Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Ковалинская основная общеобразовательное школа»
Урмарского района Чувашской Республики

Тема: «Фразеологизмы в нашей жизни»

Выполнила: ученица 1 класса
МБОУ «Ковалинская ООШ»
Жегалина Кристина Андреевна
Руководитель: Прокопьева А.М.
учитель начальных классов

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………..………………............................... 3
1. ОСНОВНАЯЧАСТЬ………………………………………………………. 5
1.1.

Признаки фразеологизмов ……………………………………..….5

1.2.

Употребление фразеологизма в повседневной жизни ………….. 6

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………. 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………….……………………….……………….…….... 11
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………….…..… 12
ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………......13-18

2

ВВЕДЕНИЕ
Русский язык чрезвычайно богат меткими и образными устойчивыми
оборотами речи. Мы встречаемся с ними на каждом шагу. Часто на уроках
мы слышим «зарубите себе на носу» - если материал важный и его надо
обязательно запомнить. Опять «воды в рот набрал», «язык проглотил»! говорит мама, когда ребенок молчит и не может ответить на ее вопрос. Ты
«оказал медвежью услугу»,- произносит Алевтина Михайловна, когда звучит
подсказка на уроке. Каждое из этих словосочетаний мы употребляем в тех
случаях, когда нужно образно выразить своё отношение к данному факту:
одобрительное, пренебрежительное или насмешливое.
Каждый человек в своей жизни не раз слышал и употреблял такие
фразы. Но не всегда мы задумываемся о том, понимает ли собеседник
сказанные нами фразы, их значения. С появлением компьютеров, Интернета
и социальных сетей многие ребята перестали интересоваться изучением
русского языка и совершенствованием речи. Все меньше подростков может
не то что красиво и образно изъясняться, но и даже грамотно писать. В связи
с этим нам стало интересно – а насколько знают фразеологизмы наши
сверстники.
Поэтому,

я

поставила

перед

собой

цель

–

выяснить,

какие

фразеологические обороты знают учащиеся.
В соответствии с целью работы были поставлены и решены следующие
задачи:
- изучить теоретический материал;
- провести анкетирование учащихся школы по данной теме;
- проанализировать данные и сделать выводы;
- создать фразеологический словарь класса;
- познакомить с результатами проекта учащихся начальной школы.
Проблема: как часто употребляют наши учащиеся фразеологизмы в
устной и письменной речи.
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Мы

выдвинули

гипотезу: из числа фразеологизмов, которые

употребляют взрослые и дети, есть такие выражения, значения которых
школьники не понимают.
В своей работе мы использовали следующие методы:
1.

Анкетирование.

2.

Анализ детской литературы.

3.

Сбор информации.

4.

Обобщение полученных в ходе проекта результатов

(выпуск

фразеологического

словаря

класса

-

презентация

«Фразеологизмы в картинках»).
Я считаю, что эта тема будет актуальна во все времена, так как
знание русского языка, его богатств необходимо каждому.
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В словаре Ожегова сказано, что фразеологизмы – это устойчивые
выражения с самостоятельным значением. Каждое отдельное слово, потеряло
своё первоначальное значение. Они приобрели совсем иной, общий для них
смысл. Например, в значении фразеологического оборота «заваривать кашу»
никакой еды нет, во фразеологизме «золотые руки» нет ничего, сделанного
из золота.
Ещё великий М. В. Ломоносов называл устойчивые сочетания
“фразесами”, “российскими пословиями”, предлагая включить их в словарь.
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.
сих

пор

многие

Крепкий орешек - эта самая фразеология. До

учёные-филологи

ломают

голову,

рассуждая

о

фразеологизмах в русском языке.
Источники фразеологических оборотов

различны. Одни из них

возникли на основе наблюдений человека над природными явлениями (дым
коромыслом), другие связаны с мифологией и реальными историческими
событиями (словно Мамай прошел), третьи вышли из народного фольклора и
литературных произведений (сказка «Про белого бычка», «А воз и ныне там»
из басни И. Крылова «Лебедь, рак и щука»)
1.1. Признаки фразеологизмов
1.Фразеологизмы обычно не терпят замену слов и их перестановки, за
что ещё зовутся устойчивыми словосочетаниями. Во что бы то ни стало
нельзя произнести во что бы мне не стало или во что ни стало бы то, а
беречь как зрачок глаза вместо беречь как зеницу ока. Есть конечно и
исключения: ломать голову или голову ломать, врасплох застать и застать
врасплох, но такие случаи редки.
5

2.Многие

фразеологизмы

легко

заменяются

одним

словом:

сломя голову – быстро, рукой подать – близко.
3.Cамая главная черта фразеологизмов – их образно-переносный
смысл.
Часто прямое выражение превращается в переносное. Фразеологизмы
нельзя

понимать

буквально,

иначе

речь

становится

комически-

бессмысленной.
Язык достался нам в наследство от многих поколений людей как самое
дорогое богатство. Он считается одним из самых выразительных языков
мира. Чем больше слов знает человек, тем точнее, ярче он выражает свою
мысль. «Хромое слово – кривая речь» - говорит русская пословица.
1.2.

Употребление фразеологизма в повседневной жизни

Фразеологизмы часто употребляются в нашей повседневной жизни. В
доказательство этому я провела небольшой опыт: понаблюдала за своим
окружением.

Моя сестра, заглянув в школьную столовую после обеда

старшеклассников, в полном шоке произнесла: «Да, здесь же Мамай
прошел». Или наш отличник, как ни посмотрит на задание, сразу слышится:
«Проще пареной репы». И таких примеров много. Стоит лишь внимательно
прислушаться к речи окружающих.
Вот, например, диалог:
- Привет, Маша.
- Привет, Кристина.
- Что с тобой, ты как в воду опущенная?
-Да, поссорились с Катей. Теперь кошки скребут в душе, она меня
огорчила.
- Я понимаю тебя, когда за живое задевают, и небо кажется в
овчинку. И в такие минуты хоть волком вой.
- Представляешь, она возомнила, будто она соль земли. Я на это не
могу смотреть сквозь пальцы. И сказала ей, что в своем глазу бревна не
видит, а в моем соринку увидела.
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- Давай, не вешай нос. Мне кажется, что она тоже лезет на стену и
кусает локти, что поссорилась с тобой. Вот увидишь, снова будете - не
разлей вода. Главное - не держи камень за пазухой.
- Спасибо, ты меня понимаешь.
- Пока, Маша.
- Пока, Кристина.
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Практическая часть нашей работы состоит из нескольких этапов.
На первом этапе мы решили выяснить, что знают о фразеологических
оборотах учащиеся начальных классов нашей школы. Для этого мы провели
анкетирование.
Для исследования мы с Алевтиной Михайловной решили работать с
фразеологическими оборотами, связанными с частями тела человека. В
анкете участвовало 23 учащихся. Учащимся 1 – 4 классов было предложено
10 фразеологических оборотов. Проанализировав устойчивые выражения,
они должны были ответить на 3 вопроса:
ü Слышал ли ты этот фразеологический оборот?
ü Употребляешь ли его в своей речи?
ü Объясни значение этих фразеологических оборотов.
Фразеологический оборот
Не видеть дальше своего носа
Набрать в рот воды
Весить лапшу на уши
Держать ухо востро
Воротить нос
Беречь как зеницу ока
Пускать пыль в глаза
Мороз по коже
Глаза на мокром месте
Палец в рот не глади

слышал

употребляю

значение

Также был задан вопрос «Для чего нужны фразеологизмы?» 80%
ответили «для украшения речи»; 13% - не ответило; и лишь 7% вспомнило,
что фразеологизмы позволяют более образно и точно передать свои чувства и
мысли.
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Если исходить из полученных данных, около 52% учащихся слышали
эти фразеологизмы, но используют их в своей речи только 23% детей, то есть
меньше половины от слышавших.
Самое большое затруднение вызвало как раз задание под номером 3.
Оказалось, что примерно только 23 % опрошенных действительно понимают
смысл данных оборотов. Получается, что 16 % учащихся употребляя
фразеологизмы в своей речи, не понимают их смысл и, поэтому, употребляя
их, садятся в галошу.
Проведенная

анкета

подтверждает

нашу

гипотезу:

среди

фразеологизмов, которые употребляют взрослые и дети, есть такие
выражения, значения которых школьники не понимают. И это только на
примере 10 фразеологизмов, наиболее известных.
Мы пришли к выводу, что, для того чтобы ребята лучше знали русский
язык, могли употреблять в своей речи фразеологизмы, им необходимо
разъяснить, что же такое фразеологизмы, с какой целью мы их употребляем,
происхождение и значение некоторых фразеологизмов.
Поэтому, следующий этап -

создание своего фразеологического

словаря (презентация).
Побывав в школьной библиотеке, мы попросили у библиотекаря
Надежды Юрьевны фразеологические словари.
Такие издания, по-нашему мнению, не могут заинтересовать учащихся
начальных классов (мелкий шрифт, без иллюстраций, а все примеры
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употребления фразеологизмов в литературе приведены из произведений,
изучаемых в старшей школе).
Цель создания нашего словаря (презентации) - познакомить ребят с
тем, что ранее мы узнали сами. Работали над созданием не покладая рук.
Для этого обращались к интернету, фразеологическим словарям
редакцией Степановой М.И., Жукова

В.П.,

под

беседовали с родителями,

учителями. А, самое главное, исследовали детскую литературу.
Наш словарь получился необычным (презентация). Мы надеемся, что
наша презентация поможет моим сверстникам лучше усвоить русский язык.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фразеологизмы окружают нас с самого детства т.к. встречаются во
многих произведениях для детей. В ходе работы мы пришли к

выводу:

далеко не все ребята в начальной школе имеют представление о том, что
такое фразеологизмы, а уж тем более не могут объяснить их значение.
Достаточно мало наших сверстников употребляют фразеологизмы в своей
речи. Мы считаем, что это обусловлено тем, что целенаправленно
фразеологизмы в школе не изучаются. Мы надеемся, что наше исследование
помогло ребятам увидеть богатство и разнообразие фразеологизмов, их
многогранность и глубину.
Необходимо уделять большее внимание изучению фразеологизмов,
ведь благодаря им увеличивается словарный запас, речь становится более
образной, яркой и эмоциональной.
Работая над этой темой, мы получили более полное представление о
фразеологизмах,

научились

находить

их

в

тексте,

пользоваться

фразеологизмами в своей собственной речи. Также мы научились работать со
словарями, использовать информацию из интернета. Изучая эту тему, мы
узнали много интересного о нашем прошлом, об истории русского народа,
его традициях, обычаях. Задачи, поставленные перед нами, выполнены,
выдвинутая гипотеза подтверждена.
Жизнь идёт вперёд, и сегодня появляются новые устойчивые
выражения, связанные с профессиональной деятельностью людей. Например:
активная жизненная позиция. Таким образом, фразеология постоянно
развивается и пополняется. В дальнейшем мы хотели бы продолжить работу
над этой интересной и увлекательной темой.
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Приложение №1
«Фразеологизмы в картинках»
«Как две капли воды» —
очень похожи друг на друга

«Как за каменной стеной» —
быть под надежной защитой.

«Перемыть кости» –
злословить, сплетничать
По
суеверным
представлениям
некоторых народов, "нечистый",
нераскаявшийся покойник (человек,
над которым тяготело проклятие) мог
приходить к живым в образе упыря,
вурдалака и вредить людям. Чтобы
снять проклятие, нужно было
выкопать останки и промыть кости
проточной
водой.
Обряд
сопровождался
обсуждением
поступков умершего, оценкой (чаще
отрицательной) его характера, образа
жизни.
Близкие
по
смыслу
выражения:
"разбирать
по
косточкам", "чесать языки".

«Смотреть сквозь пальцы» —
не обращать внимания на что-либо.
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«Не разлей вода» —
дружные ребята.

«Тянуть кота за хвост» — надолго затягивать
какое-либо решение или дело.

«Жить на широкую ногу» –
жить богато, не ограничивая себя в
средствах
Наиболее распространенная версия
происхождения этого фразеологизма
восходит к 12 веку. Король Англии
Генрих 2 Плантагенет, желая скрыть
большой нарост на пальце ноги, заказал
башмаки с длинными, загнутыми вверх
носами. За королем потянулись
приближенные, возникло даже
соревнование - чей башмак длиннее.
Королю пришлось издавать закон об
ограничении длины обуви в зависимости
от званий и титулов
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«Сесть на шею» — быть обузой для
другого человека.

«За семью замками» —
великая тайна.
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«Водить за нос» — обманывать.

«Мухи не обидит» —
кроткий человек.

«Витать в облаках» — мечтать.
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«Плясать под чужую дудку» — беспрекословно
выполнять волю другого человека.

«Делать большие глаза» —
удивляться.

«Море по колено» —
ничто не страшно.
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«Видеть жизнь в розовом цвете» —
видеть ее лучше, чем есть на самом деле.

«Видеть жизнь в черном цвете» —
мрачно воспринимать окружающее.
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