
Фразеологизмы. 

                    Выполнили учащиеся 4 класса  

                    Руководитель Заплаткина Г.А.  



Цель:   

1. Что такое фразеологизм. 

2. Узнать новые фразеологизмы. 

3. Грамотно употреблять в речи . 

4. Подобрать занимательные 
задания по теме. 

5. Познакомить с 
фразеологическими оборотами 
учащихся младших классов 

 





Игра «Назови одним словом» 

  
“О каком человеке говорят …”  
 
1. У него куры денег не клюют 
2. Он обведѐт вокруг пальца кого-

либо  
3. Он ходит по струнке перед кем-

то 
4. Он не лезет за словом в карман 
5. Он перебивается с хлеба на 

воду 
6. Он звѐзд с неба не хватает 
 

1. (БОГАТЫЙ)  
2. (ОБМАНЕТ)  
3. (БОИТСЯ, 

ВЫСЛУЖИВАЕТСЯ, 
ПОДЧИНЯЕТСЯ)  

4. (НАХОДЧИВЫЙ)  
 

5. (БЕДНЫЙ)  
 

6. (ГЛУПЫЙ, 
НЕУДАЧЛИВЫЙ)  

 



Игра «Продолжи стишок» 

1. У маленького Паши 
Ботинки просят… 

2. Дружнее этих двух ребят 
На свете не найдѐшь. 
О них обычно говорят: 
Водой …  

3. Ежата – детки хоть куда! 
И что же тут дивиться? 
Ведь мама держит их 
всегда 
В ежовых… 

4. Как много принято у змей, 
Кусают за ногу гадюки. 
А потому при встрече с 
ней  
Берите, дети, ноги…  



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Сесть в лужу 



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Жить как кошка  
с собакой 



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Находиться под башмаком 



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Сидеть на чемоданах 



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Лить крокодильи слезы 



Игра «Отгадай фразеологизм» 

Белая ворона 



Физминутка 

Закончите и изобразите 
фразеологизм  
(мимикой, 

движениями):  
Голоден как … 
  
Хитѐр как … 
 
Труслив как … 
 
Здоров как … 
 
Надут как … 
 
Упрям как … 

 



 Значение фразеологизмов 



Как появились фразеологизмы? 
(узнай, прочитав карточку) 



А что делать если не знаем , что 

обозначает фразеологизм? 



Вместо точек вставь нужное слово. 

 

Как … на голову (снег, дождь, град), как 
… вода (с курицы, с утки, с гуся), 
убить … зайцев (трех, двух, трех), … 
соли съесть (пуд, фунт, килограмм), 
выеденного … не стоит (огурца, яйца, 
яблока), как за … стеной (деревянной, 
глиняной, каменной), сказка про … 
бычка (белого, черного, рыжего), как 
лист … дрожит (березовый, кленовый, 
осиновый). 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1. Мы получили более полное 
представление о фразеологизмах.  
2. Научились находить их в тексте.  
3. Научились пользоваться 
фразеологизмами в своей собственной 
речи.  
4. Научились работать со словарями.   
5. Научились использовать информацию 
из интернета.  
6. Узнали много интересного о нашем 
прошлом, об истории русского народа, 
его традициях, обычаях. 

  


