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Тема: Красна речь фразеологизмами 

Цель: исследование происхождения и значения 

фразеологизмов в русском языке. 

Задачи:  

1. Изучить теоретическую литературу по теме; 

2. Раскрыть лексическое значение отдельных 

фразеологизмов с целью обогащения словарного 

запаса; 

3. Выяснить, используют ли одноклассники в своей речи 

фразеологизмы, если да, то какие; 

4. Выявить степень использования фразеологизмов  в 

баснях И.А. Крылова, в устном народном творчестве и 

в нашей речи. 

 

Методы исследования: для решения поставленной 

задачи использован опрос одноклассников, сбор 

материалов, анализ полученных данных. 

Объект исследования: фразеологизмы в баснях И.А. 

Крылова, в устном народном творчестве и в нашей 

речи. 

Предмет исследования: использование                   

фразеологизмов учащимися МБОУ Семячковская 

СОШ. 

Гипотеза: предполагается, что понятие 

«фразеологизм», знание о происхождении 

фразеологических оборотов и их виды многим 

учащимся 6-го класса  мало знакомы. Несмотря на это, 

в речи фразеологизмы употребляются достаточно 

часто. 

 

 

 



Введение 

Наверное, нет человека, который бы не слышал в свой 

адрес: «Не бей баклуши!», «Заруби себе на носу!». Каждый 

хорошо владеющий родным языком прекрасно понимает, о 

чём идёт речь, и не удивляется «сидоровой козе», ни 

дождику, который почему-то идет в четверг. Ведь в школе 

мы знакомимся с понятием «фразеологизмы» и начинаем 

воспринимать подобные словосочетания не буквально, а 

образно, в переносном смысле. 

Но всегда ли так легко понимаем мы фразеологизмы? И 

почему часто «садимся в калошу» (попадаем в неприятную 

историю), не узнавая вообще или неправильно толкуя 

незнакомый фразеологизм? Когда на уроках русского 

языка бывают задания, связанные с фразеологизмами, мы 

часто не понимаем, о чем идет речь. Это говорит о том, что 

фразеологизмы – очень сложный вопрос, требующий 

длительного изучения. Но разбираться в них, чтобы не 

выглядеть смешно, необходимо. 

Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью употребления фразеологизмов в 

нашей речи, ведь именно свойства 

фразеологизмов, такие как образность, 

экспрессивность и слитность значения делают 

нашу речь ярче, эмоциональней, более образной 

и выразительной. 

 

 



Ход исследования: 

1. Выяснить что такое фразеологизмы? 

2. Разобраться с классификацией фразеологизмов. 

3. Использование фразеологизмов в речи у 

одноклассников 

4. Употребление фразеологизмов в баснях И.А. 

Крылова, в устном народном творчестве и в 

нашей речи. 

5. Значение некоторых фразеологизмов. 

 



1.Что такое фразеологизмы? 

Слово «фразеология» происходит от двух греческих 

слов: «phrasis» - «выражение» и «logos» - «учение, 

слово». В русском языке фразеологизмами называют 

устойчивые сочетания слов. Но в отличие от обычных 

словосочетаний, состоящих из отдельных слов, каждое 

из которых имеет свой смысл, фразеологизмы – это не 

свободные, а связанные сочетания. Они не производятся, 

т. е. не придумываются говорящим в процессе общения, 

а воспроизводятся: если говорящему надо употребить 

фразеологизм, то он извлекает его из запасов своей 

памяти, а не строит его заново. 

Другое важное свойство фразеологизмов: смысл каждого 

из них не складывается из смыслов входящих в него 

слов. Так, «съесть собаку» означает «быть мастером в 

каком-нибудь деле»; собственные значения съесть и 

собака здесь не играют никакой роли. 

Очень важный признак фразеологизмов – их 

образность, яркость, эмоциональность. 

Используя фразеологизм, говорящий не просто 

называет предмет, явление, но и выражает 

свои чувства, свое отношение, даёт сою 

оценку. Именно поэтому русский учёный Н.М. 

Шанский охарактеризовал фразеологизмы как 

«миниатюрные художественные 

произведения». 



2. Классификация фразеологизмов 

Обычно в научной литературе фразеологизмы делятся 

на 2 группы: собственно русские и заимствованные. В 

зависимости от источника происхождения их можно 

разделить на 9 групп: 

1. Источник – жизнь наших предков 

Быть под каблуком 

Держать камень за пазухой 

Заговаривать зубы 

Идти в гору 

Как на духу 

На воре шапка горит 

Ни пуха ни пера 

Положить в долгий ящик 

После дождичка в четверг 

Проще пареной репы 

Пускать пыль в глаза 

С бухты-барахты 

Семи пядей во лбу 

Родиться в сорочке 

Тёртый калач 

Челом бить 

Как в воду глядеть 

 

 



2. Источник – мифы 

Авгиевы конюшни 

Сизифов труд 

Голая правда 

Метать гром и молнии 

Нить Ариадны 

Объятия Морфея 

Олимпийское спокойствие 

Панический страх 

Почивать на лаврах 

Провалиться сквозь землю 

Рог изобилия 

Родные пенаты 

Яблоко раздора 



3. Источник – всемирная история 

Бочка Диогена 

Варфоломеевская ночь 

Как за каменой стеной 

Как Мамай прошёл 

Крестовый поход 

Лаконическая краткость 

Потёмкинские деревни 



4. Источник – Библия и Евангелие 

Вавилонское столпотворение 

Валаамова ослица 

Глас вопиющего в пустыне 

Запретный плод 

Камень преткновения 

Камня на камне не оставить 

Козёл отпущения 

Манна небесная 

Овца заблудшая 

Терновый венец 

Первая ласточка 



5. Источник – литературные произведения 

А Васька слушает да ест 

Ворона в павлиньих перьях 

Демьянова уха 

Мартышкин труд 

Каштаны из огня таскать 

Львиная доля 

Плясать под дудку 

Продавать шкуру неубитого медведя 



6. Источник –профессии 

Закидывать удочку 

Заткнуть за пояс 

Попасть в просак 

Тянуть канитель 

Тянуть валынку 

Убить двух зайцев 

 

7. Источник –окружающая действительность 

Белая ворона 

Быть начеку 

Вертеться как белка в колесе 

Идти на поводу 

Как с гуся вода 

Показать, где раки зимуют 



8. Источник – высказывания великих людей 

Быть на седьмом небе 

Деньги не пахнут 

Золотой век 

Золотой телец 

Медовый месяц 

 

 

9. Источник – приметы 

Перейти дорогу 

Типун тебе на язык! 

Чёрная кошка пробежала 



Больше всего фразеологизмов пришло к нам из жизни 

наших предков: приложить руку, тёртый калач, по 

Сеньке и шапка. На втором месте по количеству 

фразеологизмов – те, источник которых мифы: Авгиевы 

конюшни, Ахиллесова пята, Яблоко раздора, либо 

пришедшие из всемирной истории: Филькина грамота, 

как Мамай прошёл. Еще один очень распространенный 

источник фразеологизмов – Библия и Евангелие: 

Вавилонское столпотворение, Запретный плод. 

Следующая по количеству фразеологизмов группа, 

источник происхождения которой литературные 

произведения: очень много фразеологизмов подарил 

нам великий русский баснописец И.А.Крылов, 

существуют фразеологизмы, пришедшие из басен 

Эзопа и Лафонтена, произведений Гоголя, Чехова и 

других писателей и поэтов. 



3. Использование фразеологизмов в речи у 

одноклассников 

Для того чтобы узнать, насколько хорошо одноклассники 

владеют фразеологизмами, мы решили провести 

небольшое исследование. 

Учащимся 6-го класса были заданы следующие вопросы: 

-Знаете ли Вы, что такое фразеологизмы? 

- Используете ли Вы фразеологизмы в своей речи? 

-Как вы думаете, для чего нужны фразеологизмы? 

На вопрос, знают ли учащиеся, что такое фразеологизмы, 

100% ответили утвердительно. 

А вот используют в своей речи не все: 23% используют 

крайне редко. 

На вопрос, для чего нужны фразеологизмы,  получили 

следующие ответы: не знают -17%, для богатой 

выразительной речи -65%, чтобы казаться умнее -18%  

  

Чтобы выяснить, насколько хорошо понимают они 

понимают значение фразеологизмов, было предложено 

написать значения некоторых: водить за нос -73%; как с 

гуся вода– 36%; как Мамай прошёл -2%; Авгиевы 

конюшни -0%; мартышкин труд -13%. 



Отсюда очевиден вывод, что ребята особенно плохо 

знают фразеологизмы, источник которых всемирная 

история и высказывания великих людей. 

Какие же фразеологизмы 6-классники чаще всего 

используют в речи? 

 бить баклуши (51%) 

 водить за нос (11%) 

 медведь на ухо наступил (6%) 

 ни рыба ни мясо (6%) 

 ни дать ни взять (3%) 

Во время исследования при 

анкетировании ребята не всегда знали 

правильные ответы и ставили прочерки. 



4. Употребление фразеологизмов в баснях И.А. 

Крылова, в устном народном творчестве и в нашей 

речи. 

 Откуда берутся фразеологизмы? Из общения со взрослыми? Из 

художественной литературы? Из любимых мультфильмов? 

Попробуем ответить на эти вопросы. 

 детская художественная литература 

читая художественные произведения, обнаружили 

следующее: 

1.  От пословиц образовались многие  фразеологизмы: бабушка 

надвое сказала (Бабушка гадала да надвое сказала: либо дождик, 

либо снег, либо будет, либо нет), локти кусать (Близок локоть, да 

не укусишь), гоняться за двумя зайцами (За двумя зайцами 

погонишься — ни одного не поймаешь),  пожалел волк кобылу - 

«о мнимой жалости» из пословицы: Пожалел волк кобылу, 

оставил хвост да гриву; без царя в голове - «несерьезный 

человек» из пословицы: Свой ум - царь в голове. 

2.  Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк» (4 

фразеологизма) – глаз не смыкал;- служить верой-правдой;- 

пуститься на утек;- с пустыми руками 

3. Достаточно много фразеологизмов пришло к нам из басен  

И.А.Крылова.  Вот некоторые из них: «а воз и ныне там», «а 

Васька слушает да ест», слона-то я и не приметил (И. Крылов) - 

«не заметить главного»; мартышкин труд (И. Крылов) - 

«напрасный, суетливый труд»; 

 



4. В русской фразеологии есть немалое количество 

фразеологизмов, которые пришли к нам из других языков. В 

основном, это выражения, связанные с греческой мифологией: 

например выражение «авгиевы конюшни», имеющее значение 

«запущенное помещение или трудно устранимый  беспорядок», 

связано с мифом о Геракле, который очистил огромные конюшни 

царя Авгия. 

С течением времени одни фразеологизмы уходят из языка, то 

есть устаревают, другие приходят им на смену. Например, раньше 

часто употреблялся фразеологизм  «забрить лоб», что означало 

«взять в армию, в солдаты». В наше время молодых людей также 

призывают в армию, но «лоб не забривают», поэтому 

фразеологизм устарел. 

 

 



Получается, что сделанное нами в начале работы 

предположение о том, что специально заниматься 

изучением фразеологизмов вовсе не обязательно, 

так как достаточно только общения на родном 

языке, не подтвердилось. 

Анализ художественной литературы показал, что 

они могут являться ценным источником 

обогащения речи. Замечательными в этом 

отношении являются русские народные сказки.  

Незнание фразеологизмов, неправильное их 

употребление и непонимание обедняет речь 

человека, мешает свободно общаться с людьми, 

делает его речь серой, неяркой. И наоборот, речь, 

в которой есть фразеологизмы, обязательно 

привлечет к себе внимание, запомнится. А 

потому не должна вызывать сомнений 

необходимость целенаправленного изучения 

фразеологизмов. 
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Вот значения некоторых фразеологизмов: 

Бить баклуши – бездельничать. Откуда появилось такое выражение? Оказывается, 

первоначально оно обозначало «раскалывать, разбивать осиновый чурбан на 

баклуши (чурки) для изготовления из них ложек, поварешек, то есть выполнять 

очень несложную работу». 

Вилами по воде писано – маловероятное, сомнительное, вряд ли возможное 

событие. В славянской мифологии вилами назывались мифические существа, 

живущие в водоемах. Они якобы могли предсказать судьбу, записывая ее на воде. 

По другой версии, вилы в некоторых русских диалектах означает «круги». Во время 

гадания по воде в реку бросали камешки и по форме образующихся на поверхности 

воды кругов, их пересечениям и размерам предсказывали будущее. А так как 

предсказания редко сбывались, то «на воде вилами писано» стали говорить о 

маловероятном событии.  

Иван, не помнящий родства, – человек без убеждений или традиций. 

Сейчас трудно встретить человека, который не помнил бы своего имени и фамилии. 

Но на Руси было время, когда этим прикрывались. Крепостные крестьяне, 

бежавшие от помещика, беглецы с каторги и прочие «беспаспортные бродяги», 

попадая в руки полиции, предпочитали не называть своего имени и 

происхождения. На все вопросы они отвечали, что их зовут Иванами, а родства они 

не помнят. Чиновники так и записывали их в книги, иногда давая фамилию 

«Бесфамильный». Юристы выработали даже такой термин: «не помнящие 

родства», а в народе всех, кто отрекался от родных, друзей и старых связей, стали 

называть «Иванами, не помнящими родства». 

Зарубить на носу – хорошо запомнить. Не вполне приятная процедура, не правда 

ли? Нос в данном случае – это деревянная палочка, которую неграмотные люди 

носили в качестве «записной книжки». Когда они хотели что-то запомнить, то 

делали на этой палочке особые зарубки.  

Казанская сирота - человек, прикидывающийся несчастным, чтобы вызвать 

сочувствие жалостливых людей. Выражение походит от 1552 г., когда царь Иван 

Грозный покорил Казанское царство. На его сторону начали массово переходить 

казанские богачи, перекрещиваясь в христиан, чтобы сохранить свое богатство. 

Царь это приветствовал, награждал богато и брал с собой в Москву. Таких людей 

народ насмешливо называл «казанскими сиротами»: при дворе они прибеднялись, 

старались получить как можно больше наград и «жалованья».  

Кричать во всю ивановскую – кричать очень громко. Связано это выражение с 

Московским кремлем. Площадь в кремле, на которой стоит колокольня Ивана 

Великого, называли Ивановской. На этой площади специальные люди – дьяки – 

оглашали указы, распоряжения и прочие документы, касающиеся жителей Москвы 

и всего народа России. Чтобы всем было хорошо слышно, дьяк читал очень громко, 

кричал во всю Ивановскую 



 

Пускать пыль в глаза - создавать ложное впечатление о своих 

возможностях. Выражение появилось в XVI веке: во время кулачных боев 

нечестные бойцы брали с собой мешочки с песком, который бросали в глаза 

соперникам. В 1726 г. этот прием был запрещен специальным указом. Целый ряд 

фразеологизмов обязан своему появлению деятельности реальных исторических 

лиц. 

Сбоку припека – лишний, ненужный, не имеющий прямого отношения к кому-либо 

или к чему-либо. Припека, или припек, - это пригоревшие кусочки теста, 

прилипающие снаружи к разным хлебным изделиям, то есть ненужные, лишние. 

Именно в таком значении выражение «сбоку припека» вошло в разговорный язык и 

означает все случайное, постороннее, приставшее к чему-либо.  

Собаку съел - характеристика человека, имеющего богатый опыт в каком-либо 

деле. На самом же деле данное выражение первоначально носило ярко 

выраженный иронический характер, т.к. является первой частью поговорки собаку 

съел, а хвостом подавился. То есть говорила она о человеке, который выполнил 

трудную работу, а споткнулся на пустяке. 

Спустя рукава - работать плохо, небрежно, неохотно. Старинная русская одежда 

была с длинными, спускающимися до земли рукавами. Поэтому во время работы 

приходилось подбирать их, засучивать. Отсюда пошло выражение «работать, 

засучив рукава», то есть хорошо.  

Филькина грамота – документ, не имеющий силы. Выражение появилось при Иване 

Грозном. Так царь называл обличительные послания своего врага – митрополита 

Филиппа Колычева.  

Шиворот – навыворот - совсем наоборот, наизнанку. В настоящее время это 

безобидные слова. А было время, когда они связывались с позорным наказанием. 

Пойманного вора одевали в вывернутую наизнанку одежду и вели в таком виде к 

ответу. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина, в одетую навыворот 

шубу сажали на коня лицом к хвосту. В таком виде наказанного боярина возили по 

всему городу. Этим и объясняется поговорка: «Все шиворот - навыворот и задом - 

наперед».  


