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Аннотация: В статье говорится о том, что изучение пословиц и поговорок 

повысит и расширит знание студентов о мире, будет способствовать 

нравственному и эстетическому воспитанию. 
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Abstract: The article says that the study of proverbs and sayings will increase and 

expand students' knowledge of the world, will contribute to moral and aesthetic 
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     В настоящее время основной задачей обучения русскому языку является 

развитие навыков устной и письменной речи на основе современных 

интерактивных технологий. 

     Согласно  требованиям национальной программы по подготовке кадров 

студенты должны научиться воспринимать на слух русскую речь, свободно 

излагать свои мысли на русском языке как в устной, так и в письменной 

форме. 

      Основной целью обучения должна быть корректировка и развитие 

навыков и умений слушания и говорения, чтения и псиьма; 

совершенствование монологической и диалогической речи, оснвоение 

особенностей официально – делового, публицистического, научного и 

художественногостилей речи. 

    Немаловажную роль играет и изучение пословиц и поговорок,  это 

повысит  и расширит знание студентов о мире, а также будет способствовать 

нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

     Например возьмём пословицы о науке, о знании: 

Век живи – век учись 

Не стыдно не знать, стыдно не научиться 

По речи узнают человека 
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Больше науки – умнее руки 

Недочитанная книга всё равно, что неоконченный путь 

Вбитое в голову – незнание 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать 

Руки поборют одного, знания – тысячу 

Корень учёных горек, но плод сладок. 

               О любви к Отечеству: 

1. Кто с пользой для Отечества трудится, тот с ним легко не разлучится. 

2.  Служит так народу, чтоб за него в огонь и в воду. 

3. Своя земля и в горсти мила. 

           О книге: 

1. Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

2. Ум без книги – как птица без крыльев. 

3. Хлеб питеат тело, книга – разум. 

4. Ученье свет, а не ученье тьма. 

5. Грамоте учиться – всегда пригодится. 

6. Испокон века книга растит человека. 

          О добром слове: 

1. Бритва скребёт, слово режет. 

2. За учёного двух неученых дают, да и то не берут. 

3. Кто грамоте горазд тому не пропасть. 

4. Доброе слово лучше мягкого пирога. 

5. Не ножа бойся, а языка. 

6. Ветер разрушает, слово народы подымает. 

7. Мал язык, да всем телом владеет. 

8. Дурное слово делает недругом. 

     При изучение пословиц и поговорок можно давать различные задания, 

например: 
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      Из пословиц данных на русском языке и расположенных в левом столбце, 

можно подобрать синомические пословицы узбекского языка, 

расположенных справа. 

В споре рождатся истина                              Xaqiqatbaxslarda tug’iladi    

Умей вовремя сказть, вовремя                     Ko’p so’zning o’zi yaxshi, So’zning                  

смолчать                                                         o’zi yaxshi 

Меньше говори, умнее будешь                     Avvalo o’yla, keyin    so’yla 

Где много слов, там мало дела                       Yaxshi so’z bilan ilonn inidan 

chikadi 

Дурное слово друга делает недругом          Yomon so’z bilan musulmon dinidan   

                                                                          chikadi 

     В целом, особенностью содержания пословиц то, что они отражают жизнь 

во всех многообразных ее проявлениях, характеризуют различные 

жизненные явления и их противоположность. 

     В пословицах также правдиво и довольно полно отражается народное 

мировозрение. 
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