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• Первые пословицы
появились в глубокой
древности.
Складывались они
простым русским
народом. Многие из
пословиц были
использованы в
древних летописях и
произведениях.
• Кроме этого, с XII века
уже были известны
специальные
рукописные сборники
пословиц.

Ранние сборники
пословиц «издавались»
еще в Древнем
Египте, около 2500 г. до
нашей эры.
Однако, первым
человеком, который
обобщил и
классифицировал
пословицы, был
греческий философ
Аристотель.

Распространение
древнегреческих и
древнеримских пословиц в
различных европейских
странах является
результатом работы
известного голландского
гуманиста Эразма
Роттердамского. В своем
труде «Пословицы», который
был опубликован в 1500
году, Эразм перевел около
3000 греческих и римских
пословиц и поговорок. Их с
удовольствием читали
образованные люди Европы
на латинском языке, который
был международным языком
того времени.

Алкоголь
Слово «Алкоголь» в
переводе с арабского
означает
«одурманивающий».
В древней Индии
приготовляли напиток
«сома», игравший большую
роль в религии Ариев.
Особый вариант сомы
получали выжимкой из
грибов (мухоморов и др).
Сому пили жрецы во время
ритуальных
церемоний, жертвопринош
ений, она считалась
напитком бессмертия

Особо широкое
распространение в
древности нашло
виноградное вино. В
Греции виноград начали
возделывать за 4000 лет
до нашей эры. Вино
считалось даром богов.
Покровителем
виноградарства и
виноделия в Греции
является Дионис, сын
Зевса.
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Был Иван, а стал болван, а всё винцо
виновато.
Вешний путь - не дорога, а пьяного
речь - не беседа.
В луже водки и богатыри тонут.
Водку пить – себя губить.
Водка не лечит, а калечит
Вино полюбил – семью разорил.

Курение
Некоторые исследователи
утверждают, что первыми на
земле курильщиками были
египетские фараоны. В одной
из гробниц II тысячелетия до
н.э. найдены глиняный кальян и
другие курительные
принадлежности.
Фрески в индийских храмах
изображают святых
подвижников, вдыхающих дым
ароматических
курений, сохранились и
изображения специальных
курительных трубок. Сходные
по назначению трубки были
найдены при раскопках
захоронений знати в
Египте, датируемых XXI-XVIII
вв. до н. э.
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Курильщики впускают врага в свои
уста, который похищает их мозг.
Табак – жвачка дьявола.
Заядлого курильщика муха крылом
перешибет.
Каждая выкуренная сигарета – это вбитый
железный гвоздь в крышку своего гроба.
Кто курит табак, тот себе враг.
Кто табачное зелье любит, тот сам себя
губит.
Курение – медленное самоубийство.

Опрос №1
«Знаете ли вы какие-нибудь пословицы и поговорки о вреде
курения и распитии спиртных напитков?»
1. Цель опроса: Выяснить какое
количество людей знают
пословицы и поговорки о вреде
курения и распитии спиртного.
2. В моём опросе участвовало 138
респондентов.
Вывод:
40 опрошенных знают пословицы и
поговорки о вреде курения и
распитии спиртного.
46 опрошенных не знают пословиц
и поговорок о вреде курения и
распитии спиртных напитков.
49 опрошенных затрудняются
ответить.
Большинство опрошенных не
задумываются над этим вопросом.
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Опрос №2
«Используете ли вы пословицы и поговорки в повседневной
жизни?»
1. Цель опроса: Выяснить
используют ли люди пословицы
и поговорки в повседневной
жизни.
2. В моём опросе участвовало
98 опрошенных респондентов.
Вывод:
61 респондент использует
пословицы и поговорки в своей
повседневной жизни.
37 опрошенных не используют.
Большинство опрошенных
людей пользуются
пословицами и поговорками в
повседневной жизни.
Использую
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Опрос №3
«Влияют ли пословицы и поговорки на ваш образ жизни?»
Цель опроса: выяснить влияют
ли пословицы и поговорки на
образ жизни людей
В моём опросе участвовало 64
респондента
Вывод:
39 опрошенных людей
сказали, что пословицы и
поговорки влияют на их образ
жизни
25 опрошенных сказали, что
пословицы и поговорки не
влияют на их образ жизни
Большинство опрошенных
респондентов считают, что
пословицы и поговорки влияют
на их образ жизни.

Влияют

Не влияют

Выводы.
Если говорить о том, как именно пословицы и поговорки влияют на
развитие детей, то стоит вспомнить каждому из нас свой
жизненный опыт. Мы все слышали пословицы с самого детства, к
ним привыкали. Но никто из нас не заучивал их специально
наизусть. Благодаря своей легкой словоформе и особому ритму
при произношении, такой вид жанра автоматически откладывался
в нашей голове и запоминался. Если вы будете рассказывать
пословицы и поговорки своим детям, это будет способствовать
развитию логики и абстрактного мышления. Ваши дети смогут
расширить свой кругозор, смотреть на многие вещи подругому, сформировать литературные и художественные навыки
собственной речи. Пословицы и поговорки, при соответствующей
обработке могут принять форму слогана, а он как
особая
словоформа влияет на сознание людей, т.к легко запоминается и
оставляет отпечаток в сознании людей.
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