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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На примерах литературных произведений 

современных детских писателей, пословиц 

и поговорок доказать, что долголетие и 

благополучие нашей жизни связаны с 

почитанием людей старшего поколения 

 



ЗАДАЧИ 

1) рассмотреть традиции почитания старшего поколения  у разных народов; 

2) выяснить  роль бабушек и дедушек в воспитании внуков; 

3) подобрать пословицы и произведения современных детских писателей  

разных народов об отношении к старшему поколению, проанализировать 

собранный речевой материал, систематизировать пословицы по 

тематическим группам 

4) на основе анализа пословиц и детских литературных произведений 

установить результат исполнения заповеди почитания и выявить следствия 

неисполнения этой заповеди в семьях наших предков и современной 

семье; 

 



МЕТОДЫ 

анализ и обобщение источников по проблеме; 

анализ литературных произведений и пословиц; 

проведение  опроса; 

интервью со специалистами; 

 

  

 

  



ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  . 

Взаимосвязь уважительного отношения к 

старшему поколению в семье с долголетием и 

благополучием жизни человека 

  



ГИПОТЕЗА 

Долголетие и благополучие нашей жизни 
непосредственно связаны с исполнением 

заповеди по.читания старших 





ЧТИТЬ - относится к кому-нибудь с 

глубоким уважением и любовью. 

УВАЖЕНИЕ - почтительное отношение, 

основанное на признании чьих-нибудь 

достоинств. 



Почитать старших – это значит: 
• 1. ценить то, что они для нас сделали; 

• 2. быть послушными; 

• 3. помогать им, заботиться о здоровье и 

самочувствии; 

• 4. высоко ценить их опыт, обсуждать с ними 

свои проблемы, прислушиваться к добрым 

советам; 

• 5. быть более внимательным к ним, 

проявлять искренний интерес к их 

переживаниям, постараться больше узнать 

о событиях их жизни; 







АНКЕТИРОВАНИЕ 

  В анкетировании приняли участие:  

учащиеся 2 –5классов гимназии иностранных 

языков – 83 человека. 

Цель анкетирования – узнать, считают ли 

участники анкетирования для себя важным  

относиться с почтением к старшему 

поколению. 



ВОПРОСЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

2 класс 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

3 класс 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

4 класс 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

5 класс 



ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Результаты опроса показали, что 

участники осознают роль 

представителей старшего поколения в 

их жизни, но не все понимают, как их 

надо почитать. 

 



Чему научила меня бабушка? 

 



Чему научил меня дедушка? 









В Ы В О Д Ы 

Гипотеза нашего исследования 

подтвердилась. Анализ пословиц разных 

народов, произведений для детей 

современных писателей доказал, что есть 

несомненная связь между личным 

счастьем человека и его отношением к 

старшему поколению.  





Civil denial is better than a rude grant. 

Вежливый отказ лучше, чем грубое 

согласие. 

A soft answer turns away wrath. 

Мягкий ответ охлаждает гнев. 

Politeness costs little (nothing), but yields 

much. 

Вежливость обходится дёшево, да много 

даёт. 

Soft fire makes sweet malt.  

Слабый огонь варит сладкий солод.  

Almost never killed a fly. 

«Почти» не убивало и мухи.  

A soft answer turneth away wrath.  

Кроткий ответ отвращает гнев. 

Speak fair and think what you like. 

Говори вежливо, а думай, как знаешь.  

Better bend than break .  

Лучше согнуться, чем сломаться. 

Аll doors open to courtesy.  

Перед вежливостью все двери открываются. 

Поклониться - голова не отломится 

От учтивых слов язык не отсохнет. 

Ласковое слово пуше дубины. 

Ласковое /мягкое/ слово и кость ломит. 

Ласковое слово не трудно, а скоро.  

Ласковое слово и кошке приятно.   

Ласковое слово - что весенний день. 

Встречай не с лестью, а с честью. 

Доброе слово железные ворота отопрет. 

Доброе слово сказать - посошок в руки 

дать. 

Доброе слово человеку - как дождь в 

засуху. 

Плохо жить без забот, худо без доброго 

слова. 

Своего спасиба не жалей, а чужого не 

жди. 

И собаку ласково примолвишь, так 

хвостом вертит. 

Ласковое слово и ласковый вид и 

свирепого зверя к рукам приманивают. 



Побольше слушай, поменьше говори. 
 
 
Иногда полезно держать при себе то, что 
знаешь. 
 
Молчание — золото. Молчи, за умного 
сойдешь. 
 
В рот, закрытый глухо, не залетает муха. 
Кто молчит, тот не грешит. 
 
Глупость хуже воровства. 
 
 
Сначала подумай, а потом и нам скажи. 
Слово не воробей, вылетит не 
поймаешь. 
 
Умный слов на ветер не бросает. 

Be swift to hear, slow to speak.  
Шибко слушай, да не шибко говори.  
 
Tell it not in Gath… 
Не рассказывай всем каждому… 
 
No wisdom like silence. 
Нет ничего умнее молчания. 
 
A close mouth catchas no flies.  
В закрытый рот муха не влетит.  
 
A tattler is worse than a thief. 
Болтун хуже вора. 
 
First think, then speak. 
Сперва подумай, потом говори. 
 
 
He knows much who knows how to hold  
his tonque. 
Умен тот, кто умеет держать язык за 
зубами.  



Кто смешлив, тот и слезлив. 

Из дурака и смех плачем прет. 

Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет. 

Чему посмеешься, тому поработаешь. 

Шутки в сторону. 

Шут в дружбе неверен. 

Шуту не верь. 

Шутка не погудка. 

Шутки шутить - людей мутить. 

Шутка в добро не введет. 

Шутка к добру не приведет. 

В чем живет смех, в том и грех. 

Смех без причины – признак дурачины 

В шутках правды не бывает.  

В шутках правды нет 

За весельем горесть ходит по пятам. 

На вековую шутку никого не станет. 

Не дурачься, и так не умен. 

Не перед добром развеселился. 

Резвился, да взбесился. 

Смех до плача доводит. 

Смехом сыт не будешь. 

Смешки смешками, а дело делом. 

Шутил Мартын, да и свалился под тын. 

Шутка в добро не введет (к добру не доведет). 

Шутка до добра не доводит. 

И смех наводит на грех. 

И смех, и грех.  

Смех без причины - признак дурачины 

Иной смех плачем отзывается. 

Шути, да оглядывайся.  

В шутках правды нет.  

В шутках правды не бывает. 

Всякая шутка - баламутка.  

Набьет улыбка оскомину.  

Тут не до смеху.  

Тут не до смешков.  

Шутка в пазуху не лезет. 

Шутил, шутил да и вышутил. 

Боярин шуту рад, да с ним не выходит в ряд. 

Не перед добром развеселился. 

Это смех перед слезами. 

Смехом сыт не будешь. 

Смех - волынка: надул, поиграл да кинул. 

Шутил Мартын, да и свалился под тын. 

За весельем горесть ходит по пятам. 

И смех, и горе. 

И смех, и грех. 

Резвился, веселился да в яму свалился. 

И дураку не всякая шутка к лицу. 



Self done is soon done. 

Скоро делается то, что делается своими руками. 

Every miller draws water to his own mill. 

Всякий мельник воду на свою мельницу отводит.   

Every tub must stand on its own bottom. 

Всякая кадушка должна стоять на собственном 

дне (т.е. каждый должен сам о себе заботится)/ 

Everybody's business is nobody's business. 

Общее дело – ничьё дело.  (Смысл: дело, 

порученное всем, остаётся несделанным, так как 

каждый надеется на другого. Во всяком деле 

должно быть ответственное лицо.) 

Experience keeps no school, she teaches her pupils 

singly. 

У опыта нет общей школы, своих учеников он 

учит порознь. 

Не that is ill to himself will be good to nobody. 

От того, кто себя не любит, и людям толку не 

будет. 

If you want a thing well done, do it yourself. 

Если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, 

делай его сам. 

Love your neighbor, yet pull not down your fence. 

Люби своего соседа, но из-за высокого забора. 

Better be alone than in bad company. 

Лучше быть одному, чем в плохой компании. 

Good company on the road is the shortest cut. 

Хорошая компания — и путь короче. 

Один в поле не воин. 

Один в море - не рыбак. 

Одна рука узла не вяжет. 

Одному ехать - и дорога длинна. 

Горе на двоих - полгоря, радость на двоих –  

две радости. 

Одна голова - хорошо, а две - лучше. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Без четырех углов изба не рубится. 

Одна пчела много меду не принесет. 

В одиночку не одолеешь и кочку; артелью и 

через гору в пору. 

Девять мышей вместе потянули – крышку с 

кадушки стянули. 

Одна рука в ладоши не бьет. 

Вполплеча работа тяжела, оба подставишь – 

легче справишь. 

Берись дружно – не будет грузно. 

Дружно не грузно, а врозь – хоть брось. 

Один за всех, все за одного. 

Дружный табун волков не боится. 

Согласного стада и зверь не берет. 

Согласному стаду волк не страшен. 

Одному и в раю жить скучно. 

Одному и на печке холодно. 

Сто голов – сто умов. 

Один всех не переспоришь. 

Полководец без армии – сирота. 



A bad corn promise is better than a 

good lawsuit. 

Плохой компромисс лучше, чем 

хорошая тяжба. 

 

A hundred years we will be all the same. 

Через сотню лет нам будет всё равно. 

Стоит ли спорить из-за наших 

нынешних проблем и разногласий. 

 

Moderation in all things. 

Умеренность во всём. Нужно избегать 

крайностей. 

 

A middle path - the safest. 

Средний путь – самый безопасный. 

Всегда нужно стремиться к 

компромиссу. 

Споруйся до слез, а об заклад не 

бейся. 

 

 

 

Говори, да не спорь, а спорь, да не 

вздорь. 

 

 

 

Спорить спорь, а браниться грех. 

 

 

 

Дальше в спор - больше слов. 


