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ПЛАН УРОКА 

 

Тема: Фразеология. Основные фразеологические единицы русского 

языка.  

 

Цели урока:  

1) образовательная – совершенствовать у студентов понятия фразеологии, 

фразеологизме, поговорке, крылатых выражениях, пословице; 

2) воспитательная – воспитывать познавательные мотивы поведения путем 

вовлечения в частично-поисковую деятельность; 

3) развивающая – развитие логического мышления, кругозора, умения 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Тип занятия:  комбинированный урок – применение теории на практике.  

Методы и приемы обучения: Исследовательский. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: индивидуальная, 

коллективная 

 Материально-техническое  оснащение урока:   Ноутбук, экран, 

мультимедийная презентация в программе Мicrosoft Power Point, раздаточный 

материал в виде таблиц, учебный видеоролик «Фразеология», Интернет ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4664/main/106603/ 

 

Ход занятия 

Урок состоит из следующих этапов: организационный (создание 

психологической атмосферы урока, включение обучающихся в деловой ритм урока; 

формулирование цели и задач урока, ожидаемых результатов), актуализация 

опорных знаний (проверка дом.задания), изучение нового материала, первичная 

проверка усвоения знаний (проведение практической работы), подведение итогов 

урока: (установление соответствия между поставленными задачами урока и 

результатами, внесение корректив; анализ учебной деятельности), замечания по 

(сообщение объема и содержания домашнего задания, инструктаж по его 

выполнению). 

 I. Организационный момент. Приветствие. Организация словарного 

диктанта (Академия, металл, гарантия, многообразие, прототип, ветеран, винегрет, 

артиллерия, юный, репетиция, проект, презентация, эксплуатация.) 

II.   Актуализация опорных знаний:   
Фронтальный опрос: опрос учащихся по ранее изученному разделу 

«Лексика». 

1. Какой раздел русского языка мы начали изучать? (лексика) 

2. Что изучает этот раздел? (словарный состав слова) 

3. Какие бывают слова? (однозначные и многозначные, антонимы, омонимы, 

синонимы, прямое и переносное значение слова) 

4. Дайте определение этим терминам. 

(Однозначные слова – слова, у которых только одно лексическое значение. 

Многозначные слова – слова, у которых два и более лексических значения. 

Антонимы – слова с противоположным значением. 

Омонимы – слова схожие по звучанию, но разные по значению. 

Синонимы – слова с одинаковым лексическим значением. 



Прямое значение слова – основное лексическое значение, которое прямо 

указывает на название предмета. 

Переносное значение слова – вторичное лексическое значение слова. 

III.  Проверка изученного материала, актуализация знаний: 

 Разделение слов на 2 группы, объяснить почему. 

1 группа: Хорошо работать, бить ногой, прямой угол, первая победа. 

2 группа: уйти в себя, щекотливое дело, белая ворона, волосы дыбом. 

Потому что слова в первой группе употребляются в прямом значении, а во второй в 

переносном. 

Как можно называть назвать словосочетания во второй группе? (фразеологизмы) 

Тема урока: Фразеологизмы. Основные фразеологическое единицы в русском языке. 

Исходя из предыдущего задания дайте определение понятию «Фразеологизм» 

(устойчивое сочетание слов, близких по лексическому значению одному слову) 

Сравним ваше определение с научными источниками. 

- Просмотр образовательного видеоролика на портале Российской Электронной 

Школы. 

- Запись определении в тетрадь. 

Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий сверхсловные единицы – 

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 же, в отличие от пословицы, обладает только буквальным смыслом. 

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

или исторического источника и получили широкое распространение благодаря 

присущей им выразительности. 

Применение теоритических знаний на практике. 

Заменить фразеологизм одним словом. Устно. 

Водить за нос – обманывать, дело в шляпе – все идет по плану, зарубить на носу – 

запомнить, белены объелся – одурел, волосы дыбом – испуг, игра не стоит свеч – 

бесполезно, ударить в грязь – подставить, заморить червяка – перекусить. 

 

Работа с информацией в таблице.  

Знакомство с информацией в таблице «Классификация фразеологизмов» 

Группы фразеологизмов Примеры 

Фразеологизмы, происхождение 

которых связано с историей нашей страны, с 

обычаями и обрядами наших предков. 

На стенку лезть, на (во) всю Ивановскую, 

коломенская верста, потемкинские деревни, в 

долгий ящик отложить, Мамаево нашествие; хлеб-

соль, бить челом, чин чином. 

Фразеологизмы, возникшие в той или 

иной профессиональной среде или 

пришедшие в литературный язык из 

жаргона. 

Лить колокола, бить баклуши, попасть 

впросак, тянуть канитель, разделать под орех, сбоку 

припека, мерить на свой аршин, во все тяжкие, пули 

лить, сходить со сцены, играть первую скрипку, 

ставить не на ту лошадь, брать на пушку, втирать 

очки, ставить на карту, путать все карты. 



Выражения, сошедшие со страниц 

публицистических и художественных 

произведений русской и зарубежной 

литературы и ставшие крылатыми. 

Лучше меньше да лучше, всерьез и надолго, 

головокружение от успехов, властитель дум, лицом 

к лицу, мы пахали, медвежья услуга, взгляд и 

нечто, блоху подковать, рыцарь на час, герой не 

моего романа, ворона в павлиньих перьях, свинья в 

ермолке, премудрый пескарь, пошла писать 

губерния. Волга впадает в Каспийское море, 

демьянова уха, быть или не быть, а король-то 

голый, последний из могикан, сражаться с 

ветряными мельницами, рыцарь печального образа. 

Фразеологические обороты, 

пришедшие к нам из старославянского 

языка. 

Соль земли, хлеб насущный, блудный сын, 

зарывать талант в землю, Фома неверующий, 

вложить персты в язвы. 

Фразеологизмы библейского 

происхождения. 

Святая святых, божиею милостию, нет 

пророка в своем отечестве, золотой телец. Манна 

небесная, валаамова ослица, посыпать пеплом 

голову, глас вопиющего в пустыне, краеугольный 

камень. 

Фразеологические обороты античного 

происхождения (из мифологии, литературы, 

истории). 

Прометеев огонь, муки Тантала, яблоко 

раздора, ахиллесова пята, ариаднина нить, между 

Сциллой и Харибдой, дамоклов меч, авгиевы 

конюшни, разрубить гордиев узел, аттическая соль, 

эзоповский язык, золотая середина, со щитом или 

на щите, и ты, Брут, перейти Рубикон. 

Фразеологические единицы, 

восходящие к другим языкам. 

Альма матэр, альтер эго, альфа и омега, не в 

своей тарелке, таскать каштаны из огня, ставить 

точки над и, синий чулок, разбить наголову, буря в 

стакане воды, после нас хоть потоп, потерпеть 

фиаско, воздушные замки, время – деньги, секрет 

полишинеля, пиррова победа, варфоломеевская 

ночь. 

Фразеологизмы, являющиеся по 

происхождению устойчивыми сочетаниями 

– терминами науки. 

Привести к общему знаменателю, на точке 

замерзания, белое пятно, звезда первой величины, 

цепная реакция, катиться по наклонной плоскости, 

удельный вес. 

 

      

 IV.   Первичная проверка усвоения знаний: для закрепления урока 

проведем следующие работы: 

1. Самостоятельная работа с текстом.  

1. Найдите в тексте фразеологизм, выпишите, замените одним словом, 

определите  вид из классификации.  

И мы, взрослые, были когда-то малышами, играли в классики, гоняли мяч, 

нянчили кукол. 

В каждом дворе, в каждой компании водились свои ата¬маны и задиры. Не 

обходилось без плакс и капризуль. Не все мы радовали сердца родителей хорошими 

отметками, не всегда помогали взрослым в домашних хлопотах. 



В разное время и по разным поводам нас то хвалили и баловали, то бранили и 

наказывали. 

И отзывались о нас по-разному. Чего и как только не говорили о своих и 

соседских детях наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Одни раздавали 

характеристики, как подзатыльники, коротко и ясно: лентяй, озорник, негодник. 

Другие... О, другие выражались куда замысловатей. 

Мой самый близкий друг, Шурик, любил, оказывается, считать ворон, 

слонять слоны, бить баклуши и гонять ло¬дыря. 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, как ни выговаривали, а ему все 

нипочем. В один из вечеров мы, приятели Шурика, услышали, что на его месте мы 

давно бы от стыда сквозь землю провалились <…> А этому что ни толкуй – в одно 

ухо влетает, в другое вылетает. И таким он, оказывается, был и когда от горшка 

два вершка да под стол пешком ходил, и теперь, вымахавши с коломенскую версту. 

Все с него как с гуся вода и 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 всы¬пать по первое 

число, задать баню, снять стружку и, в конце концов, показать кузькину мать, а 

заодно и где раки зимуют... 

По правде говоря, дело редко доходило до ремня <…> Но эти выражения 

зачаровывали нас своей колдовской непостижимостью. (Э. Вартаньян. Эти 

мудрёные слова) 

Считать ворон – отвлекаться; бить баклуши, гонять лодыря – 

бездельничать; от стыда сквозь землю провалились – очень стыдно; в одно ухо 

влетело, из другого вылетело – невнимательность; от горшка два вершка, под стол 

пешком ходил – молодой; как с гуся вода – везение; об стенку горох – 

бесполезность; бросать слова на ветер – безответственность; сидеть сложа руки 

– бездельничать; всыпать по первое число, задать баню, снять стружку, показать 

кузькину мать, показать где раки зимуют – наказать.   

2. Списать текст, вставляя пропущенные фразеологизмы. 

 
 



2. Фронтальная работа с презентацией: 

Во фразах, изложенных научным языком, зашифрованы русские пословицы 

и поговорки  

1. Потерялся в небольшом количестве хвойных вечнозелёных деревьев. 

(В трёх соснах заблудился). 

2. Два рода семейства крестоцветных одинаково горькие на вкус. 

(Хрен редьки не слаще). 

3. Семясодержащие органы растения, к которым нет доступа, обязательно 

приобретают сахарный вкус. 

(Запретный плод сладок). 

4. Некто неспешно передвигается со скоростью, присущей пресмыкающему в 

костном панцире. 

(Ползает, как черепаха). 

5. Говорит неправду без опускания и поднимания кожной складки вокруг 

глазного яблока. 

(Врёт, и глазом не моргнёт). 

3. Работа в парах. 

Соотнеси устойчивые выражения их источником. 
Золотой телец, яблоко раздора, Гордиев узел, дерево познания, 

Ахиллесова пята, перейти Рубикон,  злачное место, Сизифов труд, 

Пиррова победа, плоть от похоти, Танталовы муки. 

Библия Мифология Реальные 

исторические 

события 

Золотой телец 

дерево познания 

злачное место 

плоть от похоти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яблоко раздора 

Ахиллесова пята 

Сизифов труд 

Танталовы муки 

Гордиев узел 

перейти Рубикон 

Пиррова победа 

 

Ф.И.______________________ 

Ф.И.______________________ 

группа____________________ 

 



3. Оценка выполнения практического занятия.  

Преподаватель оценивает работу на паре и в групповой работе.  

 

4.  Подведение итогов урока:  
  Дополнительные вопросы 

1. Что такое фразеологизм? (устойчивое выражение) 

2. Какие фразеологические единицы вы знаете? (Фразеологизм, крылатое 

выражение, поговорка, пословица) 

3. Употребляются ли эти выражения в современном языке? Почему? 

(свободный ответ) 

 

5. Домашнее задание. 

Составить текст минимум 5 предложений, в каждом из которых должно быть 

или крылатое выражение, или пословица, или фразеологизм 

 

 

 

 

 

 

 


