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«…Нет слова, которое было бы так 

замаши-сто, бойко, так вырвалось бы из-

под сердца, так бы кипело и 

животрепетало, как метко сказанное 

русское слово» (Н. В. Гоголь)







Фразеологизм - это

• Устойчивое сочетание слов, 
используемое для называния 
отдельных предметов, 
признаков, действий.

• Лексическое значение имеет 
фразеологизм в целом.

• В предложении является одним 
членом предложения.



Словосочитания

Свободные
Ребенку намылили голову, но мыло попало в глаза.
(намылить голову, т.е. натереть мылом, возможна 

замена слов на другие)

Несвободные
За двойку по литературе папа мне намылил голову.

(намылить голову, т.е отругать, замена слов 
невозможна, является одним членом предложения



«Аукцион»



«Угадай профессию»



Стричь под одну гребенку –

На живую нитку –

Сложить оружие –

Брать на прицел –

Закидывать удочку –

В час по чайной ложке –

Играть первую скрипку –



Петь с чужого голоса –

Открыть Америку –

Ждать у моря погоды -

Попасть в ловушку –

Сгущать краски –

Ход конем –

С больной головы на здоровую –





Ответить на вопросы:

 Какую цель ставили?

 Удалось достичь поставленной 

цели?

 Каким способом?

 Какие получили результаты?

 Что вызвало особые затруднения?

 Где можно применить новые 

знания?

Рефлексия 



Выберите фразеологизм, который 

характеризует вашу работу сегодня:

Шевелить мозгами

Краем уха

Хлопать ушами

Не покладая рук

Витал в облаках

Стараться изо всех сил

Работать с полной отдачей



Домашнее задание

1. §29. Выполнить письменно упр.148

(стр.84).

2. Дополнительное задание

«Закончи фразеологизм» (по желанию)

1. Дрожит, как …осиновый лист;

2. Катается, как … сыр в масле;

3. Выводить на … чистую воду;

4. Держать в … ежовых рукавицах;

5. Поразить, как … гром среди ясного неба;

6. Вариться в … собственном соку;

7. Сидеть … сложа руки;

8. Знать, как … свои пять пальцев.
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