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ХАКАССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ 

 

Национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта по литературе способствует приобщению 

учащихся к общекультурным нравственным ценностям. Знание литературы 

живущих рядом народов воспитывает уважение к культуре, традициям, дает 

основу для развития интеллектуальных и творческих способностей, обогащает 

личность в процессе саморазвития. Значительное влияние на творческое 

развитие личности оказывает культурное наследие народа. Региональному 

(национальному) компоненту как одной из составляющих частей изучения 

литературы ни в одной из действующих на сегодняшний день программ по 

предмету не уделяется достаточного внимания. Введение регионального 

компонента способствует не только увеличению кругозора и знаний 

школьников, но и осмыслению аналитического и интерпретационного подхода 

к художественным произведениям, что особенно важно на современном этапе 

литературного образования. 

 

Урок в 6 классе. 

Хакасские народные пословицы. 

Цель: показать красоту и ценность хакасских народных пословиц; 

развивать навыки устной речи, учить использовать пословицы в речи. 



 
 

Ход урока. 

I.Вступительное слово учителя. 

Прочитайте высказывания, записанные на доске, и скажите, о чём мы с 

вами сегодня будем говорить? 

Запись на доске. 

Пословица век не сломится. 

Пословица – всем делам помощница. 

Правильно, о пословицах. Но если на предыдущем уроке мы с вами 

говорили о русских пословицах, то сегодня поговорим о хакасских. 

Прежде вспомним, что такое пословица? 

(Краткое мудрое  изречение, содержащее законченную мысль.) 

Какую ценность для нас имеют пословицы? 

(они выражают народную мудрость.) 

Многие пословицы имеют прямой и переносный смысл. 

Например, пословица «Капля по капле и камень долбит», означает, что 

упорный труд даст желаемый результат. 

II. Определите переносный смысл хакасских пословиц. 

Одно полено не горит, один человек жизнь не устроит. 

Не убив медведя, шкуры не снимай. 

У горящей травы жар силён, у умного человека слова сильны. 

Лентяй  сидя спит, лёжа работает. 

III. Составьте пословицы из выражений. 

Учение-  Лёжа работает 

Не приложишь труда, У того губы в сале, а у лентяя голова 

в грязи. 

Хорошего коня по шагу узнают, И шапки не заимеешь. 

Кто хорошо работает, Лучшее богатство. 

Лентяй сидя спит, Хорошего человека по работе видят. 

IV. Подберите к хакасским пословицам близкие по значению русские. 

Свою землю и табун знает. 



 
 

На своей земле и бык силён. 

(Дома и стены помогают.) 

Отчий край, что райский сад, а чужбина - сущий ад. 

(В гостях хорошо, а дома лучше.) 

Вместе голодай, вместе жаждай, но друга не бросай. 

(Друг познаётся в беде.) 

Чтоб пища была, надо трудиться. 

(Без труда не выловишь и рыбку из пруда.) 

Игра «Литературное лото». 

Распределите пословицы по значению. 

Родина, 

народ 

Дружба Труд Знание, учёба Речь 

Карточки с текстом пословиц у каждого на столе. 

Друга в чёрный день оставить  - навсегда себя ославить. 

Лентяй сидя спит, лёжа работает. 

Ума не купишь, самому надо думать. 

Не будь болтлив, говори подумав. 

Кто мало говорит, тот много думает. 

В гневе будешь говорить – запутаешься. 

Лучше трижды промолчать, чем единожды соврать 

V. Раскройте смысл пословиц. 

Ход лошади виден с раннего возраста, доброта человека – с малолетства. 

Не учи бранью, учи советом; не учи побоями, учи рассказом. 

На дырявой лодке далеко не уедешь. 

У бездельника язык злой. 

Не убив зверя, шкуры не снимай. 

VI. Мини-сочинение. 

Придумайте небольшой рассказ по одной из пословиц. 

1. Гласят уста времён, кто жаден – не умён. 



 
 

2. будешь старших слушать, дни твои будут долги. 

3. Мудрость не в бороде, а в уме. 

Зачитайте свои рассказы. 

Что мы можем в заключении урока сказать о хакасских пословицах? 

(Они, как и русские отражают народную мудрость.) 

VII. Домашнее задание. 

Нарисуйте рисунки к понравившимся пословицам. 

Сочините сами пословицы на тему труда, учёбы. 

 


