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Фразеология. Предмет фразеологии.  

Фразеологизм как номинативная единица языка. Источники фразеологизмов.  
Анализ ошибок, связанных с нарушением норм употребления фразеологизмов в речи 

 
Цель: расширение и систематизация знаний о фразеологии, приобретение умений анализа фразеологических единиц. 
знать: основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь (фразеология, фразеологизм, признаки 

фразеологизмов, типы фразеологических единиц (ФЕ), нормы употребления фразеологизмов в речи); 
уметь: находить в тексте ФЕ; толковать лексическое и грамматическое значение ФЕ; определять тип ФЕ; подбирать 

синонимы, антонимы к ФЕ; применять словари для лингвистического анализа ФЕ; использовать приобретенные знания и 
умения в профессиональной деятельности и повседневной жизни для увеличения словарного запаса, расширения круга 
используемых языковых и речевых средств. 

 
 

Этап урока Объём 
времени 

Методическая цель, приёмы / 
Содержание деятельности  
преподавателя и студентов 

1 этап 
Мотивация 3-5′ 

вызвать интерес к обсуждаемой теме 
Анализ лингвистических картинок 

«ИНДУКТОР» 
Преподаватель предлагает произнести ассоциации 
(слова, словосочетания, фразы) возникающие при 
просмотре лингвистических картинок.  

 

2 этап 
Объявление 

прогнозируемых 
(учебных) 

результатов 

5′ 

обеспечить понимание обучающимися (участниками) 
смысла их деятельности, т. е. того, чего они должны 

достичь в результате занятия  
Выполнение подготовительного упражнения  

на соотношение  
«Языковая единица-лексическое значение» 

«ЖОКЕЙ И ЛОШАДИ» 
Участники делятся на группы: «жокеев (языковая 
единица)» и «лошадей (значение)». Первые 
получают карточки с вопросами, вторые – с 
правильными ответами. Каждый «жокей» должен 
найти свою «лошадь».  
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СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 
ЛОДЫРЯ КОРЧИТЬ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 

БИТЬ БАКЛУШИ БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 
ГНУТЬ СПИНУ ТРУДИТЬСЯ 

ДО СЕДЬМОГО ПОТА ТРУДИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ КАК ВОЛ ТРУДИТЬСЯ 

СЛОМЯ ГОЛОВУ БЫСТРО 
ВО ВЕСЬ ДУХ БЫСТРО 

ВЫСУНУВ ЯЗЫК БЫСТРО 
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ УДИВИТЕЛЬНО 

НУ И НУ! УДИВИТЕЛЬНО 
СТРЕЛЯНЫЙ ВОРОБЕЙ ОПЫТНЫЙ 

ТЁРТЫЙ КАЛАЧ 
  

ОПЫТНЫЙ 

ПЯТОЕ КОЛЕСО В ТЕЛЕГЕ ЛИШНИЙ 
СБОКУ ПРИПЁКА ЛИШНИЙ 

 

2 этап 
Объявление 

прогнозируемых 
(учебных) 

результатов 

3-5′ 

обеспечить понимание обучающимися (участниками) 
смысла их деятельности, т. е. того, чего они должны 

достичь в результате занятия  
Формулирование темы, цели и задач  

«ПОСЛУШАТЬ – СГОВОРИТЬСЯ – 
ОБСУДИТЬ» 

Обучающимся предлагается подумать и написать 
3 слова, относящихся к теме урока. Затем они 

должны показать их соседу, после за 0,5 минуты 
из 6 слов отобрать 3 и огласить их всем 

остальным. 

3 этап 
Предоставление 

необходимой 
информации 

20-25′ 

дать обучающимся достаточно информации, для того 
чтобы на ее основе выполнять практические задачи  

Чтение раздаточного материала и материала 
учебника  

Заполнение опорных конспектов 
«Фразеология. Предмет фразеологии» / 

«Фразеологизм как номинативная единица языка. 
Отличие ФЕ от слова и словосочетания, 
предложения» / «Классификация ФЕ» / 

«Источники появления ФЕ» 
1. Фразеология. Предмет фразеологии (текст + опорный конспект – схема) 
2. Фразеологизм как номинативная единица языка. Отличие ФЕ от слова и 
словосочетания, предложения (текст + опорный конспект – таблица) 
3. Классификация ФЕ (текст + опорный конспект – схема) 
4. Семантические отношения в системе фразеологии (текст + опорный конспект – 
таблица) 

4 этап 
Интерактивное 

упражнение  
 

25-30′ 

практическое освоение материала, достижение 
поставленных цели и задач занятия 

Инструктаж о целях упражнения, о правилах,   
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о последовательности действий и времени на 
выполнение заданий. 

Выполнение упражнений. Анализ текстов с 
целью нахождения фразеологизмов, определения 

их изобразительных возможностей, анализа 
ошибок, связанных с нарушением норм их 

употребления в речи. 
Презентация результатов выполнения задания. 

ПОПС-формула 
Аргументация своей ПОЗИЦИИ начинается 
словами: «Я считаю…»  
Далее идет ОБОСНОВАНИЕ позиции: «Потому 
что…»  
Приводится ПРИМЕР: «Например…»  
И как СЛЕДСТВИЕ оглашается вывод: «Таким 
образом…» 

1. Выполнение упражнения с комментарием (из сборника упражнений А.Т. 
Арсирий «Занимательные материалы» (с.96-97)). 
Прочитайте пары предложений со свободными словосочетаниями и фразеологическими 
единицами. Укажите фразеологизмы, пользуясь известными их признаками. 
1. Он чуть было не проговорился, но вовремя прикусил язык. Я хотел было завести 
разговор с моим ямщиком, но только что раскрыл рот, меня подбросило, и я 
прикусил язык. 
2. Засучив рукава, я доставал выскользавших из рук живых рыб, бросал их на дно 
лодки. Ребята работали засучив рукава. 
3. пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет 
солдат. Подружившись с артелью (бурлаков) Рахметов стал помогать тянуть лямку 
и через неделю запрягся в неё. 
4. Я бы этого Джэка выучил многому, он бы у меня и на задних лапках ходил и 
через голову кувыркался бы. Из-за чего Молчалин ходит на задних лапках перед 
Фамусовым и перед всеми его важными гостями? 
5. Пётр Сергеевич давно уже махнул рукой на жизнь и живёт нехотя. Ваня махнул 
рукой и побежал к нам на встречу. 
 
2. Выполнение упражнений с комментарием (из учебников для начальной 
школы: 
Климанова Л.Ф. «Русский язык. 2 класс. Ч. 2, с. 37, упр. 52. 
Канакина В.П. Русский язык. 3 класс. Ч. 1, с. 50, упр. 85). 
Соотнесите фразеологизм и его значение. 
 
3. Выполнение упражнения с комментарием (из электронного учебника 
«Русский язык 1С. Фразеология»). 
Определите тип фразеологизма. 
 
4. Выполнение упражнения с комментарием (из электронного УМК 
«Начальная школа. Кирилл и Мефодий». Русский язык. 4 класс. Урок 02. 
Происхождение слов и выражений русского языка. Задания 14-15). 
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Подберите синонимы-фразеологизмы. Подберите антонимы-фразеологизмы. 
 
5. Выполнение упражнения с комментарием (платформа Учи.ру / Уроки / 
Русский язык / 4 класс / Связная речь / Фразеологизмы и крылатые слова 

• Вспоминаем фразеологизмы  
• Употребляем фразеологизмы в речи 
 

5 этап 
Предоставление 

необходимой 
информации 

15-20′ 

дать обучающимся достаточно информации, для того 
чтобы на ее основе выполнять практические задачи  

Просмотр видеофильма.  
Заполнение опорного конспекта 

«Источники появления фразеологизмов» 

6 этап 
Интерактивное 

упражнение  
 

10-15′ 

практическое освоение материала, достижение 
поставленных цели и задач занятия 

Инструктаж о целях упражнения, о правилах,   
о последовательности действий и времени на выполнение 

заданий. 
Выполнение упражнения.  

Анализ ФЕ  
6. Smart-опрос Определите источник происхождения фразеологизма (работа в парах) 

Белены объелся 
Беречь как зеницу ока 
Как курица лапой 

Речь народа 

Показать, где раки зимуют 
Галопом по Европам 
Жить на широкую ногу 

Исторические события и традиции 

Шито белыми нитками 
Держать в ежовых рукавицах 
В час по чайной ложке 

Профессиональная деятельность 

Кануть в Лету 
Дамоклов меч 
Авгиевы конюшни 

Античность  

Волк в овечьей шкуре 
Вавилонское столпотворение 
Зарыть талант в землю 

Библия  

Гадкий утёнок 
Ежу понятно 
Медвежья услуга 

Художественные произведения 

Мыльная опера 
Акула пера 
Деловая колбаса 

Общественная жизнь 
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7. Самостоятельная работа. Нахождение и анализ ФЕ в тексте  
А. Электронный УМК «Начальная школа. Кирилл и Мефодий». Русский 

язык. 4 класс. Урок 02. Происхождение слов и выражений русского языка. 
Задание 16). 

Выпишите из текста все ФЕ. Работая с электронными и бумажными словарями разного 
вида, охарактеризуйте ФЕ (дайте толкование, объясните происхождение, укажите 
семантические отношения). Работа в группах. 

 
 
Б. Платформа Учи.ру / Уроки / Русский язык / 4 класс / Связная речь / 

Фразеологизмы и крылатые слова 
Выполните индивидуально карточку с заданием «Что такое крылатые выражения»? 
 

7 этап 
Подведение итогов 

Рефлексия 
5′ 

инструктаж выполнения домашнего задания 
просмотр видеороликов  

«Из огя да в полымя» и «Портить нервы» 
Изучите нормы употребления ФЕ.  

Сформулируйте основные правила в тетрадях. 
Выпишите из стихотворения-шутки В. Суслова «Как 
работает слово» все фразеологизмы. Определите их 
значение, происхождение, грамматическую форму, 

стилистическую окраску 
(книжное, разговорное, нейтральное). Назовите группу, в 

которую входят эти фразеологизмы по семантической 
слитности (сращения, единства, сочетания, выражения). 

обсуждение с целью закрепления материала,  
самооценка деятельности на занятии 

«Экспресс-новости» 
 что нового узнали? 
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 чему научились? 
 как это может пригодиться в жизни? 

«Оценка-фразеологизм» 
 спустя рукава 
 не покладая рук 
 бить баклуши 
 грызть гранит науки 
 ломать голову 
 через пень колоду 

 


