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МАЛЫЕ ФОРМЫ ФОЛЬКЛОРА
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Назначение огня
Значимость огня
1. С огнём воюют, а без огня горюют.
2. Человек без огня не живет ни единого дня.
3. Огонь – друг и враг человека.
4. Пламя – это благо и жизнь, если не забыть потушить его вовремя.

Кузнечное дело
5. В огне и железо плавко.
6. Железо в огне закаляется, человек – в нужде.
7. Золото – огнём, человек бедой познается.
8. Золото с огнём искушается, а человек – напастями.
9. Метал в огне, человек в труде познается.
10. Огонь кочерги не боится.
11. Не огонь железо калит, а меха.

Приготовление пищи
12. В Москве калачи, что огонь горячи.
13. На маленьком огне холодным будет, на большом подгорит.

Освещение в темное время суток
14. Днем с огнём, а вечером со свечой.
15. Еще не разогрелся огонь в лампе, а уже хочет спалить небо.
16. Ярко лучина горела, да где она?

Обогрев жилища
17. Затопила печку, а сама к соседям на крылечко.
18. Догадлив крестьянин - на печи избу поставил.
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Возникновение огня
Гроза, молния
19. Гроза бьет по высокому дереву.
20. Не та гроза страшна, которая прошла.
21. Молния бьёт в большие деревья, а маленькие остаются.
22. Молния дважды в одно место не ударяет.

Искра
23. В избе искра проказлива.
24. От искры сыр-бор загорается.
25. От искры пожар рождается.
26. Искра мала велик пламень родит.
27. И малая искра сжигает города.
28. От искры Москва загорелась.
29. Пока искра в пепле, тогда и туши.
30. Искру туши до пожара, беду отводи до удара.

Спички
31. Спичка – невеличка, а огонь великан.
32. Спички не тронь – в них огонь.
33. Не имей привычки носить в кармане спички.
34. Маленькая спичка сжигает большой лес.
35. В руках спичка была, да изба сплыла.
36. Спички не игрушка, огонь не забава.

Кремень
37. Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа.
38. Обухом не ударишь - искры не увидишь.

Особенности горения
Выделение тепла
39. Берегись, не обожгись!
40. Тот, кто сам обжегся, не может не читать нравоучений про огонь.
41. Умному огонь - тепло, глупому – ожог.
42. Кто огня не бережется, тот скоро обожжется.
43. Огонь горячо, дитя болючо.
44. Не играй, кошка, углем, лапу обожжешь!
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Типовые задания
к загадкам
Кроссворд № 1

1
1

По вертикали:

2

1. Загадка № 73.
2. Загадка № 150 (151).

2
3

3. Загадка № 123.
4. Загадка № 94 (95-107).

4

3

По горизонтали:
1. Загадка № 149.

4

2. Загадка № 1 (2-28).
3. Загадка № 74 (75-78).
5

4. Загадка № 33 (34-54).
5. Загадка № 85 (86).

Кроссворд № 2

1

По вертикали:

2

1. Загадка № 85 (86).
2. Загадка № 88 (89).

3

3. Загадка № 152.

1

2

4. Загадка № 175 (176-189).

4

5. Загадка № 190 (191-195).

5

6

3

6. Загадка № 196(197, 198).
По горизонтали:

5

1. Загадка № 147 (148).

6

4

2. Загадка № 124 (125, 126).
3. Загадка № 153 (154).
4. Загадка № 80 (81-84).

7

5. Загадка № 155 (156, 157).
6. Загадка № 199.
7. Загадка № 150 (151).
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МИФЫ И СКАЗКИ ОБ ОГНЕ
СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ ОБ ОГНЕ

1. Живой огонь (славянский миф)
Первые люди на земле не знали огня. Летом им хватало солнечного света, а
когда наступала зима с морозами и вьюгами, люди страдали от холода, болели и не
могли согреться даже в своих тёмных жилищах. Тогда Сварог сжалился над ними,
метнул на землю молнию. Попала она в высокий дуб, и тот дуб вспыхнул ярким
пламенем.
Увидели это люди, обрадовались, подхватили горящие ветки и понесли их в
свои дома. В каждом доме появился очаг, сложенный из камней, в котором плясал
огонь. Назвали люди этот огонь Сварожичем, сыном Сварога, стали его почитать,
беречь, кормить сухими дровами. И Сварожич платил им добром: в холодную пору
он согревал людские жилища, освещал их, помогал сушить хлеб в овинах, трудился
в кузнице, разогревая железо, чтобы оно стало мягким и податливым. Женщины
готовили на очаге пищу, а если кто-нибудь в семье заболевал, его подносили к огню,
произносили магические заклинания, варили целебные снадобья.
Богу Сварожичу устроили святилище, в котором всегда горел неугасимый огонь,
и присматривал за ним старый жрец. Да вот беда, за огнём в очаге нужно было постоянно следить, чтобы он не погас: подкладывать дрова, прикрывать на ночь золой
горячие угли, сберегая жар.
Однажды случилось так, что несколько дней подряд шли проливные дожди, и
водой залило огонь во всех очагах. Даже в святилище Сварожича погасло пламя, и
намокшие угли в нем лежали словно мертвые камни.
Впали люди в уныние, стали думать, как им огонь добыть, ведь не каждый день
всемогущий Сварог будет зажигать дерево стрелой-молнией.
Тут пришёл к ним старый жрец и сказал, что, когда сидел у погасшего священного очага, было ему видение. Явился перед жрецом прекрасный юноша, волосы на
его голове сияли словно золото, а красная рубаха отсвечивала языками пламени. И
сказал он:
— Не печальтесь люди. Это мой отец Сварог послал вам такое испытание,
чтобы научить вас добывать живой огонь. Возьмите кусок дерева, сделайте в нем
углубление и насыпьте туда сухой травы, а рядом положите бересту. Вставьте в эту
ямку деревянный колышек и крутите его, будто хотите пробуравить дерево. Так вы
добудете живой огонь.
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Улыбнулся юноша и исчез.
Послушались люди жреца, сделали все, как он сказал. Самые сильные мужчины стали вращать деревянный колышек, подсыпая сухую траву под его остриё. И
случилось чудо! Сначала под колышком показался дымок, потом появились первые
робкие язычки пламени, а когда подложили в них бересту, весело вспыхнул настоящий огонь. Этот огонь назвали «живым», ведь он добыт был из живого дерева.
С тех пор во всех священных обрядах пользовались только живым огнём. Его
зажигали, отмечая наступление нового года. Через огонь переносили хворых; перегоняли домашний скот (чтобы уберечь его от болезней). В святилище Сварожича
пылал живой огонь, земной дар Бога.
Источник: Смирнов Ю.И. Славянские мифы. – СПб.: Паритет, 2005.-224с.,ил.
Примечания:
Сварог (др. рус. Сварогъ, Соварогъ) — почитался у славян как повелитель Неба
и Земли, считался отцом солнца и огня.

Вопросы к тексту:
1. Откуда появился у людей первый огонь?
2. Для чего люди использовали огонь?
3. Что делали люди, чтобы сохранить огонь?
4. Что погубило первый огонь в очагах людей
5. Что посоветовал златовласый юноша людям, чтобы получить «живой огонь»?
6. Какой огонь назвали «живым»?

2. Два огня (русская сказка)
Зажглись на одном дворе два огня и стали между собой разговаривать.
— Ох, брат, и погуляю я на той неделе, - говорит один огонь. - Весь дом пожгу,
и двор пожгу, ничего не оставлю.
— Чего это ты надумал своих хозяев обижать? - удивляется второй.
— Того и надумал, что они сами меня обижают. Плохо мне у них живется. Они
как печь затапливают, так обязательно поругаются, вечерние огни зажигают - опять
бранятся. А я такого не люблю. Я люблю, чтобы в доме были мир и покой. Да и
хозяйка обо мне не заботится: заметает меня грязным веником, никогда «спасибо»
не скажет, в печь не спрячет, до утра не укроет.
— Ну, гуляй, коли задумал. Только вот что: на вашем дворе наше колесо лежит.
Так уж ты его не трогай! А то мои-то хозяева хорошие - и зажгут меня с молитвой,
и погасят с добрым словом.
Вот прошла неделя, и случился в деревне пожар. Сгорел один дом, со всем добром. Только в том дворе нашли после пожара соседское деревянное колесо - лежало оно целым-целехонькое.
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