
«Пословица недаром молвится» 

Онлайн – выставка 
 

 Само по себе выражение «Пословица недаром молвится» — пословица. В 

таком виде мы находим ее в сборнике В.И. Даля «Пословицы русского народа». А 

в предисловии к сборнику автор раскрывает значение самого понятия 

«пословица».  

 

«Пословица не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, 

как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души; это целые изречения, 

сбитые в один ком, в одно междометье. Кто сочинил пословицу – не 

ведомо никому; но все ее знают и ей покоряются. Это сочинение и 

достояние общее, выстраданная целым поколением опытная мудрость. 

Сочиненная же тогда только становится пословицею, когда пошла в 

ход, принята и усвоена всеми.»  Из главы «Напутное», В. И. Даль 

 

 Трудно сказать, с каких именно времен на древней Руси появились самые 

первые пословицы, которые представляют собой краткие и точные изречения с 

назидательным смыслом. 

  Неоспоримым остается только один факт: все пословицы, могли возникнуть 

в древние времена, и с тех самых пор они стали являться народными спутниками 

на протяжении всей истории. Этот вид жанра стал даже по истечению 

длительного времени, а именно, столетий, самым необходимым и стойким в 

нашем быту. Пословица представляет собой не простое изречение. Прежде всего, 

ее суть выражает то единое мнение народа, которое сохранялось на протяжении 

веков, и оставалось полностью неизменным. Именно в пословицах были, когда-то 

давно заключены народные оценки жизненным явлениям, сопровождаемые 

наблюдением со стороны народа. 

Если хотите узнать, как пословицы влияют на развитие детей, то стоит 

вспомнить каждому из нас свой жизненный опыт. Мы все слышали пословицы с 

самого детства, к ним привыкали. Но никто из нас не заучивал их специально 

наизусть. Благодаря своей легкой словоформе и особому ритму при 

произношении, такой вид жанра автоматически откладывался в нашей голове и 

запоминался.  

Если вы будете рассказывать пословицы детям, это будет способствовать 

развитию логики и абстрактного мышления. Дети смогут расширить свой 

кругозор, смотреть на многие вещи по-другому, сформировать литературные и 

художественные навыки собственной речи. 

 Октябрьская детская библиотека, филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

предлагает вашему обозрению книги пословиц и поговорок. 



Владимир Иванович Даль (1801-1872), писатель, 

поэт, драматург, учёный, составитель "Толкового 

словаря живого великорусского языка" 

Ещё в 1819 году Даль начал собирать загадки, 

слова и выражения народного русского языка, а 

также занимался литературным творчеством. 

 

 

    Пословицы и поговорки [Текст] : из сборника В. 

Даля / худож. Т. Плетнева. - Москва : 

Искателькнига, 2015. - 62 с. : ил. - (Библиотечка 

школьника). 

 

 

 

 

 

 

 

В этом выпуске 

"Логопедического фольклора" 

предлагается уникальный 

материал - пословиц и 

поговорок, образные и 

краткие изречения. Используя 

этот богатейший фонд живой 

народной речи,  отобраны 

пословицы и поговорки, 

насыщенные звуками, как 

правильно, вызывающими у 

детей трудности при 

произношении. Хотите 

ускорить процесс отработки и 

автоматизации у ребенка звуков в речи? Включайте в занятия по логопедии 

подборку пословиц и поговорок. 

  

   

 

Логопедический фольклор. Пословицы.Поговорки.. - М. : ОНИКС 21 век, 2003. - 

64 с.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник русских пословиц, поговорок и 

крылатых выражений. 

Ты получил задание подобрать загадки к 

изучаемой в школе теме? 

"Словарик школьника" поможет тебе справиться 

с этой задачей! 

 

Ты найдешь в книге загадки, считалки и 

скороговорки, выполняя задания по чтению, 

русскому языку, природоведению. 

 

 

 

Ушакова, Ольга Дмитриевна. 

       Пословицы, поговорки и крылатые фразы : 

Справочник школьника / Ольга Ушакова. - СПб. 

: Литера, 2008. - 64с. - (Любимая Россия.). 

 

 

 

 

 

Пословицы и поговорки - бесценное 

наследие нашего народа. В них 

мудрость и жизненный опыт многих 

поколений. Они учат, советуют, 

предостерегают; хвалят трудолюбие, 

честность, смелость, доброту; 

высмеивают зависть, жадность, 

трусость, лень; осуждают эгоизм, зло; 

поощряют прилежание, благородство, 

упорство. В книге собраны пословицы и 

поговорки, отражающие мудрость 

народа, жизненный опыт многих 

поколений. 

 

       Пословицы и поговорки [Текст] / 

Сост.В.Д.Сысоев ; Ил.В.Г.Челака. - М. : 

Аст, Астрель, 2009. 

 



В сборник вошли старинные русские 

пословицы, поговорки, загадки. 

Для среднего школьного возраста. 

 

 

Волшебный короб: старинные русские 

пословицы, поговорки, загадки [Текст] / 

худ.Е.Валерьянова, Т.Яковлева; вступ.ст., 

сост., примеч.В.П.Аникина. - М. : 

Дет.лит., 2011. - 186с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемый читателю сборник русских 

пословиц и поговорок - настоящий кладезь 

народной мудрости. Люди, создавшие их, не 

знали грамоты, и другого способа сохранить 

свои наблюдения и жизненный опыт просто 

не было. Передавались пословицы и 

поговорки из уст в уста.Этот сборник 

предназначен для широкого круга читателей - 

учителей, переводчиков, филологов, для всех, 

кто изучает русский язык и кому интересно 

русское народное творчество. 

 

Составитель Берсеньева Катерина 

Геннадьевна 

 

   Русские пословицы и поговорки / 

Сост.:Е.Ю.Нещименко. - М. : РИПОЛ 

классика, 2004. - 304с. - (Народная 

мудрость.).  



 

Данный словарь содержит наиболее 

распространённые пословицы и поговорки 

русского языка. В издании приводится их 

толкование, примеры использования в русской 

современной и классической литературе. 

Понять смысл и значение пословицы или 

поговорки помогают красочные иллюстрации, 

дополняющие текст. 

Словарь будет полезен детям всех возрастов, 

их родителям, а также тем, кто интересуется 

русским языком и литературой. Изучающие 

русский язык иностранцы с помощью словаря 

быстрее овладеют культурно-историческими 

особенностями русской речи. 

 

Ушакова, Ольга Дмитриевна. Пословицы и 

поговорки об учебе и труде : Справочник школьника / Ольга Ушакова. - СПб. : 

Литера, 2008. - 64с. - (Любимая Россия.). 

 

Пословицы и поговорки смело можно назвать наследием предков. Они 

передаются из уст в уста на протяжении многих лет. Удивителен то факт, что 

таковые не теряют актуальности с годами. Как выучить пословицы? Очень 

просто. Они словно сами оседают в памяти. 

Многие до сих пор не могут осознать, насколько пословицы могут оказаться 

полезными. На самом деле в каждой из них содержится большая мудрость. Нужно 

лишь распознать таковую и применить к себе. Эффект может оказаться 

поразительным. Коротких высказываний существует великое множество. 

Некоторые из них нацелены на взрослую аудиторию, другие сосредоточены на 

детской. Пословицы могут отличаться по размеру, стилю изложения, тематике и 

так далее. Однако у них имеются и общее «зерно». Во всех без исключения 

пословицах просматривается нравоучительный текст.  

Пословицы – это фольклор, который нельзя исключить из народной памяти. 

Они отражают настроения людей, и посылы, цели, страхи и так далее. Значение 

пословиц сложно недооценивать. Они выступают в роли «невидимых учителей», 

которые направляют человека на протяжении всей жизни и несут в себе истину. 

Одни пословицы учат человека правильно себя вести, другие - напоминают 

о важных моментах, третьи - высмеивают пороки, а четвёртые – выступают в роли 

сдерживающего фактора. Функций и значений у пословиц может быть масса. 

Народные высказывания очень ценны. Они воспитывают человека и 

культивируют в нём лучшие качества. 

 

Составил:   Е.Б. Зинченко, библиотекарь Октябрьской детской библиотеки, 

филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ» 


