
для тебя человеку жестокие и обидные слова? Конечно, потом ты
будешь горько раскаиваться, обвинять себя, но слов твоих это
уже не отменит. И возможно, это станет первой трещинкой

между вами, кем бы вы ни были – друзьями, влюбленными,
родственниками. Поэтому даже во время спора лучше подумать
над своими словами. Как бы вы не были разгорячены – нужно
найти не слова оскорбления, а слова утешения или примирения.
В любом деле лучше сначала подумать. И в работе, и в
личной жизни, и даже в простых бытовых делах. От этого зависит
вся ваша жизнь. Конечно, каждый человек может ошибаться – на
то он и человек, а не аппарат. Но все же, если есть время и
возможность обдумать поступок – надо обдумать его. Иначе
может случиться что угодно: от мелких несчастных событий до
крупномасштабных бед.
И особенно стоит подумать, если вы – работник на атомной
станции и следите за сложными приборами. Но это все же уже
перебор. В любой ситуации, которая может стоить здоровья и
даже жизни не только вам, но и многим другим людям,
обязательно надо "отмерять", прежде чем "резать".
Например, пилоту авиалайнера надо вдумчиво и тщательно
раздумывать

над

тем,

что

ему

делать,

не

полагаясь

исключительно на диспетчера. Или даже человек безобиднейшей
профессии – повар – должен взвешивать и определять свои
действия, ведь от него зависит здоровье людей, которые едят его
блюда. Так что лучше всегда подумать, прежде чем делать. (По
материалам: http://school-essay.ru/sochinenie-po-poslovice-sem-razotmer-odin-raz-otrezh.html )

Задание 5. Прочитайте текст и подобрать к нему нужную
пословицу:
Саня и Алёша пошли в лес собирать сушняк. Саня ходит по
лесу, под каждую берёзку заглядывает, в орешнике ищет сухие
веточки. А Алёша ходит по лесу да песенки поёт. Вышли Саня и
Алёша на опушку леса. У Сани большая охапка сушняка, а у
Алёши – пустые руки.
А) Не спеши языком, а спеши делом.
Б) Песней поле не вспашешь.
В) Поспешишь – людей насмешишь.
Задание 6. Прочитайте текст, ответьте на вопрос: какие факты
русской культуры отразились в пословице В Тулу со своим
самоваром не ездят.
Тула – крупный промышленный город недалеко
от Москвы, старейший центр металлургии. До
революции славился производством оружия и
металлических изделий домашнего обихода, в
частности, самоваров. Самовар – металлический
сосуд для кипячения воды. На Руси самовар был обязательным
предметом домашнего обихода каждой семьи. В Тулу со своим
самоваром не ездят – это значит: с собой не следует брать то,
чем славится то место, куда ты направляешься. Говорится это
в шутку, когда кто-то берет с собой то, что легко можно
найти там, куда человек едет.

Задание 7. Прочитайте примеры употребления пословицы В Тулу
со своим самоваром не ездят. Приведите другие ситуации, в
которых можно употребить данную пословицу.
– Ты сейчас едешь на дачу? – Да, но мне ещё надо купить цветы.
– Зачем же везти на дачу цветы? В Тулу со своим самоваром не
ездят.

ЗАНЯТИЕ 5
Тема: Обобщение материала по теме «Пословицы в русской
речи».
Цель занятия: мониторинг фоновых знаний, умения толковать и
использовать пословицы в речи, навыков сопоставительного
анализа

пословиц

и

их

лингвокультурологической

интерпретации.
Задание 1. Объедините части пословиц.
В одной руке

а правдой и честью

Век живи

в лес не ходить.

Волков бояться –

век учись

Дружба крепка не лестью,

двух арбузов не удержишь

За двумя зайцами

ни одного не поймаешь

погонишься

но будь настойчив.

Как сорока хвостом,

так и болтун языком.

Не будь тороплив,

тем спокойней живётся

Чем меньше врётся,

Задание 3. Вставьте рисунок в пословицу.


Дареному ... в зубы не смотрят.



Когда ... на горе свистнет.



... рубят – щепки летят.



Не ..., так и не мычи.



Не плюй в ... – пригодится воды напиться.



Большому ... – большое плавание.

Задание 5. «Соберите» пословицы и поговорки, поставив
слова в нужных формах.
1. В, дарёный, зубы, не, конь, смотреть.
2. Потеха, дело, час, время.
3. Беда, в, познаваться, друзья.
4. Иметь, сто, не, рубль, сто, а, друзья, иметь.
5. Во, приходить, время, аппетит, еда.
6. Счастливый, а, не, родиться, красивый, родиться.

Задание 6. Соотнесите русские пословицы с пословицами
других народов:
Язык до Киева доведет.

Один утренний час лучше двух

В гостях хорошо,

вечерних

а дома лучше.

Бесполезно плакать над пролитым

Слезами горю не

молоком

поможешь.

Восток ли, Запад ли, а дома лучше.

Утро вечера мудренее.

Тот не заблудится, кто спрашивает...

Задание 7. Составьте список изученных вами русских пословиц,
не имеющих соответствий в вашем родном языке. К каким
тематическим группам они относятся? С какими сферами
русской культуры связано их происхождение?
Задание 8. Приведите примеры 5 пословиц вашего родного
языка,

не

имеющих

соответствий

в

русском

языке.

Сформулируйте их значение. Приведите примеры употребления в
ситуациях из вашего личного опыта.

РАЗДЕЛ 3. УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ
(Учебные материалы для инофонов. Базовый уровень)

ЗАНЯТИЕ 1.
Тема занятия: УС с наименованиями из сферы «Животный
мир».
Цель занятия: развитие умения распознавать культурологически
ценный материал в речи (аудирование, чтение), а также
продуцировать высказывания с использованием устойчивых
сравнений, решая при этом определенные коммуникативные
задачи.
В начале занятия проводится стандартная речевая разминка,
состоящая из нескольких ознакомительных вопросов. Далее
ученикам предлагается прослушать следующий текст:
Я – Гениальный Сыщик,
Мне помощь не нужна.
Найду я даже прыщик
На теле у слона!
Как лев, сражаюсь в драке,
Тружусь я, как пчела.
А нюх как у собаки,
А глаз как у орла!
Руки моей железной
Боятся как огня.
И в общем, бесполезно
Скрываться от меня.
Проворнее макаки,

Выносливей вола.
А нюх как у собаки,
А глаз как у орла!
Бывал я в разных странах,
И если захочу,
То поздно или рано
Я всех разоблачу!
Как мышь, крадусь во мраке,
Плыву, как камбала.
А нюх как у собаки,
А глаз как у орла!
Далее проводится лексическая работа с незнакомыми
словами (с использованием видеоряда).
После этого, для проверки понимания текста учащимся
предлагаются следующие вопросы:
1. На кого похож главный герой, с кем он сравнивает себя?
2. Какие черты присущи главному герою?
После

ответов

на

вопросы

вводится

грамматическая

конструкция «как …» (у орла, у собаки, камбала и т.д.). Дается
понятие устойчивых сравнений.
Работа

над

смысловым

содержанием

фразеологизмов

начинается с устойчивых выражений хитрый как лиса, голодный
как волк, трусливый как заяц, упрямый как осёл, красный как рак.
Далее учащимся предлагается следующее задание для
формирования

умения

соотносить

эталон

сравнения

с

основанием

сравнения

(дидактическое

упражнение

«Фразеологический зверинец»):
1) Семантическое поле «цвет»: красный как (рак, белка);
седой как (заяц, лунь); чёрный как (ворон, сажа).
2) Состояние, характер, внешность человека: молчит как
(рыба, пень); дрожит как (рак, осиновый лист); крутится как
(сокол, белка, уж) в колесе; упрямый как (корова, осёл, овечка);
мягкий как (матрас, воск, свеча).
Целью

следующего

задания

является

формирование

умения толковать устойчивые сравнения.
Задание: Соотнесите фразеологизмы с их значением
Как корова языком слизала

быть постоянно занятым

Как белка в колесе

некрасиво писать

Как курица лапой

что-либо исчезло бесследно

Как собака на сене

проявлять беспомощность

Как мокрая курица

не

давать

другим

воспользоваться тем, что не
нужно самому
Далее рассматриваются
сравнения.

наиболее сложные устойчивые

Быть, стоять, сидеть, вести
себя, держаться, выглядеть

как мокрая

курица

1.Быть инертным,
безынициативным,
Проявлять
нерасторопность
или беспомощность
2. Находиться в морально
подавленном состоянии
-Завтра соревнования, а
Во мне какая-то
неуверенность.
- Возьми себя в руки.
Что ты как
мокрая курица?!

Вести себя как

ЗНАЧЕНИЕ
ПРИМЕР
УПОТРЕБЛЕНИЯ
СПРАВКА

От обычая окунать в воду
курицу,
стремящуюся сесть
на яйца для выведения
цыплят(это делалось, если
наседка не нужна).
Будучи мокрой, т.е. находясь
в непривычном состоянии,
курица теряла
обычную подвижность,
активность и энергию.

собака на сене
Не давать другим
воспользоваться
тем,
что не
нужно самому.

ЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕР
УПОТРЕБЛЕНИЯ

-Сергею совсем не нужна
эта книга, а
уступить её мне не хочет.
- Он как собака на сене:
ни себе ни людям.

В конце занятия учащимся снова предлагается для чтения и
анализа текст, предъявленный для аудирования в начала занятия.
Заключительное задание направлено на развитие умения
извлекать из памяти в готовом виде и использовать в речи УС и
продуцировать

высказывания

с

ними с

коммуникативной

ситуацией. Учащимся предлагается охарактеризовать своих
родных или друзей, используя устойчивые сравнения.

ЗАНЯТИЕ 2.
Тема занятия: УС с наименованиями из сферы «Растительный
мир», «Неживая природа».
Целью

занятия:

развитие

умения

распознавать

культурологически ценный материал в речи (аудирование,
чтение), а также продуцировать высказывания с использованием
устойчивых

сравнений,

решая

при

этом

определенные

коммуникативные задачи.
После речевой разминки в начале занятия учащимся
предлагается следующее задание: прочитать два текста, найти
фразу, которая повторяется, и объяснить её значение. Задание
направлено на развитие умения распознавать УС в речи,
декодировать высказывания с ними и освоение страноведческих
(фоновых) знаний – о русской природе, которые отражают
сравнения.
1) Я волка ужасно боялся, до слёз!
Но я разрешил этот сложный вопрос.
Как только на празднике волком я стал –
Дрожать как оси овый лист перестал!
2) В наш класс медсестра заглянула с утра:
Прививки от гриппа всем делать пора.
Ребята сказали в ответ, что готовы,
Но в угол забилась Наташа Серова.

Подружке твердит: «Не хочу, отвернись!»
От страха дрожит как оси овый лист.
«Дрожать как оси овый лист» – говорят, когда человек
очень боится, волнуется, трясётся от страха.
Целью следующего задания является активизация УС в
словарном запасе иноязычных учащихся и формирование умения
соотносить эталон сравнения с основанием сравнения.
Задание: Соотнесите фразеологизмы с их значением.
Белый как снег

Исчезнуть

Как сквозь землю провалиться

Белого цвета

Как две капли воды

Волноваться, трястись

Дрожать как осиновый лист

Похожи друг на друга

Следующее задание направлено на формирование умения
распознавать

УС

в

тексте

и

освоение

учащимися

страноведческих (фоновых) знаний – о русской культуре.
Пример

знакомства

с

образным выражением «Похожи
как две капли воды». Обучающиеся
разбирают пример из учебника
русского

языка

для

узбекской

школы:
– Кто и что нарисовано на
картинке?
– Что вы можете сказать о мальчиках, чашках, конфетках?
– Верно, они одинаковые.

– О них можно сказать, что они похожи, «как две капли воды».
«Как две капли воды» – очень похожи друг на друга.
Далее учащимся предлагается текст для чтения.
Лебедь
С. Аксаков
Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке
давно

и

справедливо

назван

царём

всей

водяной,

или

водоплавающей, птицы.
Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими
глазами, с чёрным носом и чёрными лапами, с длинною, гибкою и
красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда спокойно
плывёт между зелёных камышей по тёмно-синей гладкой
поверхности воды.
Но и все его движения исполнены прелести: начнёт ли он
пить и, зачерпнув носом воды, поднимет голову вверх и вытянет
шею; начнёт ли купаться, далеко забрасывая брызги воды,
скатывающейся с его пушистого тела; начнёт ли потом
охорашиваться, легко и свободно закинув дугою назад свою
белоснежную шею, поправляя и чистя носом на спине, боках и в
хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли крыло по
воздуху, как будто длинный косой парус, и начнёт также носом
перебирать в нём каждое перо, проветривая и суша его на
солнце, – всё живописно и великолепно в нём.
Вопросы, направленные на понимание текста:

1) Как называют лебедей?
2) Как выглядит лебедь?
3) С кем сравнивают лебедя?
Затем проводится работа над устойчивым сравнением
белый как снег.
Заключительное задание направлено на формирование
речевых умений (говорение) – продуцирование монологического
высказывания

с

использованием

материала

устойчивых

сравнений. Учащимся предлагается пересказать их товарищам
эпизоды

из

художественной

литературы

или

случаи

из

собственной жизни, используя материал УС, изученных на
данном занятии.
В качестве домашнего задания предлагается письменно
объяснить значение следующих фразеологизмов: как снег на
голову, налететь как ураган, сияет как солнце, закат как пожар,
сладкий как мёд.

ЗАНЯТИЕ 3.
Тема: УС с наименованиями сферы «Человек».
Цель занятия: развитие умения распознавать культурологически
ценный материал в речи (аудирование, чтение) и декодировать
соответствующий текст, а также продуцировать высказывания с

использованием

устойчивых

сравнений,

решая

при

этом

определенные коммуникативные задачи.
После речевой разминки в начале занятия учащимся
предлагается проверить правильность выполнения домашнего
задания. При выполнении домашнего упражнения вызвало
трудность сравнение как снег на голову.
В качестве первого задания для знакомства с УС с
наименованиями из сферы «Человек» предлагается текст:
Как надо убираться в классе,
Так заболеет бедный Вася.
Но вот зовут играть в футбол –
Вскочил, взял мячик и пошел.
А может, Васе повезло,
Все боли как рукой с яло?
Учащиеся без труда находят устойчивое сравнение. «Как
рукой сняло» – так говорят про быстрое излечение от всех
болезней.
Разбираются ситуации употребления данного сравнения.
В качестве следующего задания учащимся предлагается
дополнить словами из рубрики «для справок» устойчивые
сравнения и объяснить их. В помощь учащимся предоставлены
иллюстрации, отображающие сравнения. Цель
формирование

умения

декодировать

УС

сопоставления прямого и переносного значений.

задания
на

-

основе

Иллюстрация

Устойчивое
сравнение
Как
__________
сняло

Значение
совершенно исчезло,
перестало замечаться,
пропало (об усталости,
о недугах, болезни,
чувствах, переживаниях
).

Близко как на
___________

Полностью
открыто,
предельно ясно.

беречь
как
зеницу ____

Очень надежно,
тщательно.

как гора с
____________

Почувствовать
облегчение,
избавившись
серьезных проблем.

как прикусить
________

Промолчать,
возражать.

от
не

Слова для справок: ладонь, око, плечи, язык, рука.
В качестве

текста для чтения, а также для домашней

работы учащимся предлагается текст на историческую тему.
Также в домашнее задание включается повторение лексикограмматических конструкций. Задание направлено на развитие
умения распознавать УС и декодировать текст, содержащий УС,
на формирование страноведческих (фоновых) знаний – о русской
истории, которые отражают сравнения.

Мамай
Знаменитое сражение между русскими и татарским
ханом Мамаем на Куликовом поле (в нынешней Тульской
области), разыгравшееся в 1380 году, кончилось разгромом
татар. Предводителем русских войск был Дмитрий Донской.
Видимо, оно произвело огромное впечатление на наших предков:
с тех пор слова «мамаево побоище» стали означать и
«страшную драку», и «кровопролитную баталию», и «полный
разгром»,

и

«тяжкое

поражение».

Появилось

и

другое

выражение: «мамаево нашествие». Так говорят о появлении
шумных и непрошеных гостей.
Вопросы, направленные на понимание текста:
1. Кем был Мамай?
3. В каком году Дмитрий Донской разгромил войско Мамая?
Заключительное задание направлено на формирование
речевых

умений

(письмо)

с

использованием

материала

устойчивых сравнений. Учащимся предлагается описать какуюто ситуацию из их жизни с использованием УС как Мамай
прошел.
ЗАНЯТИЕ 4.
Тема занятия: УС с наименованиями реалий предметного мира.

Цель занятия: развитие умения распознавать культурологически
ценный материал в речи (аудирование, чтение), а также
продуцировать высказывания с использованием устойчивых
сравнений, решая при этом определенные коммуникативные
задачи, в том числе интерпретационные.
После речевой разминки в начале учащимся предлагается
прочитать текст, найти устойчивое сравнение и объяснить её
значение. Задание направлено на освоение фоновых знаний,
связанных с народным бытом и географией России.
Сибирский вале ок
«Валенки – род башмаков или
сапог, сваляных из шерсти» –
такое определение дает слову
«валенки»

в

своем

словаре

Владимир Даль. Эта уникальная
обувь – без начала, без конца, без
шва, без рубца – издавна любима в России. Наряду с тулупом и
шапкой-ушанкой,
русского

валенки

национального

стали

колоритным

костюма

и

атрибутом

русской

зимы,

неофициальным символом России.
Для русского народа эта обувь не такая уж древняя: всего
три века. Традиционные сибирские «самокатные» валенки, в
отличие от валенок, изготовлявшихся в европейской части

России, были тупоносыми. Отсюда выражение: «Тупой, как
сибирский валенок».
Первоначально

только

очень

богатые

люди

могли

позволить себе пару валенок – процесс их изготовления был
трудоемким и затратным. Образ простого крестьянина,
шагающего бескрайние снежные поля в валенках, возникает
только в первой половине XIX века, когда валенки начинают
производить на фабриках. Валенки являлись лучшей обувью для
гуляний на Руси. В них праздновали масленицу, колядовали, водили
хороводы, плясали под гармонь. Валенки превратились в истинно
народную обувь.
В России есть три музея валенок: в Москве, в мордовском
селе Урусове и в городе Мышкине Ярославской области.
Ишимский историко-краеведческий музей каждый год в декабре
проводит «Праздник валенка» А столице Бурятии в Улан-Удэ
есть памятник валенкам.
Вопросы, направленные на понимание текста:
1. Что такое валенки?
2. Когда появились первые валенки?
3. Как изготавливали валенки?
4. Где установлен памятник валенкам?
5. Что

означает

выражение

«тупой

как

сибирский

валенок»?
Целью следующего задания было формирование умений
извлечение УС из памяти в готовом виде в соответствии с

ситуацией,

овладение

ситуативными

характеристиками

сравнений: блестит как зеркало, катался как сыр в масле, летит
как стрела, льёт как из ведра, дела как сажа бела, сладкий как
мёд, как аршин проглотил, острый как бритва, побледнел как
полотно, пошёл ко дну как камень, сидел как на иголках, темно
как ночью, ходил как в воду опущенный.

ЗАНЯТИЕ 5.
Тема: Обобщение материала по теме «Устойчивые сравнения».
Цель занятия: мониторинг лингвострановедческих знаний в
сфере УС, а также реализации речевых умений (продуцирование
монологического высказывания, построение диалога и полилога с
использованием УС при решении коммуникативных задач).
Речевая разминка представлена небольшой беседой об
изученных устойчивых сравнениях.
Далее для чтения предлагается стихотворный текст.
Задание направлено на развитие умения распознавать УС в тексте
и

семантизировать

их,

на

расширение

страноведческих

(фоновых) знаний – о русском фольклоре, которые отражают
сравнения.
В футбол Андрюше надо бы
С друзьями поиграть,

Но в школе на дом задали
Пять штук задач решать,
Учить глаголы и стишок,
Таблицу умножения…
Ах, если б он все сделать мог
По щучьему веле ию!
Вопрос: Как вы понимаете выражение по щучьему
веленью, которое часто употребляется и в форме устойчивого
сравнения? («Как по щучьему веле ью» – все равно, что по
волшебству, само собой).
Учащимся предлагается прочитать текст, найти выражение,
которое

впоследствии

стало

устойчивым

сравнением,

и

объяснить значение и происхождение оборота:
Отрывок из сказки «По щучьему веленью»
Жил-был старик. У него было три сына: двое умных,
третий – дурачок Емеля.
Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке,
знать ничего не хочет.
Один раз братья уехали на базар, а бабы, невестки, давай
посылать его:
– Сходи, Емеля, за водой.
А он им с печки:
– Неохота...
–

Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся,

гостинцев тебе не привезут.

– Ну ладно.
Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра да топор и
пошел на речку. Прорубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а
сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился
и ухватил щуку в руку:
– Вот уха будет сладка!
Вдруг щука говорит ему человечьим голосом:
– Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь.
А Емеля смеется:
– На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой,
велю невесткам уху сварить. Будет уха сладка.
Щука взмолилась опять:
– Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю все,
что ни пожелаешь.
–

Ладно, только покажи сначала, что не обманываешь

меня, тогда отпущу.
Щука его спрашивает:
– Емеля, Емеля, скажи – чего ты сейчас хочешь?
–

Хочу, чтобы ведра сами пошли домой и вода бы не

расплескалась...
Щука ему говорит:
– Запомни мои слова: когда что тебе захочется, скажи
только:
По щучьему веленью,
По моему хотенью.
Емеля и говорит:

– По щучьему веленью,
По моему хотенью –
ступайте, ведра, сами домой...
Только сказал – ведра сами и пошли в гору. Емеля пустил
щуку в прорубь, а сам пошел за ведрами.
Идут ведра по деревне, народ дивится, а Емеля идет сзади,
посмеивается... Зашли ведра в избу и сами стали на лавку, а
Емеля полез на печь.
Прошло много ли, мало ли времени – невестки говорят
ему:
– Емеля, что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил.
– Неохота...
–

Не нарубишь дров, братья с базара воротятся,

гостинцев тебе не привезут.
Емеле неохота слезать с печи. Вспомнил он про щуку и
потихоньку говорит:
– По щучьему веленью, по моему хотенью – поди, топор,
наколи дров, а дрова – сами в избу ступайте и в печь кладитесь...
Топор выскочил из-под лавки – и на двор, и давай дрова
колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут.<…>
Следующее

задание

звучит

следующим

образом:

выписать устойчивые сравнения в исходной форме и объяснить
их значение.
1.

Везде он чувствовал себя как дома.

2.

Брат и сестра похожи как две капли воды.

3.

У льва как гору с плеч свалило. (Крылов)

4.

Да сказать лекарю, чтоб он перевязал ему рану

и берёг его как зеницу ока. (Пушкин)
Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла

5.

как по маслу. (Чехов)
Следующее задание направлено на выявление фоновых
знаний

о

родной

культуре,

умений

межъязыкового

и

межкультурного сопоставления материала, контроль речевых
умений

–

комментирование

культурологически

ценного

языкового материала:
Вспомните несколько устойчивых сравнений из вашего
родного

языка.

Объясните,

как

они

связаны

с

вашей

национальной культурой.
В заключение в рамках игры-интервью (корреспондент
узбекской газеты – студенты) учащиеся рассказывают о своей
школьной (студенческой) жизни в России, используя устойчивые
сравнения.

