
В помощь родителям 

УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ПОСЛОВИЦЫ 

Уважаемые родители, 

 определите, по содержанию к какой из тем (указанных ниже) относится 

выбранная пословица? Для этого прочтите информацию: «Учимся 

понимать пословицы».  

 Постарайтесь сами осмыслить содержание выбранной пословицы, 

подсказкой для вас, станет выделенная фраза в объяснении пословиц 

сходных по темам. 

 С этой позиции объясните детям СМЫСЛ выбранной вами пословицы, 

например, «Не хлопочи, когда нет ничего в печи» - пословица, отражает 

отношение человека к труду, его характер. Ленивых не любили на Руси. 

 

1. Календарная тема присутствует в пословицах и поговорках, 

связанных со словом «печь». «В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке 

подбирайся» -  с этого времени начинали топить печь для согревания. «В 

Рождество на крылечке, на Пасху у печки». На Рождество люди колядовали, а на 

Пасху проводили время у печки, пекли пироги, булки, готовили много еды, т. к. 

праздник Пасха всегда предполагает обильное застолье! 

2. Пословицы и поговорки про семью и детей «Печке скажешь – 

стена поймёт» - много народа жило в русской избе, пожаловаться можно было 

русской печке и рассказать все сокровенное. «Две головни в поле горят, а одна в 

печке тухнет» - много детей было в русских семьях. Человека узнаешь, когда из 

семи печек с ним щей похлебаешь» - только в разных ситуациях можно узнать 

человека. 

3. В отобранных нами пословицах очень часто упоминали о падении с 

печки «Постился, постился – обессилел, да и с печки свалился», так говорили о 

человеке, который довёл себя до самоистязания и был согнан с печного места.  

«Врал – чёрт с печки упал» - о заядлом лгуне. «В кои веки удалось коту с печи 

спрыгнуть, и то лапки отшиб» - о хвастуне, который взялся за дело и не смог 

выполнить его до конца. Падение с печки было не к добру! 

4. С помощью пословиц приучали младшее поколение к труду. 

«Хочешь есть калачи – не сиди на печи», «На печи не храбрись, а в поле 

потрудись», «Не печь кормит, а руки». «Печь натопи и спокойно спи». «Бог не 

пошлёт калачи, если лежать на печи». 

5. В древние времена не было Гидрометеоцентра и тут на помощь 

приходила печка. Наша русская печь людям помогала определять погоду. 

«Сильная тяга – зимой на мороз, слабая – на сырую погоду» «Дрова в печи 

дымят, плохо – к оттепели» «Кашица в печи румянится – летом к дождю, 

зимой к морозу». 
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6. Пословицы, отображающие характер человека, отношение к 

семье. «У ленивого и крыша течёт и печь не печёт» - ленивых не любили на 

Руси и всегда осуждали. «Молод – в холод, стар – на печь». «Корми деда на 

печи – и сам там будешь» - о почитании старших. «Поднял морду – кочергой 

не достанешь». «Не по носу табак, не по печке заслонка». У русских людей 

всегда ценили простых, добродушных людей. 

7. Печь была любима народом, поэтому её иногда одушевляли, наделяли 

человеческими качествами. «В бане веник – хозяин, а в печи кочерга», «Печь 

греет и варит, печёт и жарит». Она накормит, обсушит, порадует душу. «Печь 

нам мать родная». 

8. В некоторых пословицах понятно для чего использовали русскую 

печь. «Вылезай кот из печурки, надо онучи сушить». «Бабушка у бражки, дед 

на печи». Их этих пословиц понятно, что печь использовали для сушки белья. На 

ней лежали и спали. Спали на русской печке пожилые люди и маленькие дети.   

9. В русских пословицах о печке упоминались и гости. Народ всегда 

славился гостеприимством. Гости в доме всегда ассоциировались с праздником. 

«Дрова в печи развалились – к гостям», «Уголь из печи упал – гости на двор», 

«Огонь в печи погас – нечаянный гость». «Гости на печь глядят – видно каши 

хотят». 

10. Пословицы, характеризующие положение женщины в семье. В 

пословицах, имеющих отношение к печи, говорится о женской доле далеко не 

лёгкой и радостной. «Бабе дорога от печи до порога», «Бабья доля печь да 

поле». Но есть пословицы, которые прославляют женщину. «С ухватом баба – 

хоть на медведя», «Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, да 

клади в печь, что б дымом вынесло». «У плохой бабы муж на печи, хорошая -

сгонит в ночи». В этих пословицах народ подчёркивал, что женщина 

хранительница очага. 

11. В пословицах говориться, что печка – это центр дома. «Догадлив 

крестьянин на печи избу поставил». На Руси сначала ставили печь, а уж потом 

дом. Ни один крестьянин не представлял дома без печи. О ней говорили только 

добрые и ласковые слова. «Добрая речь, что в избе есть печь. 



 

 

 

 

 

 

 

 


