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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«ЗНАТОКИ ПОСЛОВИЦ» 

 

Цель: 

 обобщение знания детей о пословицах и поговорках; 

 расширение информационной базы учащихся, знакомство с 

сокровищами общечеловеческой культуры; 

 формирование патриотических чувств, любви и интереса к 

народному творчеству. 

Оборудование: карточки с пословицами, лист ватмана, краски, 

карандаши, конвертики с заданиями, цветок – ромашка с отрывающимися 

лепестками. 

Ход внеклассного мероприятия 

Учитель 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами мероприятие, посвященное 

пословицам и поговоркам. Давайте вспомним, что такое пословица? 

(Ответы детей) 

Появляется слайд: «Пословицы и поговорки – это короткие, простые, но 

меткие и поучительные изречения». 



 

- В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила 

жизни, учил их уму-разуму. Старинные пословицы живут и сегодня – в 

разговоре, в книгах. Мы с вами знаем много пословиц, учились их употреблять 

в речи, находить в художественных произведениях. 

Сегодня проведем конкурс на лучшего знатока пословиц. Вначале 

разделимся на 2 команды. Перед вами конверты, откройте их, прочитайте 

пословицу, подумайте какое слово пропущено в пословице. Это слово поможет 

нам разделиться на команды. 

(Работа с пословицами) 

- Итак, у кого пропущено слово «труд», «работа», «мастер» - это первая 

команда. 

«Солнышко», «мать», «добро» - вторая команда. 

(Дети рассаживаются по командам, каждая за свой за круглый стол) 

Разминка 

- Начинаем нашу игру с разминки! Я буду начинать пословицу, вы 

доканчивайте. Помните, что главное в игре дружба и дисциплина. 

Продолжить пословицы и поговорки. 

Что посеешь… (то и пожнёшь). 

Без труда … (не выловишь и рыбку из пруда). 

Сделал дело … (гуляй смело). 

В гостях хорошо … (а дома лучше). 

Взялся за гуж … (не говори, что не дюж). 

С кем поведёшься … (от того и наберёшься). 

Готовь сани летом … (а телегу зимой). 

Как аукнется … (так и откликнется). 

- Молодцы! Очень хорошо знаете пословицы! Теперь мы готовы начать 

наш конкурс. 

 



 

Первый конкурс 

Я вам предлагаю вспомнить пословицы о труде. Их великое множество, на 

раздумывание даётся время, команда, которая готова, поднимает свою карточку. 

(Ответы команд) 

- Команда, давшая больше ответов, получает одно очко, результаты 

конкурса заносятся в таблицу на доске. 

Второй конкурс 

Ребята! Перед вами лежат карточки, на которых написаны пословицы: на 

одной – начало, на другой окончание.  Ваша задача – соединить пословицу. 

Работаем на скорость. Какая команда быстрее и точнее справится с этой задачей. 

Время пошло! 

(Команды работают с карточками) 

Любишь кататься... Сколько волка не корми… 

Слово не воробей… … вылетит – не поймаешь. 

… в лес не убежит. Работа не волк… 

… а он ноги на стол. Посади свинью за стол… 

… а имей сто друзей. Не имей сто рублей… 

За двумя зайцами погонишься… … ни одного не поймаешь. 

… кобыле легче. … люби и саночки возить. 

… он всё равно в лес смотрит Баба с возу… 

- Молодцы! Давайте проверим результаты нашей работы. (коллективная 

проверка) 

Третий конкурс 

Ребята, а вы любите математику? Математика, как известно, точная наука. 

Но и она любит пословицы. Вы наверно помните, что в некоторых пословицах 

нередко встречаются числа. Давайте вспомним про них. Я вам раздаю бумагу и 

листочки, на которых вы будете записывать пословицы, где встречаются числа. 

(Каждая команда коллективно начинает записывать пословицы) 



 

Проверка работы. Раздача очков 

Могут быть следующие пословицы: 

За одного битого двух небитых дают. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Старый друг лучше новых двух. 

Семеро одного не ждут. 

Один за всех и все за одного. 

У семи нянек дитя без глазу. 

Обещанного три года ждут. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

Четвертый конкурс 

Русские пословицы учат нас любить труд, уважать старших, с почтением 

относиться к родителям. Сейчас нам нужно вспомнить пословицы о матери, 

солнышке, добре. Начинаем без подготовки. Каждая команда продолжает друг 

друга, главное не останавливаться. Начинаем! 

(Конкурс команд) 

Пятый конкурс «Творческий» 

- Ребята, последний конкурс называется «Творческий». Сейчас один 

человек от команды подходит к доске, отрывает лепесток от ромашки, на обороте 

которого написана пословица. 

Задача команды – сделать рисунок к этой пословице так, чтобы команда – 

противник с легкостью угадал эту пословицу. Перед вами лист ватмана, краски, 

карандаши. Начинаем творить! 

(Команда выбирает лепесток, читает, обсуждает, начинает рисовать) 

- Итак, наши рисунки готовы! Каждая команда дает загадывать другой 

команде. 



 

- Молодцы, ребята! Вы очень хорошо справились с заданиями. Показали, 

что действительно неплохо знаете пословицы. Я надеюсь, что вы будете 

помнить, что пословицы несут в себе не только мудрость, но и хорошее 

пожелание. 

Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 


