
Логопедические пословицы и поговорки 

 

Рассказать скороговорку потрудней, чем влезть на горку. 

Всех скороговорок не переговорить и не перевыговорить. 

  

После грозы — вѐдро, после горя — радость. 

На безрыбье и рак рыба. 

Доверяй, но проверяй. 

Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Дурные примеры заразительны. 

 На запретный товар — весь базар. 

Привычка — вторая натура. 

Не грози рыбе морем. 

За комаром не с топором. 

Доброта — лучшая красота. 

Доброе сердце дороже короны. 

Потерянное время не воротишь. 

Рыба в реке — не в руке. 

Утро вечера мудренее. 

Кто раз украл — себя замарал. 

Вор у вора увѐл корову со двора. 

Теория проверяется на практике. 

На чужой каравай рот не разевай. 

Тот герой, кто за Родину горой. 

Красна река берегами, обед — пирогами. 

На миру и смерть красна. 

Наврал с три короба. 

Дружба дружбой, а служба службой. (Р-Л, Ж) 

Берѐжѐного Бог бережѐт. (Б,Р,Ж) 

Попытка — не пытка. 

Поздний гость гложет кость. (Г-К) 

 Говорить, так договаривать, а не договаривать, так и не говорить. (Г-Р) —и скороговорка 

Друг в беде — дважды друг. 

Муж в дверь — жена в Тверь. (Д-Т) 

Легко пришло, легко ушло. 

Кончил дело, гуляй смело. 

Мели, Емеля, — твоя неделя. 

Ум за разум зашѐл. 

Коси, коса, пока роса. 

Секрет на весь свет. 

Сорока на хвосте весть принесла. 

Лисица — старая льстица. (С,Ц) 

Семь вѐрст до небес и все лесом. 

Пословица не зря молвится[ца]. 

Молодец против овец, а против молодца и сам овца. 

Носится[ца] как курица с яйцом. 

Конец — делу венец. 

И швец, и жнец, и в дуду игрец. 

Не учи учѐного. 

Чтение — лучшее учение. 

Не учи щуку плавать. 

 Поспешишь — людей насмешишь. 

Тише едешь — дальше будешь. 



Шила в мешке не утаишь. 

От горшка два вершка. 

И вашим, и нашим за копейку спляшем. 

Как постелешь, так и поспишь. 

 Как заваришь, так и попьѐшь. 

Что посеешь, то и пожнѐшь. 

 Широка дорож[ш]ка Ерошке. (Ш,Р) 

Шумит дубровушка к погодушке. 

 Подальше положишь — поближе возьмѐшь. (Ж-Ш) 

Не тот хорош, кто лицом пригож[ш], а тот хорош, кто для дела гож[ш]. (Ш, Р, Л) 

Щи да каша — пища наша. 

На живом всѐ заживает. 

 


