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Использование пословиц и поговорок в логопедической работе с обучающимися 

основной школы с ЗПР         

          Одной из  речевых задач при  реализации логопедической работы с обучающимися 

основной школы с ЗПР является их обучение связно и последовательно, грамматически 

правильно излагать свои мысли и рассказывать о событиях окружающей жизни. Это имеет 

важное значение для   дальнейшего профессионального обучения, общения с людьми, 

формирования необходимых личностных качеств и  социальной адаптации в условиях 

постоянно меняющегося общества. Данный вид работы включает в себя в том числе и 

ознакомление с различными видами устного народного творчества (в первую очередь 

пословицами и поговорками) и этимологией ряда слов и выражений. Однако, поскольку у 

обучающихся с ЗПР ограниченные фрагментарные знания и представления об 

окружающем мире, недостаточная сформированность умственных операций, а также 

значительные отклонения в грамматическом оформлении речи, которые выражаются не 

только в нарушениях правильности речи, передачи смыслового содержания в 

соответствии с системными закономерностями языка и современными языковыми 

нормами, но и в примитивности используемых языковых средств, в ограниченности 

структур, оформляющих высказывание, особое значение приобретает использование 

пословиц и поговорок в качестве элементов или приема на занятии. Это происходит 

потому, что данные малые фольклорные формы метки и лаконичны, их синтаксическая 

структура ясна, а лексика разнообразна. При этом важно не просто запоминать пословицы 

и поговорки, а связывать их с жизненными ситуациями и объяснять переносное значение. 

На начальном этапе целесообразно опираться на наиболее простые и хорошо знакомые 

обучающимся примеры, которые они сами могут объяснить, а затем уже использовать 

развернутые объяснения постепенно усложняющихся пословиц и поговорок сначала с 

помощью педагога, а потом самостоятельно. 

           Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова дает следующие определения: 

          «Пословица - краткое народное изречение с назидательным смыслом, народный 

афоризм» («Цыплят по осени считают.») 

          «Поговорка - краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не 

составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания». («Как с гуся вода») 

           Пословицы и поговорки – это своеобразный моральный кодекс, свод правил 

поведения. В них заключено идейное содержание народных традиций. С помощью 

пословиц и поговорок мы постигаем основополагающие ценности народного воспитания: 

ценностное отношение к матери, как одной из главных святынь; ценность 

производительного труда на родной земле; ценности семьи и семейных отношений; 

традиционное отношение к человеку, как к главной ценности на земле; ценность 

здорового образа жизни. представления о лучших качествах народа – доброта, 

порядочность, верность слову и делу, мужество, самоотверженность, честность, 

трудолюбие, терпимость, отзывчивость, сострадание, милосердие, гостеприимство, 

благотворительность и т.п.  Пословицы следует отличать от поговорок. Главной 

особенностью пословицы является ее законченность и дидактическое содержание. 

Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного 

характера. Иногда очень трудно отличить пословицу от поговорки или провести четкую 

грань между этими жанрами. В поговорках больше национального, общенародного 

значения и смысла, чем в пословицах.  

           Среди основных функций пословиц и поговорок следует выделить следующие: 
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1. Коммуникативная. Эта функция является основной для языка вообще и проявляется в 

любом типе информации. Например, поговорки «Не лыком шит», «Язык без костей» 

служат для образного донесения до слушателя нужного содержания высказывания. 

2. Познавательная. Пословицы и погорки в таких контекстах как раз являются 

инструментом, отражающим в сознании смысл ситуации, преобразующим ее в 

определенный урок. Например. пословица: «Утро вечера мудренее.» и поговорка «Как 

снег на голову». 

3. Регулятивная. Одна из основных функций пословиц, заключающаяся в регулировании 

поведенческих норм. Например: В чужом глазу соломинку видишь, в своем бревна не 

замечаешь. Регулятивную функцию, в свою очередь, можно подразделить еще на две: 

моделирующую и прогностическую. Паремии, выполняющие моделирующую функцию, 

дают словесную модель (схему) той или иной жизненной ситуации. Например: С волками 

жить - по-волчьи выть. А основная суть прогностической функции - в предсказании 

будущего. Часто само пословичное изречение строится на модели прогноза. Например: 

Поспешишь - людей насмешишь; С кем поведешься - от того и наберешься. 

4. Эмоционально-экспрессивная. Она проявляется в том случае, если в высказывании 

прямо выражено отношение человека к тому, о чем он говорит, или к ситуации, когда 

паремия дает образную характеристику ситуации/ субъекта/ объекта/ состояния. 

Например, пословица «Старая любовь не ржавеет.» и поговорка «Собака на сене» 

5. Эстетическая. В речи пословица, выполняющая данную функцию, является  

самоцелью, в ней дается как обобщенный вывод, констатирующий  закономерность. 

Например: Конец - делу венец.  

6. Развлекательная. Данная функция свойственна паремиям всех типов, основной целью 

которых является привнесение в ситуацию комического смысла. Например, пословица 

«Муж и жена - одна сатана.» и поговорка «Медвежья услуга».  

7. Орнаментальная. Цель данной функции - украшение речи, придание ей особого 

народного колорита, что часто встречается в передачах средств массовой информации, 

для разговорной речи она характерна в меньшей степени. Например, пословица «Платон 

мне друг, но истина дороже.» и поговорка «Остался с носом». 

            Приобщая школьников с ЗПР к восприятию и анализу пословиц и поговорок на 

занятии и в повседневной жизни, учитель-логопед развивает у них нравственные качества 

личности, образное мышление, обогащает речь, повышает уровень сознательности, 

нравственности, патриотизма, взаимопонимания и трудолюбия. 

У обучающихся с ЗПР даже при фрагментарном использовании на логопедических 

занятиях пословиц и поговорок  повышается уровень познавательной и речевой 

деятельности, активизируется  и обогащается словарный запас, совершенствуется 

грамматический строй, связная речь, повышается речевая активность. 

Использование пословиц и поговорок позволяет сделать работу на логопедическом 

занятии более увлекательной  и повышает уровень усвоения обучающимися с ЗПР 

материала по различным темам, а также укрепляет межпредметные связи, так как у 

данных малых фольклорных форм совершенно разные источники происхождения: от 

античного наследия (Привычка -вторая натура.  Цицерон, «О высшем благе и высшем 

зле», V, 25, 74,  Нет худа без добра. Плиний Старший, «Естественная история», XXVII, 2, 

На вкус и цвет товарища нет. Плиний Младший «Письма», VI, 27, 4.) до древних 

письменных литературных источников-летописей («Повесть временных лет»  XI-нач.XII 

в.  В год 862: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».); от пословиц и 

поговорок, отразивших исторические события (Пусто, словно Мамай прошел. Свинью 

подложить. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Голодный француз и вороне рад.) до 

пришедших из речи людей различных профессий (Что посеешь, то и пожнешь; Вешний 

день целый год кормит;  Без топора не плотник, без иглы - не портной; Ремесло пить-

есть не просит, а само кормит.). Также не следует умалять и их огромный 

воспитательный, эстетический и развивающий  потенциал. А. М. Леушина совершенно 
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справедливо считает пословицы одним из необходимых средств, способствующих 

развитию речи и логической мысли. «Подражая языку фольклора, ребёнок заимствует 

образность, яркие сравнения, народные обороты речи, что обогащает его лексикон, 

уточняет семантику… Пословицы имеют глубокий смысл, как выражение народной 

мудрости, заключённой в предельно сжатую форму». 

         Примеры заданий по использованию пословиц и поговорок на логопедических 

занятиях с обучающимися основной школы с ЗПР (можно использовать как устно, так и 

письменно): 

1. Составь пары из начала и конца пословиц. 

2. Закончи пословицу (поговорку) и объясни её значение. 

3. Найди лишнюю пословицу (поговорку) и объясни причину выбора. 

4. Подбери пословицу (поговорку) к заданной иллюстрации и объясни её значение. 

5. Восстанови пословицу, вставив в неё нужные слова. 

6. Подбери к предложенной сказке или данному рассказу подходящие пословицы 

(поговорки). 

7.Озаглавь рассказ, используя предложенную пословицу (поговорку). 

8.Исправь ошибку в употреблении пословиц (поговорок). 

9.Найди в предложенном тексте все используемые пословицы (поговорки) и объясни их 

значение. 

10.Замени высказывание (предложение) подходящей пословицей (поговоркой). 

11. Вспомни пословицы (поговорки) на заданную тему. 

12. Восстанови перепутанные пословицы и поговорки. 

13. Составь из данных слов пословицу. 

14. Вспомнить пословицу (поговорку) на заданную букву. 

           Систематическое использование в логопедической практике малых фольклорных 

форм, обучение пониманию срытого смысла пословиц и поговорок формирует у 

школьников с ЗПР не только способность понимать тайное значение народной мудрости, 

но и строить умозаключения на её основе. Малые фольклорные формы активизируют их 

речь, развивают мышление и чувство родного языка. 
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