
 

 

 

 

 

 

 

Картотека пословиц и поговорок о труде 



 

Любишь кататься — люби и саночки возить. 

Уменье и труд все перетрут. 

Дело мастера боится. 

За много дел не берись, а в одном отличись. 

К чему душа лежит, к тому и руки 

приложатся. 

Кто раньше встает, тот грибки соберет, а 

сонливый да ленивый идут после за 

крапивой. 

Всякая птица своим клювом сыта. 

Не боги горшки обжигают. 

Под лежачий камень и вода не течет. 

Без работы день годом кажется. 

Торопливый дважды одно дело делает. 

Думай ввечеру, что делать поутру. 

Без терпенья нет уменья. 

Пока ленивый разомнется, усердный с 

работы вернется. 

Что посеешь, то и пожнешь 

Труд земледельца велик и почетен 

Весенний день – год кормит 

Нет хлеба, так нет и обеда 

Труд – всему отец 

Работа трудна, да трудовой хлеб слаще меда 

Кто работает, тот и хлеба поест 

Труд, труд и еще раз труд – вот где огромное 

богатство 

Только труд кормит человека 

Без труда нет и покоя 

Без труда нет жизни на земле 

Друг сделал – телу легче, сам сделал – душе легче 

Начало работы терпкое, конец же сладок 

Труд и терпение превращаются в золото 

На дне терпения оседает золото 

Кто, согревшись, бросает шубу, а насытившись – 

хлеб, тот глуп 



С мастерством люди не родятся, а добытым 

ремеслом гордятся. 

Велик телом, да мал делом. 

С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

Какие труды, такие и плоды. 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот 

хорош, кто на дело гож. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться. 

Малый топор может срубить большое 

дерево. 

Не начавши — думай, а начавши — делай. 

Куй железо, пока горячо. 

Готовь сани летом, а телегу — зимой. 

Кончил дело — гуляй смело. 

Терпенье и труд все перетрут. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Мала пчелка, да и та работает. 

Усердная мышь и доску прогрызет. 

Хозяин земли тот, кто ее пашет 

Пока спина взмокнет – поле не вспашешь 

Любишь почет – люби и труд 

Ценят не папаху и не слова, а каждодневные дела 

Лежа на спине, волк добычи не схватит 

Мечтой о меде, не ощутишь сладости во рту 

Не топор тешет, а плотник 

Терпенье и труд все перетрут 

Труд человека кормит, а лень портит 

Ремесло, есть не просит, а само кормит 

Хочешь, есть калачи, не сиди на печи 

Недаром говориться, что дело мастера боится 

Руки делают, а голова отвечает 

Маленькое дело лучше большого безделья 

Любишь кататься – люби саночки возить 

Делом спеши, да людей не смеши 

Кончил дело – гуляй смело 

Не ошибается тот, кто ничего не делает 

Веселись, играй, да дело знай 



Семь раз отмерь, один — отрежь. 

Летом пролежишь, а зимой с сумой 

побежишь. 

Летит лето на крыльях. 

Май холодный — год хлебородный. 

Как сено косят, так дождей не просят. 

Грач в воздухе — весна на улице. 

Март с водой, апрель с травой, а май с 

цветами. 

Матушка весна — всем красна. 

Цыплят по осени считают. 

Месяц январь – зимы государь. 

Зимой солнце светит, да не греет. 

Как зима не злится, а весне покорится. 

Готовь летом сани, а зимой телегу. 

Мороз невелик, да стоять не велит. 

Весна красна цветами – а осень пирогами. 

Август собирает, а зима поедает. 

Заковал мороз реки, но не навеки. 

Без дела жить – только небо коптить. 

Без топора не плотник, без иглы не портной. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

Без труда хлеб не родится никогда. 

Безделье – мать всех пороков. 

Белые ручки чужие труды любят. 

Болтуна видать по слову, а рыбака – по улову. 

Больше дела, меньше слов. 

Большой говорун – плохой работник. 

Была бы охота, заладится любая работа. 

Было бы терпенье будет и уменье. 

В лес идут, а на троих один топор берут. 

Велик телом, да мал делом. 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 

Всякая птица своим носом сыта. 

Всякое дело мастера боится. 

Где хотенье – там и уменье. 

Глаза страшат, а руки делают. 



Не хвались травой, хвались сеном. 

Холоден сентябрь, да сыт. 

Зима без снегу — лето без хлеба. 

Береги нос в большой мороз 

Без росы и трава не растет. 

Дождик вымочит, солнце высушит. 

Басни соловья не кормят. 

Ешь досыта, работай до поту. 

За всякое дело берись умело. 

За двумя зайцами погонишься – и одного не 

поймаешь. 

Задним умом дела не поправишь. 

Землю красит солнце, а человека труд. 

И готово, да бестолково. 

И Москва не сразу строилась. 

И швец, и жнец, и в дуду игрец. 

Играть играй, да дело знай. 

К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

Каков мастер, таково и дело. 

Готовь сани летом, а зимой телегу. 

Двое пашут, а семеро руками машут. 

Делаешь, сделаешь. 

Делали нáспех и сделали нá смех. 

Дело мастера боится. 

Дело учит, и мучит, и кормит. 

Делу время, потехе час. 

Дерево сильно корнями, а человек – трудами. 

Длинная нитка – ленивая швея. 

Доброе дело само себя хвалит. 

Добыча ловца не ждет. 

Долог день до вечера, коли делать нечего. 

Думай медленно, работай быстро. 

Первый блин всегда комом. 

Плохо жить без забот, худо без доброго слова. 

Попытка не пытка, а спрос не беда. 

После дела за советом не ходят. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Пролениться -  и хлеба лишиться. 



Какова пряха, такова на ней и рубаха. 

Клин клином вышибают. 

Конец – делу венец. 

Кто ест скоро, тот и работает споро. 

Кто ленивый, тот и сонливый. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Кто не работает, тот не ест. 

Кто не сеет, тот не жнет. 

Кто рано встает, к тому счастье придет. 

Кто труда не боится, того и лень сторонится. 

Куй железо, пока горячо. 

Лежебоке и солнце не в пору всходит. 

Ленивому всегда праздник. 

Лиха беда начало. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Мало хотеть, надо уметь. 

Мозолистые руки не знают скуки. 

На ловца и зверь бежит. 

На словах и так и сяк, а на деле никак. 

Пчела далеко за каплей летит. 

Работа черна, да денежка бела. 

Работает, как ребенок, а ест как детина. 

Работе время, а потехе час. 

Ранняя птичка носик прочищает, а поздняя – 

глаза продирает. 

Рано встала, да мало напряла. 

Ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само 

прокормит. 

Ремесло пить, есть не просит, а само кормит. 

Речи как мѐд, а дела как полынь. 

Рукам – работа, душе – праздник. 

Сам молчун, да руки громкие. 

Своя ноша не тянет. 

Семь раз примерь, один раз отрежь. 

Сказано – сделано. 

Скучен день до вечера, коли делать не чего. 

Смотри дерево в плодах, а человека в делах. 

Собирай по ягодке, наберешь кузовок. 



Назвался груздѐм, полезай в кузов. 

Намучишься – научишься. 

Наскоро делать – переделывать. 

Не боги горшки обжигают. 

Не бравшись за топор, избы не срубить. 

Не игла шьет, а руки. 

Не кует железо молот, кует кузнец. 

Не надевай хомут с хвоста, не начинай дела с 

конца. 

Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда. 

Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь. 

Не работа дорогá, а умение. 

Не сиди сложа руки, так и не будет скуки. 

Не спеши языком – спеши делом. 

Не топор тешет, а плотник. 

Ноги носят, а руки кормят. 

Овчинка выделки стоит. 

Один рубит, семеро в кулаки трубят. 

Одно дело делаешь – другого не порть. 

Сонливого не добудишься, а ленивого не 

дошлѐшься. 

Спишь, спишь, и отдохнуть некогда. 

Спустя лето по малину в лес не ходят. 

Судят не, по словам, а по делам. 

Терпенье и  труд все перетрут. 

Тише едешь, дальше будешь. 

Труд кормит, лень портит. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

Умел начать, умей и окончить. 

Умел ошибиться, умей и поправиться. 

Умелые руки не знают скуки. 

Упустишь время – потеряешь урожай. 

Хорошее начало полдела откачало. 

Цыплят по осени считают. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Что сделано наспех, то и сделано на смех. 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 



От скуки бери дело в руки. 

Пашню пашут – руками не машут. 

Берись дружно – и не будет грустно 

Дела на вершок, а слов с мешок 

Кто любит трудиться, тому на месте не сидится 

Землю красит солнце, а человека – труд 

Птицу узнают в полете, человека – в работе 

На работу боком, а с работы скоком 

Работай до поту, поешь в охоту 

Яблоню любят плодовитую, а человека деловитого 

Не умеют, есть – худеют, не умеют работать – 

беднеют 

Не поющий на пахоте, зимой воет 

Летом умирай в поле, зимой – дома 

Бегство лечит от страха, работа от бедности 

Штопай дыру, пока невелика. 

Лодырь богатеет мечтами – работяга, встав, идет 

на работу 

Кто не в поле – тому горе!” - так и птицы кричат. 

У кого умелые руки, тот и мед ест 

По вещам узнают мастера 

У кого на стрижке овец кривые ножницы, у того в 

весах с шерстью и гире легче 

Работаешь, не поев – телу убыток, ешь, не 

поработав – дому убыток 

Лень не родит героя 

Кто весной не сеет, тот осень не жнет 

 

 


