
 

Устное народное творчество - это особый 

пласт в русской культуре. Пословица и 

поговорка  –  это душа русского 

национального языка, в которой 

неповторимым образом выражаются дух и 

своеобразие нации, это жемчужина в 

сокровищнице русской языковой и 

национальной культуры, отражение 

народной мудрости, памяти народа и его 

исторических корней. 

Знакомство с фольклорной литературой 

необходимо для того, чтобы лучше понимать 

суть русского характера и познавать 

богатство родного языка.  

 

Этот обзор будет полезен как взрослым, так 

и детям, ведь знакомство ребенка с языковой 

народной культурой начинается именно с 

фольклора: потешек, прибауток, 

скороговорок, поговорок и пословиц.  

 

1. Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки. Тарабарина Т.И., Елкина 

Н.В. / Популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль: 

Академия развития, 1997. - 224с., ил. 

 
 Учебное пособие 

будет полезно 

молодым родителям 

и бабушкам. Здесь 

они найдут простые 

напевные прибаутки 

и колыбельные песенки, а также забавные 

стихотворные потешки для игр с ребенком. 

Чтение детям потешек и прибауток 

обогащает их представление об окружающем 

мире, дает толчок фантазии и творчеству; 

вслушиваясь, ребенок приобщается к красоте и 

самобытности русского слова. 

В пособии широко  представлен раздел 

«Пословицы и поговорки». Их можно 

использовать как в детском саду, так и в школе 

в разных видах деятельности.  

 

2. 10 000 пословиц, поговорок, загадок, 

скороговорок: жемчужина народной 

мудрости / авт.-сост. И.С.Захарович (и 

др.); худож. Т.А.Ляхович. - Москва: 

Астрель, 2012. - 510с., ил. 
 Это издание содержит достаточно обширный 

материал народного фольклора. Каждый 

раздел разделен еще на несколько тематических 

подразделов. Так, например, в разделе 

«Потешки» вы найдете подловки и розыгрыши, 

прибаутки хвалебные, а также шутки-

прибаутки для нерадивых. Интересный раздел 

«Дразнилки» познакомит с безобидными 

шутливым прозвищами и веселыми приметами, 

по которым каждый может себя узнать. А 

загадки «Обо всём на свете» помогут 

потренироваться в смекалке и детям и 

взрослым. 

 

3. Пословицы, поговорки и крылатые 

выражения: Начальная школа / сост. 

И.В.Клюхина. - М.: ВАКО, 2010. - 96 с. 

 
Это пособие будет 

полезно школьникам, 

поможет им 

выполнять 

домашнее задание по 

русскому языку и 

литературному 

чтению, а также научит правильно выбирать и 

к месту употреблять образное слово или 

выражение.  

В словарик включено около 3000 пословиц и 

поговорок, а также 100 широко 

распространённых крылатых выражений с 

подробным толкованием и смыслом. 

 

4. 1000 скороговорок, считалок и игр 

для развития речи / сост. 

В.Г.Дмитриева. - Москва: издательство 

АСТ, 2017. - 319 с.: ил. 
Что дошколята любят больше всего на 

свете? Правильно - играть! Даже самое 

серьёзное занятие можно превратить в игру. 

Проговаривание скороговорок и считалок - не 

просто способ научиться говорить правильно и 

красиво, но и любимая детская забава.  

Несложный, ритмичный, часто шуточный 

текст построен на сочетании трудных звуков. 

Меняя темп проговаривания скороговорок, 

можно сделать обучающую игру более весёлой 

и динамичной. Вот увидите, вашему малышу 

понравится тренировать свой язычок и 

пальчики. 

 

5. Русские озорные частушки. 

С.С.Никоненко - М.: Лабирнт Пресс, 

2004. - 448 с.  
В частушке, как в другой форме народного 

творчества получают отражение все сферы 

жизни людей. Частушка - жанр живой, 

колоритный и постоянно развивающийся.  

В данном издании собраны частушки самой 

различной тематики. Безусловно найдутся 

любители частушек, чтобы воспользоваться 

материалами этого книжного пособия. 

 



Крылатые слова и выражения очень 

лаконично и точно описывают какую либо 

ситуацию или человека. Для достижения 

совершенства в использовании этих 

фразеологизмов, просто необходимо их 

правильное употребление. При использовании 

в своей речи крылатых слов и выражений, 

главное знать их значение и понимать 

уместность данного выражения в данное 

время. Не редко даже журналисты делают 

ошибки при использовании данного вида 

фразеологизмов. Некоторые крылатые слова 

потеряли свое первоначальное значение и 

иногда воспринимаются в совершенно 

противоположном значении. Это тоже 

стоит учитывать, при их использовании. 

Без крылатых слов речь становится тусклой, 

размытой. Например, чтобы описать 

характер человека, нам потребуется не менее 

двух предложений, а с помощью крылатого 

выражения можно обойтись парой слов. И 

всем будет понятно какой у данного человека 

характер. Поэтому  просто необходимо 

включать в нашу речь данные слова и 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

методист ЦБС Н.А.Малушко 

 

Наши координаты: 

 

357340, г. Лермонтов, ул. Ленина, 20. 

2 этаж Детской библиотеки. 

 

Тел.: 8 (87935) 3-12-03 

 

Наш сайт: lerm-cbs.ru 

 

Мы ВКонтакте: 

 

https://vk.com/club31726858 

 

https://vk.com/club86534285 

 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое  учреждение  
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«Централизованная библиотечная система» 

Инновационно-методический сектор 
 
 

 

 

 

СЛОВА С КРЫЛЫШКАМИ 

 

 

 

Методико-библиографическое 

пособие 

 
 

   

 

 

 

г.Лермонтов, 2019г. 


