
Проект-урок по теме «Фразеологизмы» 

Цели: 
 подвести итоги исследовательской работы над проектом; 

 показать природу фразеологизмов и учиться на примере русских народных сказок 

и произведений русских писателей-классиков употреблять фразеологизмы в своей 

речи, представить источники происхождения фразеологизмов; 

 познакомиться с фразеологическими словарями русского языка;  

 представить свой иллюстрированный словарь фразеологизмов. 

 

Задачи проекта: 

 произвести поиск необходимой языковой информации о фразеологизмах; 

 выяснить источники происхождения фразеологизмов; 

 познакомиться с фразеологическими словарями русского языка; 

 составить свой иллюстрированный словарь фразеологизмов 

 

Ход урока. 

1. Оргмомент. 

2. Слово учителя. Мы представляем исследовательский проект «Роль фразеологизмов 

в нашей речи». Вставлять палки в колёса, водить за нос, кот наплакал... Как часто мы 

употребляем эти выражения в своей речи? Понимаем ли мы их значение? 

«Фразеологизмы составляют народную физиономию языка, его оригинальные средства и 

его... богатство», - писал великий русский критик В.Г. Белинский. Мы решили узнать о 

фразеологизмах всё и включились в проект «Роль фразеологизмов в нашей речи». 

Для работы над проектом мы создали рабочие группы. У каждой группы было своё 

задание. 

1 группа. Определение фразеологизма. Источники фразеологизмов. 

2 группа. Социологический опрос родителей преподавателей, обучающихся.  

3 группа. Фразеологизмы в произведениях писателей. 

4 группа. Фразеологические словари. 

5 группа. Создание текстов с использованием фразеологизмов. 

6 группа. Создание рисунков к фразеологизмам. 

3. Слово предоставляется учащимся. 

1 группа.  

Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий  фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, крылатые слова. 

Фразеологизмы – устойчивые, воспроизводимые, меткие выражения с целостным 

значением. 

Пословица – краткое изречение, обладающее как буквальным, так и переносным 

смыслом и метко и точно дающее оценку какому-либо событию, поступку человека. 

Поговорка – малая форма народного творчества, краткое изречение, обладающее лишь 

буквальным смыслом и отражающее какое-либо жизненное явление. 



Крылатые слова – устойчивые выражения, которые вошли в язык из литературного или 

исторического источника и получили широкое распространение благодаря присущей им 

выразительности. 

 Мы узнали, что фразеологизмы - это устойчивые сочетания слов, близкие по 

лексическому значению одному слову. Поэтому фразеологизмы часто можно заменить 

одним словом, менее выразительным. Давайте сравним:  

на краю света (земли) – далеко   

намылить шею - проучить, наказать  

пешком ходит под стол – маленький   

зуб на зуб не попадает – замёрз  

зарубить на носу – запомнить  

за милую душу – охотно 

как в воду глядеть – предвидеть. 

Существуют фразеологизмы на протяжении всей истории языка. Уже с конца 18 века они 

объяснялись в специальных сборниках и толковых словарях под различными названиями: 

крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки. 

Еще М. В. Ломоносов, составляя план словаря русского литературного языка, указывал, 

что в него должны войти «фразесы», «идиоматизмы», «речения», то есть обороты, 

выражения. Однако фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно 

недавно. 

Источники фразеологизмов: 

1) исконно русские (топорная работа, зелёная улица); 

2) старославянские (ищите и обрящете, ничтоже сумняшеся, как зеницу ока, не 

от мира сего, притча во языцех, на сон грядущий); 

3) фольклорные (стреляный воробей); 

4) латинские и греческие (авгиевы конюшни, внести лепту); 

5) западноевропейские (синий чулок, бросить перчатку); 

6) профессиональные (топорная работа); 

7) литературные (как белка в колесе). 

К исконно русским относятся фразеологизмы: 

 Прописать ижицу – как следует проучить 

 Бить в набат – поднимать тревогу 

 Косая сажень в плечах – богатырского сложения широкоплечий человек 

 Вбивать клин – разъединять, разобщать кого-то 

 Коломенская верста – человек очень высокий. 

Большая часть фразеологизмов отражает глубоко народный, самобытный характер 

русского языка. Прямой (первоначальный) смысл многих фразеологизмов связан с 



историей нашей Родины, с некоторыми обычаями предков, их работой. Так 

выражение бить баклуши (бездельничать) возникло на основе прямого значения 

«раскалывать чурбан на баклуши (чурки) для изготовления из них ложек, поварёшек и 

т.д.», т е. делать несложное, нетрудное дело. 

Нам показались интересными фольклорные фразеологизмы: 

 Толочь воду в ступе – зря тратить время 

 За тридевять земель – очень далеко 

 Расхлебывать кашу – решать сложные проблемы 

 Отрезанный ломоть – живущий самостоятельно человек 

 Ума палата – очень умный человек 

 Без царя в голове – легкомысленный человек 

Очень интересны фразеологизмы, пришедшие из мифов: 

 Авгиевы конюшни - сильно засорённое, загрязнённое или захламлённое 

помещение. 

 Прокрустово ложе – узкие рамки, жесткие границы, в которое пытаются загнать 

что-то более крупное и сложное. 

 Панический страх – внезапный, бессмысленный, безотчетный. 

  Нить Ариадны- то, что помогает найти выход из затруднительного положения. 

 Ахиллесова пята - уязвимое место. 

 Дамоклов меч - нависшая, угрожающая опасность. 

 Двуликий Янус - двуличный человек. 

 Золотое руно - золото, богатство, которым стремятся овладеть. 

 Кануть в Лету - навсегда исчезнуть, быть забытым. 

 Олимпийское спокойствие - спокойствие, ничем невозмутимое. 

Каждый участник группы рассказывает историю происхождения фразеологизма. 

Например: 

Геростратова слава.  Давным-давно в малоазийском городе Эфесе жил честолюбец 

Герострат. Он мечтал о славе, но она никак не приходила к нему. И вот чтобы 

«обессмертить» своё имя, Герострат решился на неслыханное преступление: в 356 г. 

до н. э. он поджег великолепный храм Артемиды; так было уничтожено одно из «семи 

чудес света». 

   Имя Герострата стало нарицательным для честолюбца, добивающегося славы любым 

путем, вплоть до преступления, не останавливающегося перед разрушением 

культурных ценностей. Выражение ГЕРОСТРАТОВА СЛАВА употребляется в 

значении позорная слава. 

    Геростратство – это порождение темных сил на земле, враждебных лучшим 

человеческим качествам: творческому горению, постоянным поискам прекрасного в 

жизни. 

    К сожалению, геростраты бывали во все времена. Багдадский калиф Мансур 

приказал в VIII веке засыпать песком действовавший Суэцкий канал, прорытый 

древними египтянами ещё во времена фараона Сети I и его сына Рамзеса II. Через 

десять столетий канал пришлось прорывать вновь, и было загублено более 20 тысяч 

человеческих жизней.  

   Весной 1826 года у стен древней Миссолонги пали под смертельным огнем турецких 

пушек защитники вольности Греции. Султан Ибрагим-паша буквально купался в 

крови побежденных героев, но и этого ему показалось мало; он приказал доставить их 

головы в свой дворец и украсить ими его наружные стены: «Пусть они вызывают страх 

у моих врагов и прославляют мое имя у недругов». Но жестокость всегда труслива. 



Турецкий паша, боясь греческих патриотов даже мертвыми, приказал вскрыть 

усыпальницу их вождя Марко Боццариса, убитого двумя годами раньше, и поместил 

его белый череп среди остальных голов. 

    Были и геростраты духовные. В 1569 году молодой испанский епископ-миссионер 

Диего де-Ланда в одном из храмов майя обнаружил огромное скопление древних 

манускриптов (рукописей). Целый день по его приказу солдаты носили на площадь 

перед храмом книги и свитки с непонятными рисунками и значками. Когда работа 

была закончена, слуга божий сам поднес к рукописям горящий факел. «Книги эти не 

содержали ничего, кроме суеверия и вымыслов дьявола. Мы сожгли их все», - писал 

Диего впоследствии. Так навсегда погибло ценнейшее собрание древних рукописей 

народа майя в городе Мани. 

   Тщеславный художник Паргазий замыслил написать картину «Прометей, 

прикованный к скале». Но как передать на холсте боль мучений героя? Однажды на 

пепелище Олинфа, сожженного воинством короля Филиппа, он увидел старца, 

рыдающего над телами растерзанных детей и жены. Он купил раба, распял на кресте, 

прижигал тело раскаленным железом, списывая на холст адские мучения. 

    Слава Герострата не дает покоя и современным злодеям. 

Козел отпущения. В стародавние времена у древних евреев существовал обряд отпущения 

грехов, во время которого священник возлагал свои руки на голову живого козла и этим 

действием как бы перекладывал на животное грехи всего народа. После церемонии козла 

изгоняли в пустыню.  

 

 

Фразеологизмы, пришедшие из Библии: 

 Внести свою лепту - про человека, который принял в каком-то деле своё 

посильное участие. 

 Земля обетованная – желанный, благодатный край, предмет желаний 

 Глас вопиющего в пустыне - призыв, остающийся без ответа. 

 Камень преткновения – серьезное препятствие. 

 Иудин поцелуй – лицемерная , предательская лесть. 

 Допотопные времена - доисторические времена. 

 Зарыть талант в землю - о человеке, не развивающем свои природные 

способности. 

 Манна небесная - неожиданная удача, чудесная помощь. 

2 группа. Мы провели социологический опрос взрослых (родителей и педагогов школы) и 

детей. Респондентам были заданы такие вопросы: 



1. Знаете ли вы, что такое фразеологизм? 

2. Где вы чаще всего встречаете фразеологизмы? 

3. Приведите примеры фразеологизмов. 

4. Ваш любимый фразеологизм. 

5. Употребляете ли вы фразеологизмы в своей речи? 

6. Откуда пришли к нам фразеологизмы? 

 

99% учителей знают, что такое фразеологизм, 1% не знают; 43 % родителей знают, а 57% 

- не знают,  88% студентов знают, 12% не знают. 

Чаще всего взрослые встречаются с фразеологизмами в устной разговорной речи, дети - в 

художественных произведениях и в баснях. 

Из всего богатства фразеологизмов чаще всего в речи наших респондентов звучали 

фразеологизмы держать в ежовых рукавицах, сломя голову, спустя рукава, повесив нос, 

бить баклуши, зарубить на носу. 

Респонденты-взрослые впервые услышали фразеологические обороты в школе, 

респонденты-дети - в школе. 

Среди респондентов-взрослых 0% не употребляют в своей речи фразеологизмы, среди 

детей не используют фразеологизмы в своей речи 22%. 

Происхождение фразеологизмов оказалось для многих взрослых и детей неизвестным 

(89% и 91% соответственно), и только 11% взрослых назвали источником происхождения 

мифы (например, титанический труд) . 

Любимый фразеологизм учителей – как белка в колесе, галопом по Европам, учеников –

 сел в галошу, родителей – что в лоб что по лбу. 

3 группа. Нами была проведена определённая исследовательская работа, в результате 

которой мы узнали, как часто употребляют  фразеологизмы писатели в своих 

произведениях. 

1) Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан 

ни в селе Селифан. (Н.Гоголь)  

2) Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, 

который все более и более приходил в себя. (И.Тургенев)  

3) Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. (И.Тургенев)  

4) Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. 

(И.Тургенев)  

5) Он только что приехал в город и присматривался, куда бы кинуть якорь. (В.Мильчаков)  

6) Когда тебе надо, ты мне говори, я тебе все объясню в два счета. (Н.Носов)  

7) И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал. (В.Даль) 

8) Человек в футляре (А.П. Чехов) 

9) Вся дворня чуть не с голоду умирает и бьет баклуши в совершенном бездействии, а тут 

рядом с нею и теплицы, и оранжереи, и грунтовые сараи. (А. А. Фет) 

10) Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько 

приглуповат и, как говорят, без царя в голове, ― один из тех людей которых в 

канцеляриях называют пустейшими. (Н. В. Гоголь) 

11) Знали бы бойцы, близ какого богатства они тут храпели без задних ног! (Анатолий 

Приставкин) 

12) Внимание, господа, гвоздь программы ― индейка с орехами! (Василий Аксенов) 

13) Еще одна буря в стакане воды произошла на ровном месте. (Леонид Зорин) 

В баснях И. А. Крылова мы нашли такие  фразеологизмы: 

- "Осёл и Соловей": на тысячу ладов, за тридевять земель 



- "Тришкин кафтан": Тришкин кафтан; 

- "Две собаки": ходить на задних лапах; 

- "Обезьяна": мартышкин труд; 

- "Кот и повар": а Васька слушает да ест; 

- "Демьянова уха": Демьянова уха; 

- "Белка": как белка в колесе; 

- "Ларчик": а ларчик просто открывался; 

- "Волк на псарне": и волчью вашу я давно натуру знаю; 

В рассказах Николая Носова были найдены  фразеологизмы: 

 бежать во всю прыть, 

 бить баклуши 

 броситься наутёк 

 в два счёта, 

 в трёх соснах заблудились, 

 взять на буксир 

 вывести на чистую воду, 

 глядеть во все глаза, 

 засучив рукава 

 и дело с концом. 

 как в воду глядел 

 как в воду опущенные, 

 как с луны свалился, 

 калачом не заманишь, 

 накостылять по шее 

 намылить шею 

 не видать, как своих ушей 

 ни жив ни мёртв, 

 пойти на край света 

 с ног валиться 

В сказках Салтыкова-Щедрина очень много фразеологизмов. 

фразеологизм Лексическое значение 

фразеологизма 

Название 

сказки 

держать камень за 

пазухой 

таить злобу "Дикий 

помещик" 

ни пяди не уступить нисколько не отдать "Дикий 

помещик" 

стоять на своём добиваться выполнения 

своих требований 

"Дикий 

помещик" 

некуда носу высунуть некуда выйти "Премудрый 

пескарь" 

ума палата иметь много ума "Премудрый 

пескарь" 



гляди в оба будь бдителен "Премудрый 

пескарь" 

сон в руку вещий сон "Премудрый 

пескарь" 

ступай за семь вёрст 

киселя хлебать 

отправляться далеко за 

чем-либо 

"Премудрый 

пескарь" 

нам ко двору к месту "Карась-

идеалист" 

держи карман шире надеяться на что-либо, 

чего не может быть 

"Карась-

идеалист" 

Из народных сказок пришли фразеологизмы: 

 и я там был, мёд-пиво пил 

 избушка на курьих ножках 

 Кощей Бессмертный 

 Лиса Патрикеевна 

 ни в сказке сказать, ни пером описать 

 при царе Горохе 

 сказано - сделано, 

 сказка - ложь, да в ней намёк 

 сказка про белого бычка, 

 три дня и три ночи. 

Такая исследовательская работа позволила нам сделать вывод: наши писатели очень часто 

употребляют в своих произведениях фразеологические обороты, которые помогают им 

ярко, образно дать характеристику герою, логично, последовательно изложить свои 

мысли, сделать речь насыщенной, эмоциональной, богатой.  

 4 группа. Существуют фразеологические словари, в которых представлены источники 

происхождения фразеологизмов, их значение. Авторы словарей: В.П. Жуков и А.В. 

Жукова "Школьный фразеологический словарь", А.И. Фёдоров "Фразеологический 

словарь русского литературного языка", А.И. Молотков "Фразеологический словарь 

русского языка", Е.А. Быстрова, А.П. Окунева, Н.М. Шанский "Учебный 

фразеологический словарь" и другие. 

В словарях мы нашли примеры фразеологизмов-омонимов:  

Пустить петуха - означает фальшиво произвести мелодию.  

Пустить петуха - это поджечь что-то. 

А вот примеры фразеологизмов-синонимов: 

 Ума палата - семи пядей во лбу 

 Воды в рот набрать – играть в молчанку 

 Встал не с той ноги – не в духе 

 Витать в облаках – строить воздушные замки 



 Вставлять палки в колеса – связывать по рукам и ногам 

 Тертый калач – стреляный воробей 

 Выжимать соки – драть в три шкуры 

 Прощупывать почву – закидывать удочки 

 В поте лица – засучив рукава 

 Засучив рукава – не покладая рук 

 Как свои пять пальцев – вдоль и поперек 

 Вдоль и поперек – до последней запятой 

 От жилетки рукава – дырка  

 Голова на плечах - светлая голова 

 Два сапога пара - одного поля ягоды 

 Перековать мечи на орала - вложить меч в ножны. 

Примеры фразеологизмов-антонимов: 

 Хоть пруд пруди – кот наплакал. 

 На руках носить – держать в ежовых рукавицах 

 От доски до доски – с пятого на десятое 

 Держать камень за пазухой – с открытой душой 

 Сидеть на чужой шее – нажить своим горбом 

 Лясы точить – воды в рот набрать 

 Держать ухо востро – ворон считать 

 Сидеть сложа руки – не покладая рук 

 Во всю Ивановскую – воды в рот набрать 

 От рук отбился – держать в ежовых рукавицах 

 Засучив рукава – спустя рукава 

 Капля в море – сколько душе угодно 

 Повесить голову – воспрянуть духом 

 Выеденного яйца не стоит – цены нет 

 С гулькин нос – как звезд на небе 

 Играть первую скрипку – последняя спица в колеснице 

 Восходящая звезда – угасшее светило 

 Заварить кашу – расхлёбывать кашу 

 Как из-под земли вырос – как сквозь землю провалился 

 Как кошка с собакой – не разлей вода 

 На ночь глядя – чуть свет 

 Тяжёл на подъём – лёгок на подъём. 

 

5 группа. Тексты с использованием фразеологизмов. 

1) Работа над сочинением о роли фразеологизмов у Петьки шла как по маслу. Вообще он  

знал эту тему так,  что от зубов отскакивало, на уроках все ловил на лету и выполнял в 

два счета, а вот его друг Вовка в это время бил баклуши и порой даже клевал носом. 

Когда учитель вызвал его к доске, Вовка покраснел до корней волос.  

2) Василий кое-как добрался до дома. Он так устал, что руки отваливались. Мастер у 

него строгий, к нему просто так на козе не подъедешь. Все соки выжал. Василий так 

переживал, что душа чуть в пятки не ушла. Мастер следил за процессом, так что 

пришлось работать засучив рукава. Зато сделал деталь на загляденье, все размеры 

тютелька в тютельку. Придраться не к чему, комар носа не подточит! 



3) Мой самый близкий друг Шурик любил, оказывается, считать ворон, бить баклуши и 

гонять лодыря. Дома он, как о том были наслышаны все в квартале, палец о палец не 

ударял, чтобы помочь бабушке. Как его только ни корили вернувшиеся с работы 

родители, что ему ни выговаривали, а ему все нипочем. В один из вечеров мы, приятели 

Шурика, услышали, что на его месте мы давно бы сквозь землю провалились и что 

мучили бы нас угрызения совести. А этому, что ни толкуй – в одно ухо влетает, в 

другое вылетает. И таким он, оказывается, был и когда от горшка два вершка только 

составлял, и теперь, вымахавши с коломенскую версту. Все с него как с гуся вода, все 

ему что об стенку горох. 

– Нет, мать, – заключил однажды отец, – я больше не намерен бросать слова на ветер и 

сидеть сложа руки. 

И он потянулся за ремнем на стене, чтобы Шурику всыпать по первое число, задать 

баню, снять с него стружку.  

6 группа. Просмотр рисунков к фразеологизмам, подготовленных учащимися. Задание – 

угадать изображенный фразеологизм 

Подведем итоги нашей работы.  

Каков же результат нашей работы?  

Что  нового  о фразеологизмах мы узнали в ходе работы над проектом? 
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