Доклад На Тему Пословицы И Поговорки
Пословицы и поговорки в речи О богатстве речи свидетельствует наличие в ней пословиц и поговорок. Пословицы и
поговорки представляют собой сгустки народной мудрости, они выражают истину, проверенную многовековой историей
народа, опытом многих поколений. « А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за
золото!» - так говорил о русских пословицах А.
«Пословица недаром молвится», - гласит народная мудрость. В них выражены радость и горе, гнев и печаль, любовь и
ненависть, ирония и юмор. Они обобщают различные явления окружающей нас действительности, помогают понять
историю нашего народа. Поэтому в текстах пословицы и поговорки приобретают особое значение. Они не только
усиливают выразительность речи, придают остроту, углубляют содержание, но и помогают найти путь к сердцу слушателя,
читателя, завоевать их уважение и расположение.
Какую же функцию выполняют пословицы и поговорки в речи, в чем особенность их использования? Прежде всего
народные изречения позволяют говорящему: 1) Охарактеризовать человека, предмет, явление, действие, состояние: Чует
кошка, чье мясо съела.
Жернова сами не едят, а людей кормят. Грозен враг за горами, а грознее за плечами. Из лука – не мы, из пищали – не мы, а
зубы поскалить, язык почесать – против нас не сыскать. Работтать – день коротать; отдыхать – ночь избывать.
Сердце вещун: чует и добро и худо; 2) Раскрыть отношения между людьми: Глупому сыну и родной отец ума не пришьет.
Детки хороши – отцу, матери венец, худы – отцу, матери крнец. Паны дернутся, у казаков чубы трясутся. Сытый голодного
не разумеет. 3) Дать совет, как поступить в той или иной ситуации,чего следует остерегаться: На чужой каравай рот не
разевай, а пораньше вставай да свой затевай.
Назвался груздем – полезай в кузов. Две собаки грызутся, третья не мешайся.
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