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В книгу «1001 пословица и поговорка» вошли лучшие произве-

дения устного народного творчества. Знакомясь с русским фольк-

лором, малыш сможет развить речь и воображение, пополнит сло-

варный запас, расширит кругозор. Пословицы и поговорки учат 

ребёнка доброте и честности, уважению к старшим, бережному 

отношению к природе.

Для дошкольного возраста.
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К мудрости ступенька

Пословицы и поговорки — это жемчужины на-

родного творчества, передаваемые из поколения 

в поколение и не теряющие своей актуальности 

на протяжении долгих столетий. Как добрые под-

сказчицы, они наставляют на путь истинный, по-

могают найти выход из трудной ситуации, под-

нимают настроение. Передаваясь из уст в уста, 

пословицы и поговорки обрели предельную точ-

ность и лаконичность. В сжатом виде в них отра-

жена народная мудрость, жизненный опыт многих 

поколений.

Используя в своей речи пословицы и поговор-

ки, дети учатся ясно, выразительно, кратко изла-

гать свои мысли. Произведения народного твор-

чества пробуждают в ребёнке любовь к родному 

языку, помогают ему обогатить словарный запас, 

развить фантазию и речь, расширить кругозор.



4 О человеке

Пословицы и поговорки 
о человеке

***
При солнышке — тепло, 

при матушке — добро.

***
Птица радуется весне, а мать — 

деткам.

***
Без матушки родной и цветы 

не цветно цветут.

***
Где песня льётся, там легче живётся.



5

***
Матушкино добро — как зимою тепло.

***
Родных много, а мама роднее всего. 

***
Сердце матери лучше солнца греет.

***
Родная земля — матушка, чужая 

сторона — мачеха. 

***
Ласковое слово слаще мёда.

О семье



6 О человеке

***
Мать всякому делу голова.

***
Сыр калача белее, а мать всех 

друзей милее.

***
Материнская забота в огне не горит 

и в воде не тонет.

***
Мать кормит детей, как земля людей.
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***
Материнский гнев — что весенний 

снег: и много его выпадет, 

да скоро тает.

***
Мать хвалит дитя, а свинья — 

поросёнка.

***
Мачеха добра, да не мать родна.

***
В бабушкином сердце на всех детей 

ласки хватит.

О семье



8 О человеке

***
Птичьего молока хоть в сказке 

найдёшь, а другого отца-матери 

и в сказке не найдёшь.

***
Отец и мать — священные слова.

***
Растут детки, как грибки.

***
Где хороший отец, там и сын молодец.

***
Послушному сыну родительский 

приказ не тягость.
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***
Родительское слово мимо 

не молвится.

***
Добрый сын — всему свету мил.

***
Родители трудолюбивы, и дети 

неленивы.

***
Детство — зелено, молодость — 

храбра, старость — мудра.

***
Яблоко от яблони недалеко упадёт.

О семье



10 О человеке

***
На свете всё найдёшь, кроме отца 

и матери.

***
В семье любовь да совет, так 

и нужды нет.

***
Отец наказывает, отец и хвалит.

***
Семья крепка ладом.

***
Каково дерево, таков и клин, каков 

батька, таков и сын.
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***
В семье дружат — живут, не тужат.

***
Добрая семья прибавит ума.

***
В семье согласно, так идёт дело 

прекрасно.

***
Большое горе, когда семья 

в раздоре.

***
Отца бойся, 

а мать уважай.

О семье



12 О человеке

***
С песней работать легче, с охотой — 

вдвойне.

***
Авось да небось — из головы брось.

***
У бездельника лень за пазухой 

гнездо свила.

***
Всякому — по калачу, 

а зевакам — по зевку.



13О трудолюбии

***
Ещё в пелёнках, а лень — с телёнка.

***
Дело делай, от дела не бегай.

***
Ему лень лениться, а не то что 

шевелиться.

***
Жизнь измеряется не годами, 

а трудами.



14 О человеке

***
Труд человека кормит, а лень портит.

***
Доброе начало — половина дела.

***
Добрый конец — всему делу венец.

***
Вразумись здраво, начни рано, 

исполни прилежно.

***
Где труд, там и правда.



15О трудолюбии

***
Как ни верти, да дело верши.

***
Начиная дело, о конце помышляй.

***
Землю солнце красит, а человека — 

труд.


