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Цель: 

определение роли фразеологизмов при общении в 

школьном сообществе.  

Задачи: 

 изучить понятие фразеологизм; 

 ознакомиться с историей возникновения 

фразеологизмов; 

 выяснить частотность употребления 

фразеологизмов в школьном сообществе. 

Гипотеза :  на протяжении всей истории 

фразеологизмы служат средством выразительности 

речи человека.  



Что такое фразеологизм? 

Фразеологизм – это устойчивое выражение с 

самостоятельным значением, близким к 

идиоматическому  

                               (толковый словарь Ожегова С. И.) 



Признаки фразеологизмов : 

 не терпят замену слов и их перестановку; 

            Беречь как зеницу ока 

 легко заменяются одним словом; 

            Сломя голову 

 имеют образно – переносный смысл. 

            Трещит по швам  



Фразеологизмы существуют на протяжении  

                      всей истории языка.  
 

    М. В. Ломоносов, составляя  

         план русского литературного  

словаря,  впервые  указал на эти слова. 
 

 

 

 

 

                                               Академик В. В. Виноградов впервые  

                              выделил виды фразеологических оборотов   

                                             русского языка. 

(1711 – 1765) 

(1894 – 1969) 



Виды фразеологизмов 
по происхождению 

 

заимствованные 

старославянс

кие 
западно-

европейские 

«чистые» заимствования 

фразеологические 

кальки 

фразеологизмы русского 

происхождения 



• по–русски – делать из мухи слона; 

• по–польски – делать из иглы вилы; 

• по–чешски – делать из комара верблюда; 

• по–английски – делать из кротовины    

                                гору  



Виды фразеологизмов 
по символам 

   Название 

животных 
   Название 

частей тела 

   Название 

цвета 
труслив как заяц 

устал как лошадь 
сложа руки 

морочить голову 

черный список 

белая ворона 



исследование 

- заруби на носу; 

- чтоб от зубов отскакивало; 

- засучить рукава.  

11 

14 

3 1 

Значения фразеологизмов 

знаю и использую в своей 
речи 
понимаю 

понимаю не всегда  

не понимаю 



Где раки зимуют 

 На ловлю раков зимой посылали 

провинившихся крестьян, которые 

должны были доставать раков из 

ледяной воды. 



Где раки зимуют 

Если хотят кого-то серьёзно 

наказать, говорят: «Я покажу 

тебе, где раки зимуют». 



Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Заюшкина избушка (2).pptx
Заюшкина избушка (2).pptx
Заюшкина избушка (2).pptx


.  

Фразеологизмы придают речи  

выразительность, меткость,  

образность.  



Спасибо за внимание! 









Сломя голову 

Очень быстро и стремительно бежать 



нтересное выражение – козел отпущения. Фраза   

Человек, который вынужден отвечать за 

вину других, на которого сваливают вину 

Козёл отпущения 



Чувствовать себя неуютно, дискомфортно, 

вне привычной обстановки 



Говорить зря, заниматься болтовней, 

пустословить 





 


