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СХЕМА УРОКА: 

1. Организационный момент 

2.  Защита проектов (опрос) 

3. Интеллектуальный КВН 

4. Заключение 

 

 

Цель: 1) повторение и обобщение знания студентов о фразеологизмах; 

            2) развитие умения находить фразеологизмы в текстах. 

           3) обучение навыку коррекционного использования фразеологизмов в 

               речи; 

            4) развитие творческих способностей, умения нестандартно мыслить; 

            5) воспитание любви к русскому языку, умения видеть национальные 

                  особенности речи.  
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1. Организационный момент.  

Слово учителя. 
В середине XX века ученые-лингвисты заметили, что кроме огромного количества слов, 

составляющих язык, есть еще особый пласт – несколько десятков устойчивых 

словосочетаний, которые, как слова, помогают нам строить речь. Называли такие 

словосочетания сначала идиотизмами, потом идиомами. В греческом языке idiotes значит 

индивидуальная особенность. Идиома – своеобразное выражение речи, причём речи 

образной, особенно ёмкой. Кстати, колебание между словами идиотизм и идиома только 

один из примеров того, что и термины, самые точные и определённые слова нашего языка, 

устанавливаются не сразу, а как бы постепенно подбираются. Новый термин фразеологизм 

искусственно создан тоже из греческого языка: frasis – 'выражение'; logos – 'учение'. Так 

родился новый раздел науки о языке – фразеология. Фразеология ещё очень молода и не все 

тайны ее открыты. И с вами попытаемся проникнуть в некоторые из них. 

   Например, знаете ли вы, как рождаются фразеологизмы? 

Вот история: в одной семье жил хомячок Фомка. Однажды он пропал. Ясно было, что он где-

то прячется, но где? Стали искать. Отодвинули от стены диван, потом шкаф, сервант, комод. 

А когда отодвигали мебель, выметали мусор и протирали полы, плинтуса, стены. Фомку 

нашли – большую уборку провели. С тех пор, когда мама хотела провести генеральную 

уборку, она говорила: «А не поискать ли нам Фомку?» 

Слово учащегося. «История возникновения фразеологизмов» (по методичке “Кружковая 

работа ...” с. 80)  

Интересна этимология выражения сказка про белого бычка. Что значит этот идиотизм? 

Бесконечное повторение одного и того же с самого начала, неустанное возвращение к 

одному и тому же. 

Вот как использовал его Станиславский: 

- Чтобы стать артистом, необходима практика, чтоб иметь практику, необходим театр, чтоб 

иметь театр, необходим успех, чтоб иметь успех, нужно быть артистом, необходима 

практика и так далее… до бесконечности, подобно сказке про белого бычка. 

Сегодня каждое слово в этом выражении значит совсем не то, что оно значило в древнем 

языке.  

Сказка, как рыбка – это что-то маленькое, короткий сказ, рассказ. В 17 веке сибирские 

первопроходцы называли свои отчёты о походах Сказками о землях… Сказать значило 

растолковать что-то непонятное, неизвестное, но реально существующее. 

Предлогом про сегодня часто в разговорной речи заменяют предлог о. Можно сказать сказка 

о белом бычке. Ничего не изменится. Но исконное значение этого предлога равно ‘для, ради’. 

Есть такое выражение: «Этот квас не про вас». На самом деле сказка не про белого бычка, а 

для (ради) белого бычка. 

Бычок в этом выражении и бычок из стада, конечно, родственники, но не одно и то же 

существо. Сегодня у нас есть два слова: бык и бука. Бука от букать, что значит мычать, 

реветь, издавать громкие и неприятные звуки. Букой прежде пугали детей: кто-то в лесу 

кричит, ревёт, а ну как бука придёт! Страшно! Гласный У в этом слове был долгий, но мог 

чередоваться с коротким.  С долгим появилось слово бык (бу-у-укать), а с коротким (букать, 

бучать) корень сохранился только в одном слове, и вы никогда не догадаетесь, в каком 

именно! Сколько фонетических изменений должно было произойти в языке, чтобы мы 

совсем потеряли связь между быком и пчелой! А ведь они родственники. 

Белый бычок, наверное, бывает. Но слово белый прежде значило ‘невидимый, бесцветный’.  

То есть наш бычок – не обязательно коровий сын. Это может быть какое-то маленькое 

существо, невидимое, но прекрасно слышимое, которое гудит над нами, вокруг нас и в нас 

самих, и которому мы должны неустанно что-то толковать, сказки сказывать. 
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2. Защита проектов 
Как разработать проект «Истоки русской фразеологии». 

1. Вспомните фразеологизмы, знакомые вам по урокам истории, математики, географии, 

физики… Уточните их значение по словарям. 

2. Соберите сведения о происхождении фразеологизмов, обратившись к 

фразеологическим и этимологическим словарям. 

3. Составьте таблицу, классифицирующую фразеологизмы по их первоначальному 

происхождению (см. «Для справок»).  

4. Сравните с фразеологизмами иных языков. 

5. Представьте свой проект устным сообщением или компьютерной презентацией, или 

инсценировкой, или викториной 

*** Для справок: 

а) фразеологизмы, происхождение которых связано с историей нашей страны: на всю 

Ивановскую, мамаево побоище, откладывать в долгий ящик, перемывать кости, бить 

челом… 

б) фразеологизмы, возникшие в той или иной профессиональной среде: бить баклуши, 

тянуть канитель, точить лясы, тихой сапой, играть первую скрипку… 

в) фразеологизмы, пришедшие из Библии: соль земли, хлеб насущный, блудный сын, 

зарывать талант в землю, Фома неверующий, нет пророка в своём отечестве, манна 

небесная, золотой телец, краеугольный камень, глас вопиющего в пустыне… 

г) фразеологизмы античного происхождения: прометеев огонь, прокрустово ложе, 

ариаднина нить, Танталовы муки, ахиллесова пята, дамоклов меч, яблоко раздора, 

перейти через Рубикон, гордиев узел, между Сциллой и Харибдой… 

д) фразеологизмы, сошедшие со страниц публицистики, художественной литературы, 

кинематографа: головокружение от успехов, лицом к лицу, желтая пресса, газетная утка, 

медвежья услуга, премудрый пескарь, лучше меньше да лучше, блоху подковать, рыцарь 

на час, пошла писать губерния, демьянова уха, а король-то голый, быть или не быть, 

сражаться с ветряными мельницами, рыцарь печального образа, буря в стакане воды, 

синий чулок, ставить точки над и, строить воздушные замки… 

е) фразеологизмы – термины науки: привести к общему знаменателю, на точке 

замерзания, белое пятно, звезда первой величины, цепная реакция, катиться по наклонной 

плоскости, удельный вес... 

 

 

Как разработать проект «Психология и фразеология». 

1. Вспомните определение «психологии» и «фоазеологии». 

2. Сравните фразеологические обороты и свободные словосочетания, характеризующие 

человека, например, заячья душа – трусливый человек. В чем их сходство и различие. 

3. Составьте таблицу, классифицирующую фразеологизмы по их тематическому 

содержанию (см. «Для справок»).  

4. Сравните с фразеологизмами иных языков. 

5. Представьте свой проект устным сообщением или компьютерной презентацией, или 

инсценировкой, или виториной 

*** Для справок:  

а) фразеологизмы, содержащие общую оценку человека: белая ворона, тёртый калач, 

стреляный воробей, волк в овечьей шкуре, пустое место, шут гороховый, маменькин 

сынок… 

б) фразеологизмы, положительно или отрицательно характеризующие какие-либо 

внутренние качества: светлая голова, схватывать на лету, голова на плечах, голова 

варит, семи пядей во лбу, ума палата, ходячая энциклопедия, дырявая голова, хозяин 
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своего слова, держать слово, душа нараспашку, мухи не обидит, душа нараспашку, хоть 

кол на голове теши, не из храброго десятка, красная девица (о юноше), широкая натура, 

пальца в рот не клади, семь пятниц на неделе, сума перемётная… 

в) фразеологизмы, представляющие собой речевую характеристику человека: за словом в 

карман не полезет, не может связать двух слов, острый на язык, злой язык, длинный 

язык, играть словами, ходить вокруг да около, заговаривать зубы… 

г) фразеологизмы, характеризующие внешность человека: косая сажень в плечах, 

коломенская верста, лица нет, кровинки в лице нет, кровь с молоком, живые мощи, кожа 

да кости, как лунь седой… 

д) фразеологизмы, характеризующие состояние и поведение человека в определённый 

момент: владеть собой, собираться с мыслями, собираться с силами, ушки на макушки, 

между жизнью и смертью, ни жив ни мёртв, как рыба в воде, не в своей тарелке, как на 

иголках, вешать голову, быть сам им собой, держать себя в руках, идти своей дорогой, 

брать быка за рога, вкладывать душу, играть жизнью и смертью, садиться на своего 

любимого коня, заливаться соловьём, навострить уши, надувать губы, совать нос, 

ходить на голове, сложить руки, смотреть сквозь пальцы, идти на поводу, задирать 

нос, набивать себе цену, кривить душой, идти по линии наименьшего сопротивления, 

бросаться словами, мотать на ус, играть с огнём… 

е) фразеологизмы, указывающие на отношения между людьми: на равной ноге, находить 

общий язык, наставлять на ум, ставить на ноги, выводить в люди, правая рука, 

наступать на горло, ходить на задних лапках, тянуть за душу, стоять над душой, 

сводить с ума, сводить счёты, снимать стружку, вить верёвки, водить за нос, втирать 

очки, гнуть в бараний рог, вешать лапшу на уши, развесить уши, лезть в душу, 

выворачивать душу… 

ж)… 

 

Как разработать проект «Фразеология как средство языковой выразительности». 

1. Прочитайте статью В.П.Вамперского «Приемы использования фразеологических 

оборотов в произведениях В.Маяковского», диссертацию О.С.Дергилевой 

«Индивидуально-авторские приёмы преобразования фразеологических единиц…», 

Е.О.Кузьмину «Индивидуально-авторские преобразования фразеологизмов в 

пословично-поговорочных выражениях в художественном дискурсе 

С.Крижижановского»… 

2. Проследите самостоятельно за авторскими преобразованиями фразеологических 

оборотов по стихотворениям В.Маяковского («Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Мелкая философия на глубоких местах», 

«Стихи о красотах архитектуры»), по письмам Чехова, по поэме «Василий Тёркин» 

А.Твардовского… 

3. Прочитайте статью Л Бабаловой «Вы читали Феликса Кривина?» С её помощью 

составьте сообщение о фразеологии как средстве выразительности.  

Представьте свой проект устным сообщением или компьютерной презентацией со 

спектаклем-масок по полусказкам Кривина (Помойное ведро, Яблоко, Модницы, Оркестр, 

Хлястик, Окурок, Заплата, Мечта, Загубленный талант) 
 

3. ИГРА ПО ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ 

Ведущий: 
        Разминка: Ваша задача быстро найти остроумный выход из ситуации, которая обрисована с 

помощью фразеологизма. Что делать, если … 

 Вас посадили в лужу (поставить в смешное, неловкое положение) 

 Вам  подложили свинью (устроить большую неприятность) 

 Вам суют палки в колеса (мешать делу, создавать препятствия) 
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 Вам пустили пыль в глаза (хвастаясь, обманывать, морочить) 

 Перед вами ломают комедию (дурачиться, потешать выходками) 

 Вас ноги не держат (очень слаб) 

 В вас мечут громы и молнии (разражаться гневными речами) 

 Вы попали пальцем в небо (сказать невпопад, сделать грубую ошибку) 

 Вы съели собаку (большой опыт, навык) 

 Вас держат в ежовых рукавицах (обходиться строго, сурово) 

3. Издавна живут в нашем языке выражения, порожденные греческой мифологией: Авгиевы 

конюшни, прокрустово ложе, Сизифов труд, нить Ариадны. 

           Расскажите о происхождении выражения нить Ариадны и Сизифов труд. Объясните, в чем 

смысл этого выражения в наше время. 

2. Какой фразеологизм родился из следующей истории: Евангелие рассказывает про бедную вдову, 

которая во время сбора пожертвований положила все, что у нее было – две маленькие монеты. Но 

Иисусу эти монеты вдовицы были приятнее всех остальных сокровищ. Узнайте это выражение, 

которое теперь значит сделать свой, пусть небольшой, посильный вклад в общее дело. 

4. А теперь Черный ящик: Если вы установите, что связывает эти предметы, то ответите на вопрос, 

что находится в черном ящике? (слова: кисель, гусь, рыба, хлеб, трава) 

5. Конкурс капитанов: Вспомните как можно больше фразеологизмов с названиями животных 

(конь, лошадь, белка, ворон, гусь, свинья, куры, кот, козел, жираф) Побеждает тот, кто последним 

назовет фразеологизм. 

6. Конкурс актеров: Живые картинки. Используя прием пантомимы (т.е. при помощи жестов и 

мимики), изобразите следующие фразеологизмы:  

Куры денег не клюют                    Делать из мухи слова 

Вставлять палки в колеса            Делить шкуру неубитого медведя 

Язык чешется                                Галопом по Европам 

3. Заморочки из бочки:  

Есть ли ноги у книги, газеты? (держать вверх ногами) 

Есть ли у Земли лицо?         (стереть с лица земли) 

Есть ли глаза у правды?       (посмотреть правде в глаза) 

Какое блюдо бывает в головах некоторых людей? (у него каша в голове) 

Может ли вопрос заболеть?              (больной вопрос) 

Может ли горе быть в жидком состоянии?          (хлебнуть горя) 

Куда можно повесить нос? (на квинту) 

 

8. Угадай-ка:    По лексическому значению угадайте фразеологизм 

Умышленно не замечать чего-нибудь (закрывать глаза) 

Очень худой, изможденный (кожа да кости) 

Ушел, ничего не добившись (не солоно хлебавши) 

Днем, на виду у всех (средь бела дня) 

Первое участие в бою, первое испытание на поприще (боевое крещение) 

Удрученный, печальный (как в воду опущенный) 

неохотно, принудив сердце, себя к чему-либо (скрепя сердце) 

9. Продолжите путешествие в «Зверинец»… 

Голоден как…   Хитер как…   Труслив как… Здоров как… Изворотлив как…  Надут как… Нем как… 

грязен как…   упрям как …  болтлив как… колюч как…  

10. Исторический фразеологизм Какой фразеологизм родился из этой истории: в Древней Руси для 

прорыва вражеских войск, расположенных фронтом, использовали военный строй, напоминающий 

собой голову свиньи – клин. Свиньёю шли немецкие рыцари на дружину Александра Невского. 

Узнайте это выражение, которое теперь значит причинить кому-нибудь большую неприятность, 

сделать неожиданную подлость. 

1. Разновидности речевых ошибок 

Речевые ошибки возникают в результате 1) незнания точного значения фразеологизма, 2) его 

состава, 3) стилистической окраски. 

1) Незнание точного значения: Он учился отлично, но был в группе один как перст. 
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2) Грубое неоправданное изменение состава фразеологизма: плеоназм, недоговоренность, 

замена слова другим, изменение формы слова, замена предлогов, нарушение грамматической 

формы 

 главным гвоздем программы является… 

 сказать свое веское слово; 

 бежать со всех своих длинных ног; 

 случайная шальная пуля; 

 избирательные участки открыли урны; 

 его успехи желают много лучшего; 

 он еле убрал ноги; играть главную скрипку, получил львиную часть; проходит красной 

линией; 

 добавил в ведро мёда каплю дегтя; 

 дети заморили червячков; 

 оделся под скорую руку; 

 посыпать солью раны; в голове идет кругом; скатерть ему на дорогу; скрипя сердцем. 

3) Стилистическая несовместимость с контекстом: Театр выпустил в свет новый спектакль. 

Лектор объяснил решение задачи черным по белому. 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стихотворение Владимира Глазунова (читают по двустишиям два студента) 

Наш великий и могучий! 
Хороша страна Россия 

Здесь пасётся конь в пальто. 

Здесь родился жил и умер 

 Знаменитый Дед Пихто. 

Через пень растёт колода. 

Оберег у всех «авось». 

Ну а хуже, чем татарин, 

Ясно всем – незваный гость. 

Бережёт тут рубль копейка. 

Голь на выдумки хитра. 

Пьяным море по голено, 

И нет худа без добра. 

Здесь семь пятниц на неделе. 

И не в бровь тут всё, а в глаз. 

Ну а тот, кто мягко стелет, 

Точно будет жёстко спать. 

Здесь всё ёжику понятно. 

А гора родила мышь. 

За ночь тут неоднократно  

Жаба может задушить. 

Здесь не волк у нас работа 

За семь бед – один ответ. 

Здесь икота на Федота… 

И за морем счастья нет. 

Здесь с времён царя Гороха 

Не гонял телят Макар. 

Здесь не собирают крохи, 

Коль спешат как на пожар. 

За кудыкиной горою 
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Не видать ни зги порой. 

Буря мглою небо кроет. 

Лучше ссоры мир худой. 

Здесь у нам закон что дышло. 

Обух не сломает плеть. 

Чтоб в глуши чего ни вышло, 

Прокурор в тайге – медведь. 

Нам бы всё и на халяву. 

Бог не выдаст – хряк не съест. 

Кто сильнее, те и правы. 

Рыбку ль съесть иль на кол сесть. 

Здесь молчанье – знак согласья. 

Меньше знаешь - крепче спишь. 

Наше счастье – дождь с ненастьем. 

Тут на всех не угодишь. 

Здесь нашла коса на камень. 

Здесь что сеешь, то и жнёшь. 

Что мы тут (порассказали) 

Без (смекалки) не поймёшь. 

Всё нам – разлюли малина. 

На горе не свистнет рак. 

Ни в Лондонах, ни в Берлинах 

Не понять им нас никак. 

Нету худа без добра. 

Кто-то в лес, кто по дрова. 

Первый блин всё время комом. 

Каждый тут не лыком шит. 

Стелют как всегда солому, 

Коль падение грозит. 

Только тот меня поймёт, 

Кто в моей стране живёт. 
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