
Урок русского языка в 5 классе 
по теме «Роль фразеологизмов в жизни людей» 

Цели: 
1. Закрепить понятие о лексикологии и фразеологии как разделах русского языка. 
2. Формировать умение различать слова русского языка по сфере употребления. 
3. Учить определять лексическое значение фразеологизмов. 
4. Закрепить понятие о фразеологизмах, их роли в обогащении языка. 
5. Прививать интерес к изучению русского языка. 
6. Развивать умение работать в группах. 
7. Формировать умение применять на практике полученные знания. 
8. Развивать познавательные процессы (память, воображение, мышление, внимание, 

речь). 
Тип урока: обобщение пройденного материала. 
Вид урока: урок-игра. 
Технология: на диалоговой и игровой основе. 
 

1. Сообщение темы и целей урока. 
- Здравствуйте, ребята, уважаемые гости! Начинаем урок русского языка. Давайте 
прочитаем высказывание, записанное на доске. 
 

«Русский язык в умелых руках и в опытных устах - красив, певуч, выразителен, гибок, 
послушен, ловок и вместителен.»  Александр Иванович Куприн 

«Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого 
сомнения.» Виссарион Григорьевич Белинский 

 
- Попробуйте определить, о чем будет наш урок? (о красоте языка, его богатстве…) 
- А в каком разделе языка изучается словарный состав языка? (в лексике) 
- Разговор наш сегодня о лексике, а, точнее, о фразеологизмах. Прочитайте тему 
нашего урока. 

/Слайд 1. Роль фразеологизмов в жизни людей/ 
- Фразеология – один из самых интересных, богатых пластов языка. Что же такое 
фразеологизмы? (это устойчивые сочетания слов, цельные по своему значению) 

- Ещё великий М. В. Ломоносов называл устойчивые сочетания “фразесами”, 
“идиотизмами”, “российскими пословиями”, предлагая включить их в словарь. Через 
несколько десятилетий другой русский лингвист, В.И.Даль, опубликует сборник 
«Пословицы русского народа».  Подробно изучал фразеологию и известнейший лингвист 
В.В.Виноградов. Учёные поняли, что фразеологизмы создают как бы особый ярус в языке. 
Родился новый раздел о языке – фразеология. Фразеологизмы по-своему отражают жизнь 
нашего народа с очень далёких времён, в них выражен дух народа, его история, обычаи. 
 

2. Разминка. 



- Сегодня мы проверим, насколько ваша речь богата и выразительна. Начнем с 
небольшой разминки. Отгадайте фразеологические загадки.  

• Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь 
не в свое дело. (Нос)  

• Ее заваривают, затевая какое-нибудь неприятное, хлопотливое дело, а потом 
расхлебывают, распутывая это дело; ее не сваришь с тем, с кем трудно сговориться; ее 
«просит» рваная обувь; она в голове у вечных путаников. (Каша) 

• Ее толкут или  носят в решете те, кто занимается бесполезным делом; ее набирают в 
рот, когда молчат; ею нельзя разлить неразлучных друзей; в нее прячут концы 
нечестные люди, иногда они выходят из нее сухими. (Вода) 

• Его проглатывают, упорно не желая говорить; он хорошо подвешен у человека, 
который говорит легко и бойко; за него тянут или дергают, заставляя высказаться; его 
держат за зубами, когда не хотят говорить лишнего. (Язык) 

• Он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его советуют искать в поле, 
когда кто-либо бесследно исчез; на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит. 
(Ветер)  

3. Отражение одних пословиц в разных языках. 
- Как вы считаете, в каждом ли языке встречаются фразеологические обороты, 
украшающие речь? 
- Давайте выполним интересное задание, которое потребует от вас знания не только 
родного языка, но и других иностранных языков. 
С фразеологизмами тесным образом связаны пословицы. Посмотрите на экран и 
попробуйте, прочитав пословицы на иностранных языках, найти аналог в нашем 
языке. 
/Слайд 2. Мой дом – моя крепость. 
                My home is my castle. Май хоум из май хастл. 
                Mi casa y mi hogar, cien sueldos o doblas rol. Ми каса и ми очар, сиен суэльдос 
о доблас рол./ 
 
(Слайд 3. Друг познается в беде. 
                 A friend in need is friend indeed. Э френд ин нид из э френд индид. – Друг в 
необходимости – это друг настоящий. 
Эль амиго эн ла адверсидад эс амиго д вердад.- Друг, кот.поможет, - это наст.друг. 
Эн ла несесидад, се коносе аль амиго де вердад. – В необходимости, в нужде познается 
наст.друг/ 
 
/Слайд 4. Все хорошо, что хорошо кончается.  

Ол из эл зет эндс вэл.  
Биен еста до кеб иен акаба./ 

- Молодцы, вы справились. В чем мы убедились, выполняя это задание? (У разных народов 
есть похожие пословицы) 
- А кто знает, как звучит слово «лексика» по-английски? по-испански? 
/Слайд 5. Векебьюлери. Лексико/ 
 

4. Работа с фразеологизмами, включающими в себя слово «душа». 



- Я задам вам сейчас необычный вопрос. Назовите ассоциации к слову «душа». Если 
бы вам сказали нарисовать, что бы вы изобразили? 
- Как звучит это слово по-английски? (соулз) по-испански? (альма) 
- Задание по группам. За 2 минуты вспомнить и записать как можно больше 
фразеологизмов со словом «душа». 
/Слайд 7. 

Душа болит – беспокоиться, волноваться, переживать 
Душа нараспашку - об откровенном, прямодушном человеке 
Души не чаять – сильно, безгранично любить 
Изливать душу - высказаться 
Кривить душой - Поступать против совести, лицемерить, быть неискренним, намеренно говорить 
неправду. 
Жить душа в душу – жить дружно, согласно, любовно 
Отвести душу - Находить для себя утешение, разрядку, удовлетворение в чём-либо 
Душа ушла в пятки – сильно испугаться/ 
 

5. Работа с фразеологизмами, включающими слова камень, нога 
- Что означает слово стоун? (камень) фут? (нога) 
- Вспомните как можно больше фразеологизмов. 
Слайд 8. 

Нашла коса на камень - поговорка об упорном нежелании уступить друг другу, образована 
из сравнения: наткнуться на что-либо, как коса натыкается на камень. 
Камень с души свалился - кто-либо почувствовал большое душевное облегчение, 
избавившись от чего-либо гнетущего, тягостного 
Камня на камне не оставил - полностью разрушить, уничтожить 
Камень в чужой огород - обидный намек по адресу кого-нибудь 
Держать камень за пазухой - таить злобу против кого-либо; замышлять сделать что-либо 
плохое кому-либо. 
 
 Слайд 9. 
Жить на широкую ногу – широко, с размахом; не скупясь, роскошно, тратя значительные 
средства; с большим масштабом, основательно 
Быть на короткой ноге – в близких, дружеских отношениях 
Ноги моей здесь не будет – больше не приду 
Ноги не держат -  о состоянии слабости, страха, крайней усталости 
Встать не с той ноги - быть без причины в плохом настроении, раздраженном состоянии 
 
- Ребята, а что делать, если мы не можем определить значение фразеологизма? (обращаться к 
словарю) - показать 
 

6. Синонимы и антонимы 
- Фразеология изучается вместе с разделом «Лексика», а значит, фразеологизмам 
свойственны такие явления как синонимия и антонимия. 



- Что такое синонимы? (Синонимы – слова одной и той же части речи, обозначающие 
оттенки одного значения.) 
- Что такое антонимы? (Антонимы - слова одной и той же части речи, обозначающие 
противоположные по значению слова.) 

Слайд 10.  
- Подберите синоним: 
Толочь воду в ступе – бесполезное занятие 
Мчаться во весь дух – нестись 
Слайд 11. 
У черта на куличках – далеко. 
В лит.языке слово «кулички» образовано от слова «кулижки», которое в 
средневековой Руси обозначало глухую местность, деревню в лесу или вдалеке от 
других селений, участок леса, расчищенный под пашню. Со временем шипящие ш и ж 
превратились в ч. 
Сходны выражения: Куда Макар телят не гонял, Куда ворон костей не заносил 
 
Слайд 12. 
-Подберите антоним. Раздаю листы – соедините линиями. 
 
- Вы так шумно работали, что можно использовать фразеологизм «кричали на всю 
Ивановскую». Что он обозначает? 
Слайд 13. 
 
- Последнее задание – подберите синоним. 
Слайд 14. 
Перемывать косточки – сплетничать 
Переливать из пустого в порожнее – заниматься бесполезным делом, бесцельно 
проводить время 
Обвести вокруг пальца - обмануть 
Утереть нос – доказать свое превосходство, победить 
Тянуть душу – мучить, изводить 
 

7. Итог урока. 

Вот и подходит к концу наш урок. Говорят, конец – делу венец. И мне хочется верить, что 
наш урок не только увлек вас, но и показал, как интересно изучать русский язык, как 
много в нём тайн, как много неожиданного в каждом слове, если в него пристально 
вглядеться.  

Берегите его, не портите, не искажайте, не заостряйте грубыми словами, штампами.  
 

8. Домашнее задание 
 



- Прочитайте стихотворение В. Суслова «Как работает слово». Выпишите все фразеологизмы 
со словом «вода». 
Как работает слово 
Бывает частенько, что слово одно,  
Но очень по-разному служит оно. 
Примеры тут можно найти без труда, 
Возьмем хоть короткое слово «вода». 
Вот был я мальчишкой, да детство прошло, 
С тех пор уж немало «воды утекло». 
О смелом мы вправе сказать наперед: 
Такой «сквозь огонь и сквозь воду пройдет»! 
А гуси и утки – сухие всегда, 
Заметили люди: «Как с гуся вода». 
Случилось с тобою: ты правил не знал, 
Молчал при опросе? «Воды в рот набрал»! 
Лентяй отдыхает, а время идет: 
«Под камень лежачий вода не течет». 
Сказать болтуну мы порою не прочь: 
Довольно, мол, «воду-то в ступе толочь»! 
Не прочь и другому сказать невзначай: 
«Довольно лить воду! Ты дело давай!» 
Работать впустую!.. Что скажут потом? 
Не дело, мол, «воду носить решетом»! 
Стихи я пишу, не жалея труда, 
Чтоб вы не сказали: «В стихах-то вода…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Найдите фразеологические синонимы  

Витать в облаках Связывать по рукам и ногам 

Вставлять палки в колеса Из другого теста 

Небо и земля Семи пядей во лбу 

В тот же миг Сию минуту 

Ума палата Строить воздушные замки 
 

Найдите фразеологические антонимы  
Душа в душу Как звезд на небе 

С гулькин нос Последняя спица в колесе 

Играть первую скрипку Как кошка с собакой 

Рукой подать За тридевять земель 

Восходящая звезда Угасшее светило 
 

Найдите фразеологические синонимы  
Набрать в рот воды Пожимать плечами 

Встал не с той ноги Всего ничего 

Теряться в догадках Играть в молчанку 

Кот наплакал Не в духе 

Как сквозь землю провалился Днем с огнем не найдешь 
 

Найдите фразеологические антонимы  
Как из-под земли вырос Засучив рукава 

Бить баклуши Сидеть сложа руки 

Как кошка с собакой Чуть свет 

На ночь глядя Как сквозь землю провалился 

Не покладая рук Не разлей вода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. повесил нос 
2. держать язык за зубами 
3. вставлять палки в колеса 
4. надул губы 
5. пускал пыль в глаза 
6. наступал на пятки 
7. втирал очки 
8. зуб на зуб не попадает 
9. сделал из мухи слона 
10. на зубах навязло 
11. нашел дорогу к сердцу 

1. обманывал 
2. приуныл 
3. помалкивал 
4. догонял 
5. обиделся 
6. хвастался 
7. мешает 
8. понравился 
9. надоело 
10. преувеличивал 
11. замерз 

 


