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Недели две искал Олег
Повсюду прошлогодний снег,

И столько же искала Лена
Потом иголку в стоге сена,
И две недели ветра в поле

Найти не удаётся Оле.
А Глеб в лесу присел на пень:

Он ищет здесь вчерашний день!
(Е. Бергер)



Фразеологизмы и 
крылатые слова

Русский язык. 4 класс



Цели урока

1. Что такое фразеологизмы ?
2. Что такое «крылатые слова»?
3. Учимся употреблять в речи фразеологизмы и 

«крылатые слова».



Недели две искал Олег
Повсюду прошлогодний снег,

И столько же искала Лена
Потом иголку в стоге сена,
И две недели ветра в поле

Найти не удаётся Оле.
А Глеб в лесу присел на пень:

Он ищет здесь вчерашний день!
(Е. Бергер)

Как вы думаете , почему ребята так и не смогли ничего найти?
Что обозначают выделенные словосочетания?

Можно ли каждое из них заменить одним словом?



В русском языке есть не только слова, с помощью которых можно 
описать реальность происходящего, но и целые словосочетания, 

смысл которых не соответствует используемым в них словах.

«Фразеологизм – это устоявшееся по структуре и составу 
выражение, которое употребляется в переносном значении и 
состоит из двух и более слов».



ØВ них насчитывается два и более слов;
ØИмеют устойчивый состав;
ØИмеют переносное значение;
ØИмеют исторические корни;
ØЯвляются единым членом 

предложения.

Признаки фразеологизмов
Фразеологизм достаточно легко распознать.

Эти словосочетания имеют свои отличительные черты:



Это несколько слов, которые являются 
одним членом предложения

Хвататься за соломинку — использовать любое, чаще  
сомнительное средство для выхода из трудной ситуации; 
Семь пятниц на неделе — о том, кто часто меняет свои планы; 



Фразеологизмы — это устойчивые фразы в переносном смысле

Такие словосочетания нельзя искажать, добавляя или убирая из них отдельные слова. И нельзя 
заменять одни слова на другие, так как фразеологизмы возникли в результате длительного 
народного творчества и за много веков их использования, как ограненные отшлифованные 

кристаллы, приобрели свой четко обозначенный состав. 

«Между небом и землей» — означает 
находиться в подвешенном состоянии, не 
знать, что делать.

И нельзя в этом словосочетании заменить 
«небо», например, на «облака», или 
«землю» на «поле». 

В результате получится совсем не красочное выражение, которое другие люди 
и не поймут.



Фразеологизмы всегда имеют переносное значение

«Медвежья услуга» -
(«bear service» англ.), -

«какой-то конкретный медведь 
оказывает какие-то услуги» -
речь идет о дрессированном 

медведе.

Фразеологизмы невозможно перевести на другой язык

«Медвежья услуга» - «помочь так, что стало еще 
хуже».



Фразеологизмы являются одним членом предложения

Часто фразеологизм синонимичен одному слову:



Сегодня мы работали до седьмого пота.

Мы (что делали?) работали до седьмого пота. 

В предложении фразеологизм не делится на части, 
а является целиком одним членом предложения 



Фразеологизмы не создаются каждый раз заново по воле говорящего, а 
употребляются в речевой ситуации как готовые «кирпичики» для построения 

образной и выразительной речи. 

Воспроизводимость

Бросать слова на ветер 
Наташа обещала Лене
Переписать стихотворенье,
Егору – фильм про Аватара,
А Ире средство от загара.
Но обещанья забывает,
Едва из школы выбегает.
Зачем бросать слова на ветер,
Впустую обещанья эти.

«Бросать слова на ветер» – скажут о человеке, который 
легкомысленно относится к своим словам и обещаниям.



Некоторые филологи утверждают, что все фразеологизмы имеют какие-то 
исторические корни. Просто до нас не все сумело сохраниться. Но есть 
словосочетания, про которые точно известно, откуда они пошли.

А вы знаете что?

Происхождение выражения «как с гуся вода». Считается, 
что выражение «как с гуся вода» происходит от 
старинного заговора, который использовался для 
лечения разных болезней. Это словосочетание породила 
сама природа. Не только у гуся, но и любой птицы вода 
действительно быстро сбегает, так как их перья имеют 
тонкий жировой слой.

«Как с гуся вода» используется в отношении человека, которому все сходит с рук 
быстро и без последствий, какие бы поступки он не совершал.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс





Алёша мастер на все руки,
Без дела не привык скучать.
Он мастерит такие штуки –
Глаз невозможно оторвать.
А если Лёше волю дать,
Блоху сумеет подковать!

Прочитайте стихотворение. 
Определите фразеологизм и 

объясните его значение



Алёша мастер на все руки,
Без дела не привык скучать.
Он мастерит такие штуки –
Глаз невозможно оторвать.
А если Лёше волю дать,
Блоху сумеет подковать!

Прочитайте стихотворение. 
Определите фразеологизм и 

объясните его значение

«Блоху подковать» означает проявить необыкновенную выдумку в 
каком-нибудь деле, умение, тонкое мастерство.



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».
Случалось 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...»

(В. Суслов)

Прочитайте стихотворение и найдите фразеологизмы.



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».
Случалось 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...»

(В. Суслов)

Прочитайте стихотворение и найдите фразеологизмы



Подбери фразеологизмы



Подбери фразеологизмы

Достать из под земли Белая ворона



Как курица лапой Как кошка с собакой





Фразеологизмы делают нашу речь образной и живой. 
Устойчивые словосочетания помогают нам передать 

большой смысловой объем и сделать это эмоционально и 
выразительно, позволяют образно оценивать различные 
явления нашей жизни, эмоционально передать  к ним свое 

отношение .

ИТОГ УРОКА!



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



