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                                             Пояснительная записка  
     Данный урок по теме «Фразеологизмы» составлен учителем русского языка 
и литературы  школы № 4  Генсер С.О. к учебнику русский язык для 6 класса 
(авторы  М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская). 
     Современное состояние русского языка, засоренного, с одной стороны,  
иноязычной лексикой, с другой стороны, ненормативными словами, вызывает  
серьезные опасения. Поэтому необходимо обратиться  к правильной, богатой 
литературной речи. Актуальность этого урока,  прежде всего, в том, что он 
направлен на развитие речи учащихся, обогащение словарного запаса, умение 
излагать свои мысли, употреблять фразеологизмы. Понимание устойчивых 
выражений, а так же их правильное употребление в речи считается одним из 
показателей совершенства речевого мастерства и высокого уровня языковой 
культуры. Чем богаче словарный запас человека, тем интереснее и ярче 
выражает он свои мысли. 
Кроме того,  знакомство с русской фразеологией позволяет нам глубже понять 
историю и характер нашего народа. В русских фразеологизмах отразились 
исторические события, выразилось народное отношение к ним. 
Содержание урока. 
На предшествующих уроках учащиеся вспомнили уже изученный материал по 
теме «Лексика» (лексическое значение слова, однозначные, многозначные 
слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы). На уроке, 
посвященном фразеологизмам, они выделяют фразеологизмы из привычного 
потока речи,  ищут среди фразеологизмов синонимы и антонимы, пробуют свои 
силы  в истолковании неизвестных устойчивых выражений. 
В качестве домашнего задания учащимся предлагается проиллюстрировать 
один из фразеологизмов так, если бы его понимали в буквальном смысле.      
Кроме этого, учащиеся самостоятельно осуществляют исследовательскую 
деятельность: изучают происхождение некоторых устойчивых выражений.  
     Данный урок предполагает выполнение и достижение определённых целей и 
задач. 
Цели урока: 
 образовательные:  
- сформировать у учащихся представление о фразеологизме как единице языка, 
об особенностях его строения и употребления в речи; 
- уметь употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения. 
развивающие:  
- развивать речевые, орфографические, пунктуационные навыки  учащихся. 
воспитывающие: 
- воспитывать интерес и прививать любовь к русскому языку.                          1 



Задачи: 
 1) развивать навыки правильного употребления фразеологизмов в устной и 
письменной речи;  
2) формировать навыки определения специфических особенностей 
фразеологических оборотов, отличать их от других речевых единиц в потоке 
речи;  
3) развивать творческие способности и образное мышление школьников;  
4) обогащать словарный запас школьников;  
5) воспитывать любовь к родному языку, его красоте и многозначности. 
   На уроке используются разнообразные методы, приёмы (анализ и синтез,  
сравнение и сопоставление,  классификация и дифференциация,  создание 
проблемной ситуации)  обучения. Личностно-дифференцированный подход 
реализуется в процессе групповой  работы.  . Материал урока подобран таким 
образом, что активизирует внимание и память детей, развивает логическое 
мышление: учит сравнивать, анализировать. Может быть использован как при 
коллективной, так и при индивидуальной форме обучения. 
Ожидаемые результаты: урок познакомит учащихся с фразеологическими 
оборотами, благодаря которым речь школьников станет более   выразительной, 
образной, интересной, яркой. Учащиеся повысят уровень своих знаний, 
обогатят  свой словарный запас. 
Тип урока: урок – изучение новой темы (первый урок из двух  по данной теме). 
Длительность - 45 минут. 
Форма учебной работы: классно – урочная. 
Формы организации работы детей: индивидуальная, коллективная, 
групповая, парная. 
Технологические особенности:  применение мультимедийного проектора.  
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                                                  Ход урока: 
1.Организационный момент.  
Введение в тему урока. 
Слайд 3 
Девочка ревела белугой. 
Мальчик несся, сломя голову. 
Они вставляют мне палки в колеса. 
Петя - мастер на все руки. 

Девочка плакала. 
Мальчик быстро бежал. 
Они мне мешают. 
Петя все умеет делать. 

Работа в парах: 
- Сравните предложения, написанные в двух столбиках, между собой. 
Обсудите. 
- Какие предложения понравились больше? Почему? 
- В чём необычность предложений из первого столбика? Кто знает, какое 
явление русского языка в нём скрывается? (фразеологизмы). 
- Что такое фразеологизмы? (устойчивые словосочетания).  
- Какова тема сегодняшнего урока? Учащиеся самостоятельно формулируют 
тему урока:  «Фразеологизмы».  
- А что было бы, если бы фразеологизмов не было в русском языке? 
     Ученики делают вывод о роли фразеологизмов в языке(они делают нашу 
речь более яркой, точной, эмоциональной и выразительной). 
- Назовите мне фразеологизмы из первого столбика  и их замену из второго 
столбика. Ответы детей. 
2.Объяснение материала.  
     Русский язык очень богат устойчивыми выражениями, фразеологизмами.     
Фразеологизм -  устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и  
целостное по значению словосочетание. А раздел языкознания, который 
изучает фразеологизмы,  называется фразеологией. 
 -Как вы думаете, есть ли отличие фразеологизмов от словосочетаний? Если 
есть, то в чем оно? Например:  унести ноги – унести сумку.  
Объединитесь по четыре человека, обсудите,  докажите свои предположения. 
Ответы детей, обсуждение. 
- Давайте подведем итог: 
     Слайд  4           Отличие фразеологизмов от словосочетаний 
Словосочетания 
1.Любое из слов можно заменить 
другими словами 
2.Слова сохраняют свою смысловую 
самостоятельность 

Фразеологизмы 
1.В их составе  
нельзя заменять одно слово другим 
2. Слова теряют свою смысловую  
самостоятельность 
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3. Создаются в процессе речи, не 
требуют запоминания 

Повесить бельё, золотой браслет, 
волчий хвост  

3. Используются готовыми,     
запоминаются. 

Повесить нос, золотые руки, 
волчий аппетит  

Рассматривается таблица, разбирается и подтверждается каждое 
утверждение. 
3) Закрепление материала. Работа по теме урока.  
А) - Работа по учебнику на стр. 46-47 (устно). 
Отрабатываются умения отличать словосочетания от фразеологизмов, 
умение давать толкование фразеологизмам, подбирать к ним синонимы. 
- Существуют специальные фразеологические словари, в которых разъясняются 
фразеологизмы (знакомство детей со словарем В.П. Жукова, А.В. Жукова).  А 
наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях 
(на стр. 240 находится «Толковый словарь», найдите по одному фразеологизму, 
прочитайте  его толкование). Выслушивается несколько ответов. 
Б) Слайд 5. Задание (устно): заменить данные фразеологические сочетания 
синонимом, составить предложение с одним из фразеологизмов:  
1) делать из мухи слона (преувеличивать) 
2) кровь с молоком (румяный, здоровый) 
3) мозолить глаза (надоедать, досаждать, раздражать) 
4) как две капли воды (очень похож) 
5) бить баклуши (бездельничать) 
6) набрать в рот воды (упорное нежелание говорить) 
7) когда рак на горе свистнет (никогда)  
8) зарубить на носу (запомнить крепко-накрепко)  
9) куры не клюют (очень много) 
Учащиеся заменяют фразеологические сочетания синонимами. Составляют 
предложения (заслушивается несколько ответов). 
В)Слайд 6. Задание (письменно, самостоятельно, с последующей проверкой): 
подобрать к данным фразеологическим сочетаниям синонимичные 
фразеологизмы  из другого столбика, записать парой.  
1) хоть пруд пруди             1) куда глаза глядят 
2) кто во что горазд            2) в двух шагах  
3) как снег на голову         3) куры не клюют  
4) ни рыба, ни мясо            4) кто в лес, кто по дрова   
5) рукой подать                  5) как гром среди ясного неба  
6) куда ноги несут              6) ни то ни сё                       
7) с пустыми руками          7) приводить в бешенство   
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8) доводить до белого        8) несолоно хлебавши 
     каления 
Учащиеся выполняют задание, затем  - коллективная проверка. 
Г) Слайд 7. Продолжите  фразеологизм,  дайте толкование (выполняется 
устно):  
без задних …;    брать себя в …;  бросать слова на …;  взять голыми …; водить 
за …;    не разольёшь …;  вывести на чистую …; делать из мухи …; держать 
язык за …; держать камень за …; ждать у моря …; за тридевять …;  зарубить 
себе на …; заговаривать …; гроша медного не …; днём согнём не …;   в ежовых 
рукавицах …;  палец о палец не … 
4) Слайд 8.  Итог урока: 
1. Что такое фразеологизмы? Какова их роль в русском языке? 
2. Что такое фразеология? 
 3. Какими признаками обладает фразеологизм?  
4. Чем фразеологизм отличается от словосочетания?  
5) Домашнее задание:  
-параграф 22; 
-упр. 100 ; 
-письменно (по рядам) объяснить значение фразеологизмов и историю их 
происхождения:  
1) ахиллесова пята, дамоклов меч;  
2) прокрустово ложе, авгиевы конюшни;  
3) сизифов труд, танталовы муки. 
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     Приложение 
1.Замените фразеологизмы словом или словосочетанием: 
пустить красного петуха 
зеница ока  
скрепя сердце  
морочить голову  
кожа да кости  

бить ключом 
как белка в колесе  
медвежья услуга 
горькая правда 
 

2.Соедините перепутанные прилагательные и существительные в верные 
фразеологизмы, объясните их значение: 
Кузькина пята, Маланьина  коза, сидорова мать, дамоклов кафтан, валаамова 
свадьба, прокрустово ложе, ахиллесова ослица, филькина труба, тришкин меч, 
иерихонская грамота, авгиевы конюшни. 
3.Заменить данные фразеологические сочетания  синонимом 
1) делать из мухи слона,  
2) кровь с молоком,  
3) мозолить глаза, 
4) как две капли воды,  
5) бить баклуши, 

6) набрать в рот воды,  
7) семи пядей во лбу,  
8) когда рак на горе свистнет,  
9) зарубить на носу,  
10) куры не клюют. 

4. Ученик пытается молча объяснить какой-либо фразеологизм (показывает 
пантомиму), остальные пытаются отгадать.  
(Бить баклуши, считать ворон, витать в облаках, задирать нос, жить на 
широкую ногу, плясать под чужую дудку, метать громы и молнии, ломать 
голову, вставлять палки в колеса). 
5. Подобрать к данным фразеологическим сочетаниям синонимы из другого 
столбика 
1) хоть пруд пруди                                  1) куда глаза глядят 
2) кто во что горазд                                 2) в двух шагах  
3) как снег на голову                              3) куры не клюют  
4) ни рыба ни мясо                                 4) кто в лес, кто по дрова  
5) рукой подать                                       5) как гром среди ясного неба                                
6) куда ноги несут                                  6) ни то ни сё  
7) с пустыми руками                              7) приводить в бешенство 
8) ни кровинки в лице                            8) несолоно хлебавши 
9) доводить до белого   каления            9) как мел 
6. Творческий диктант: продолжить фразеологизм: 
без задних …;    брать себя в …;  бросать слова на …;  взять голыми …; водить                                                                                                                                      
за …;    не разольёшь …;  вывести на чистую …;  делать из мухи …; держать 
язык за …;  держать камень за …;  ждать у моря …;  за тридевять …;  зарубить  
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себе на …; заговаривать …;  гроша медного не …;  днём согнём не …;  
в ежовых рукавицах …;  палец о палец не … 
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