
Фразеологизмы – 
это интересно!!! 

Проект учеников 6-а класса 





Цель проекта : 
Узнать больше о фразеологизмах. 

Научиться узнавать их значения. 

Развивать творческие способности и 
образное мышление. 

Обогащать словарный запас. 

Воспитывать любовь к родному языку, 
его красоте и многозначности. 

 

 

 
 



План : 

 Что такое фразеологизм. 
 Источники фразеологизмов. 
 Что обозначают фразеологизмы. 
 Рисуем фразеологизмы. 
 Отгадываем загадки. 

 
 

 Выводы. 
 Источники информации. 



Творческая группа: 

Историки: Сорокоумов Денис, Усманов 
Родион 

Лингвисты: Денисенко Тимофей 

Художники: Писарева Инесса, Петрова 
Ульяна 

Аниматоры: Ерёменко Вероника, Морозова 
Вика 



Фразеологизм, фразеологический оборот,  
речевой оборот-свойственное только 
данному языку устойчивое сочетание слов, 
значение которого не определяется 
значением входящих туда слов, взятых по 
отдельности. Часто грамматическое 
значение фразеологизмов не отвечает 
нормам современного языка, а являются 
забытыми словами. Например: «бить 
баклуши», «дать сдачи».  





Русские фразеологизмы делятся на 
три группы: (историки) 

 

Общеславянские 
фразеологизмы 
унаследованы 

русским языком из 
праславянского языка.  

Восточнославянские 
фразеологизмы 

появились позже у 
наших предков: 

русских, украинцев и 
белорусов.  

Фразеологизмы 
приходили к нам и 

из эпохи нового 
времени. Первый 
русский словарь 

идиом и 
фразеологизмов 

был создан 
Ломоносовым.  



 Выражение «Всыпать по первое число» 

 В дореволюционных школах порка – была 
обязательным атрибутом воспитания 
учеников. Проводилась она еженедельно 
в обязательном порядке. Но иногда 
наставник слишком увлекался. Тогда 
ученика освобождали от наказания до 
конца месяца, до первого числа 
следующего 

 



 Выражение «Попасть впросак». Так 
называли станок для производства 
канатов и верёвок. Если в такой станок 
попадала рука, борода, край одежды 
можно было получить серьёзное увечье 
или даже погибнуть. 



 Выражение «Японский городовой» 

 Так говорят, когда сильно удивляются чему-либо. Весной 1891 года 

наследник престола, двадцатитрехлетний цесаревич Николай 

Александрович, вместе с приятелями совершал турне по восточным 

странам, дабы развлечься. Их не интересовали красота мест и 

архитектура, главное – побуянить, выпить и «оторваться». Такое 

поведение, противоречащее восточным традициям, конечно же, не 

нравилось местным жителям. И однажды, в японском городке Оцу, 

произошел казус. Компания также шумно дебоширила и не давала 

покоя людям. Терпение одного городового закончилось, и он стукнул 

Николая, которого вѐз рикша, саблей по голове. Правда, та была в 

ножнах и не причинила цесаревичу никакого вреда. Тот лишь сильно 

удивился, что за шумное поведение можно получить удар по голове. 

Для городового история закончилась плачевно – его отправили на 

каторгу, где он вскоре скончался.  

 









Как курица лапой 
Писать или рисовать неразборчиво, непонятно и 

некрасиво. Если пронаблюдать за курами и за тем, 

какие следы лапками они оставляют на земле, то 

можно заметить, что они складываются в 

замысловатые узоры. «После четырѐх лет 

художественной школы я по-прежнему рисую как 

курица лапой». 



Выносить мозг 

Доводить собеседника до состояния, когда он теряет 

способность критично и здраво мыслить 

(например, «Он вынес мне весь мозг»). 







Рисуем фразеологизмы. (художники) 













Подумай и ответь: (аниматоры) 
 



На всех парусах (очень быстро) 



Наломать дров (сделать неправильно, 

плохо) 



Водить за нос 
(обманывать) 



Дело в шляпе (работа 
выполнена) 



Спустя рукава (сделать что-либо 
плохо) 



Нет лица (плохо выглядеть) 



Нос к носу(столкнуться вплотную, очень 
близко 



Съесть пуд соли (быть очень 
дружными) 



Отгадай загадки. 
Сидит очень прямо 

Гордец-господин – 

Как будто сейчас  

ПРОГЛОТИЛ он …          

                                             (АРШИН). 

«Аршин проглотил» – так говорят о 
человеке, который стоит или сидит 
неестественно прямо. А «аршин» здесь – 
это линейка длиной 0,71 м. Такова была 
старинная русская мера длины. 

 



«Двоек» у Борьки в четверти две. 

Да, БЕЗ ЦАРЯ мой дружок В … 

                                                         (ГОЛОВЕ). 

 

«Без царя в голове» говорят про глупого, 
несообразительного, неосмотрительного 
человека.                         

 



Делать нечего Илюше – 

Целый день он БЬЁТ …  

                                                    (БАКЛУШИ). 

Не рисует, не читает, 

Просто ВРЕМЯ…  

                                                      (УБИВАЕТ). 

ПРОПАДАЕТ ДАРОМ лето – 

Нет на даче Интернета. 

«Бить баклуши» – бездельничать. «Убивать время» – 
заполнять ничем не занятое время каким-либо 
случайным занятием, затрачивать время попусту. 

«Пропасть даром» – без результата. 



Нам простуда нипочём, 

В нас здоровье БЬЁТ …  

                                          (КЛЮЧОМ). 

Солнце, воздух и вода – 

Вот здоровы мы всегда. 

 

«Бить ключом» – бурно, активно проявлять 
себя, протекать.                      

 



Я за лето не подрос –                         

Вот он мой БОЛЬНОЙ …  

                                                      (ВОПРОС).  

Ниже я девчонок всех – 

Шансов нету на успех.  

 

«Больной вопрос» – вопрос, проблема, не 
дающие покоя. 



Готовлюсь пограничником, 

Как брат мой старший, стать 

И рубежи российские  

Надёжно охранять. 

Шпиона на границе 

Мгновенно засеку, 

В дозоре ведь с Мухтаром 

Я БУДУ …  

                                                  (НАЧЕКУ). 

«Быть начеку» – значит быть наготове, 
находится в неусыпном ожидании. 

 



Всех убеждает повсюду Вадим: 

С Марса пришелец общается с ним. 

Только не верят Вадиму нигде – 

ВИЛАМИ ПИСАНО ВСЁ НА … 

                                                           (ВОДЕ). 

 

«Вилами на воде писано» – так скажут о 
том, что почти невозможно, маловероятно. 



 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАТЕМАТИКА 

 Вставьте числа, числительные в известные фразеологизмы. 

 Одинокий, без семьи, без родственников, близких – … как 
перст. 

                                                                          (Один.) 

Похожи, неотличимы – как … капли (воды). 

                                                                                    (Две.) 

 Очень горько плакать – плакать в ... ручья. 

                                                                                 (Три.) 

Не общаясь, не выходя из дома – жить в ... стенах. 

                                                                           (Четырёх.) 



Абсолютно не нужен – как собаке ... нога. 

                                               (Пятая.) 

 Чувствовать себя безмерно счастливым – 
на … небе (от счастья). 

                                               (Седьмом.) 

Смелый, храбрый – не трусливого ... 

                                                 (Десятка.) 

 О том, с кем постоянно случаются всякие 
неприятности – ... несчастья.  

                                               (Тридцать три.)  

 



ВЕСЁЛЫЙ ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 

КРЫЛАТЫХ ФРАЗ 

Какой становится меткая фраза, когда её все 
узнают? 

а) Крылатой;                                

б) Бородатой; 

в) Шаблонной; 

г) Звёздной. 

                               (Крылатая фраза.) 



Как называют совершенно бесполезную 
работу? 

а) Мартышкин труд; 

б) Мышиная возня; 

в) Собачья радость; 

г) Медвежья услуга. 

                                          Мартышкин труд; 

 



Как говорят о человеке очень большого 
роста? 

а) Коломенская верста; 

б) Ростовский аршин; 

в) Вологодский сажень; 

г) Лондонская миля. 

                                        Коломенская верста; 

 



Как говорят о чьём-то бесследном 
исчезновении? 

а) След простыл; 

б) Отпечаток простудился; 

в) Колея заболела; 

г) Лыжня заразилась.         

                                                     След простыл; 

 



Какое слово пропущено в крылатой фразе, 
характеризующей жизнь богатых людей: 
«На широкую … жить»? 

а) Ногу; 

б) Душу; 

в) Руку; 

г) Талию. 

                                                          Ногу 



 

 Как говорят о новом приливе сил? 

а) Вторая скрипка; 

б) Второе дыхание; 

в) Второе рождение; 

г) Второй дом. 

                                      Второе дыхание; 

 



Что говорят о человеке, который 
драматизирует ситуацию? 

а) Точит карандаши; 

б) Моет кисти; 

в) Сгущает краски; 

Г ) Ломает палитру. 

                                           Сгущает краски 



До чего вооружается хороший воин? 

а) До колен; 

б) До пят; 

в) До зубов; 

г) До макушки. 

                                          (Вооружён до зубов.) 





Ваш заголовок 

При оформлении презентации 
использованы графические клипарты: 

http://www.lenagold.ru/fon/pred/bum/buk.ht
ml 

http://skyclipart.ru/master/ramki/14862-
shkolnaya-ramka-vypusknik-2010.html 
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