
Пословицы и поговорки, направленные на формирование 
навыка правописания безударной гласной в корне

Азбуку учат, на всю избу кричат.
Артель воюет, а один горюет.
Артель дружбой крепка.
Астрахань осетрами, а Сибирь соболями богата.
Ахи да охи не дадут подмоги.
Без детей горе, а с детьми - вдвое.
Без клещей кузнец, что без рук.
Без кота мышам масленица.
Без матушки родной и цветы не цветут.
Без росы трава не вырастет.
Без соли кривой обед.
Без терпения нет умения.
Без терпения нет учения.
Бездонную бочку водой не наполнишь.
Береги нос в большой мороз.
Бобы не грибы, не сеешь - не взойдут.
Больному все горько.
Больше слушай, меньше говори.
Большому куску и рот радуется.
Большому уму и в маленькой голове не тесно.
Большому кораблю - большое плаванье.
Бранись, бранись, да на себя оглянись.
Будет дождь - будут грибы.
Будет зима - будет и лето.
Будто корова языком слизнула.
В веселый час и смерть не страшна. 
В гостях хорошо, а дома лучше. 
В кривом глазу и прямое криво. 
В кривом зеркале и рот набок.
В лес дрова не возят, в колодец воду не льют.
В лесу дров не нашел.
В лесу рубят, а к нам щепки летят.
В мороз заснуть легко, проснуться трудно.
В осень и у вороны копна.
В своем доме и углы помогают.
В семье не без дурака.
В чужом глазу сучок видишь, в своем бревна не заметишь. 
Век без ошибки не проживешь.
Век долог, да час короток.
Век живи, век учись.
Весна красна цветами, а осень снопами.
Весна днем красна.
Весной, что рекой прольет, капли не видать, осенью ситцем просеет – хоть ведром 
черпай.
Весенний лед толст, да прост; осенний тонок, да цепок. 
Волка как ни корми, он все в лес глядит.
Волков бояться - в лес не ходить.
Волосы долги, да ум короток.



Вперед не забегай, а сзади не отставай.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Всяк глядит, да не всяк видит.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Всякая дорога вдвоем веселей.
Всякое дело мастера боится.
Всякому мила своя сторона.
Всякому своя честь дорога.
Где родился, там и сгодился.
Где сорняк цветет, там хлеб вянет.
Где ласточке ни летать, а к весне опять прибывать.
Где работают, там и густо, а в ленивом доме пусто.
Где цветок, там и медок.
Глаза боятся, а руки делают.
Говорит бело, а делает черно.
Гостю щей не жалей, а погуще лей.
Давши слово, держись, а не давши - крепись.
Далеко глядит, а под носом не видит.
Дальше земли не упадешь.
Дело гладко, так и глядеть сладко.
Дело мастера боится.
Дерево держится корнями, а человек друзьями.
Дерево ценят по плодам, а человека по делам.
Держи язык за зубами.
Держи язык на веревочке. 
Длинная нитка - ленивая швея. 
Для красного словца не пожалеет и родного отца.  
Добрая слава бежит, а худая – летит.
Добро творить- себя веселить.
Добрая слава за печкой сидит, а худая по дорожке бежит. 
Добро делать спешить надобно.
Добрый конец всему делу венец.
Дождливое лето хуже осени.
Долго спать - добра не видать.
Его слова на воде писаны.
Ель да береза, чем не дрова? Хлеб да вода, чем не еда? 
Живи своим трудом, а не чужим добром.
За делами дня не видно.
За добро плати добром.
Замолчал, как воды в рот набрал.
Зверь на ловца бежит.
Зима кончается, весна начинается.
Зиме да лету союзу нету.
И пчела летит на красный цветок.
И сокол выше солнца не летает.
Игра не доводит до добра.
Из пушки по воробьям не стреляют. 
Имеем - не храним, потеряем – плачем.
Их водой не разольешь.
К большому терпенью придет и уменье.
Как веревочка ни вьется, а конец найдется.
Как волка ни корми, он все в лес глядит.
Как печь топить, так и дрова рубить.



Кашу свари, да еще и в рот положи.
Козла спереди бойся, коня сзади.
Конь бежит, земля дрожит.
Коса-девичья краса.
Коси, коса, пока роса; роса долой - и мы домой. 
Кота в мешке покупать нельзя.
Красна весна, да голодна.
Красна птица пером, а человек - умом.
Красна река берегами, а обед – пирогами.
Кто в лес, кто по дрова.
Кто весной не пролежит, весь год будет сыт. 
Кулаком победишь одного, а умом – тысячи.
Легко сказать, да тяжело сделать.
Лень до добра не доводит.
Лето собирает, а зима подбирает.
Ленивому всегда праздник.
Майская травка и голодного кормит.
Маленькая ложь за собою большую ведет.
Малое слово большую обиду творит.
Матушка - весна всем красна.
Май не холоден, да голоден.
Много желать, добра не видать.
Молод годами, да стар делами.
Москва веками строилась.
Москва слезам не верит, ей дело подавай.
На всякое хотенье есть терпенье.
На окошке грибы не растут.
На печи заседать- хлеба не видать.
На чужой земле и весна не красна.
На чужой роток не накинешь платок.
Нашла коса на камень.
Не бросай камень в чужой огород.
Не все то золото, что блестит.
Не давши слова - крепись, а давши – держись.
Не от голоду змея кусает, а от злости.

Не родись красивым, а родись счастливым. 
Недаром говорится, что дело мастера боится. 
Недосол.на столе - пересол..на спине.
Ниже земли не упадешь.
Новых друзей наживай, а старых не теряй.
Одной рукой собирай, другой раздавай.
Осенью серенькое утро, красненький денек. 
Осень - запасиха, зима - подбериха.
Пар костей не ломит.
Пар любить--баню топить.
Песня хороша, да певунья никуда.
По морю плавал, а воды не видал.
По снегу грибы не ищи.
Под лежачий камень и вода не течет.
Посидим рядком, поговорим ладком. 
Поспешишь - людей насмешишь.
При солнце тепло, а при матери добро.
Привычка браниться никуда не годится.



Придет беда - открывай ворота.
Рыбам - вода, птицам - воздух, человеку - вся земля.
С родной земли - умри, не сходи.
Сам не отставай и товарищу помогай. 
Слезами горю не поможешь.
Сначала цветочки-ягодки потом.
Сорока на хвосте принесла.
Сделавши добро, не кайся.
Слеза скоро сохнет.
Слепой щенок и тот к матери лезет. 
Снявши голову, по волосам не плачут. 
Старое старится, молодое растет.
Сначала думай, а под конец делай.
Снегу надует, хлеба прибудет.
Ссора до добра не доведет.
Тише воды, ниже травы.
Трусливому зайке и пенек волк.
Терпение дает умение.
Товар лицом продается.
Тяжело против воды плыть.
У кого хлеб родится, тот всегда веселится. 
У кого что болит, тот о том и говорит.
У ленивого что на дворе, то и на столе.
У скупого среди зимы и снегу не выпросишь. 
У страха глаза велики.
У слепого глаза на пальцах, да ничего не видят.
Худые вести не лежат на месте.
Хлеб да вода - молодецкая еда.
Худо тому, кто добра не делает никому. 
Хвали утро вечером.
Хорошо летаешь, да где-то сядешь. 
Хорошей хозяйкой дом стоит.
Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 
Цветет старость сединою.
Что написано пером, не вырубишь топором. 
Что у кого болит, тот о том и говорит. 
Чужая сторона - дремучий бор.
Шуба овечья, да душа человечья. 
Шелудивая овца все стадо портит.
Шерсть стриги, шкуру не дери.
Щука хвостом лед разбивает.
Щука умерла, да зубы целы.
Это еще вилами по воде писано.
Это еще цветочки, ягодки впереди.
Эко диво! Поглядишь - чистехонько, погладишь - гладехонько, а станешь читать - везде 
задевается.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Язык до Киева доведет.
Языком болтай, рукам волю не давай. 
Январь - году начало, зиме середина.


