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Предмет: Русский язык 

Класс: 6 

Тема урока: «Фразеологизмы» 

 

План урока Виды деятельности, нацеленные на 

развитие языковой ФГ 

1.Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Посмотрите, 

пожалуйста, все ли есть у вас, чтобы начать 

наш урок? У всех ли на столах есть тексты? 

Формы вежливости 

2. Объяснение нового материала 

Ребята, посмотрите на текст, который лежит 

перед вами. Прочитаем его вслух. 

(один из учащихся читает текст) 

Проснулся я сегодня НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ.  

Перекусил ЧЕМ БОГ ПОСЛАЛ.  

СЛОМЯ ГОЛОВУ бросился в школу.  

Всю дорогу бежал НИ ЧУЯ ПОД СОБОЙ 

НОГ.  

Спешил я так потому, что сегодня на 

первом уроке контрольная намечалась, 

опаздывать нежелательно, а школа у нас 

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ находится.  

Бегу, опаздываю, чувствую: контрольная -

то уже НА НОСУ.  

Забегаю в класс КРАСНЫЙ КАК РАК.  

Устал, вспотел, да еще понимаю, что не 

готов к контрольной: просто НЕ В ЗУБ 

НОГОЙ.  

А тут еще учитель на меня смотрит КАК 

УДАВ НА КРОЛИКА и говорит: "Ну, что 

же, Петров, даже контрольную 

умудряешься проспать".  

А я стою и молчу КАК ВОДЫ В РОТ 

НАБРАЛ.  

А что тут скажешь? Учитель - есть 

учитель! 

Психологическая подготовка учащихся. 

Цель: создать мотивацию к восприятию 

нового материала. 

3.Работа над новым понятием  

- Ребята, что необычного вы заметили в 

тексте? Кто может сказать, как называются 

такие выражения?  Какова же тема 

сегодняшнего урока? 

Итак, ребята, запишите тему нашего урока: 

«Фразеологизмы». 

Откройте учебники на стр. 49 и прочитайте, 

что такое фразеологизмы. 

 

- А теперь снова обратимся к тексту и  

попробуем объяснить значения  

Постановка проблемного вопроса.  

Самостоятельная формулировка темы урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируем умение видеть в тексте 

фразеологизмы.  



фразеологизмов. 

 

4.Первичное закрепление  

- Молодцы, ребята. Вы смогли  объяснить 

значения фразеологизмов.  

А сейчас мы с вами поиграем. Я буду 

показывать картинки (см.приложение), а вы 

будете угадывать, какой фразеологизм 

имелся в виду. 

 

- Продолжим устную работу. Я буду 

начинать фразеологизм, а вы заканчивать: 1. 

Самому надо отвечать за свои поступки, а не 

прятаться за…. 

2.Бросились искать приезжего, а его и 

след…. 

3.У Сережи с Мишей дружба крепкая: их 

водой…. 

4.Ты всегда преувеличиваешь и делаешь из 

мухи….. 

5.Мы его спрашиваем, а он, словно воды…. 

6.Обиделся Петя на замечание товарищей, 

надулся как…. 

5. Продолжение работы по закреплению.   

 - Очень хорошо. Теперь вы получаете новое 

задание. Нужно самостоятельно составить 

текст с фразеологизмами. Вам дается  3 

минуты. Составить нужно 3-4 предложения, 

но так, чтобы они образовали текст, т.е. были 

связаны между собой по смыслу и 

грамматически. Например. Мальчишки 

кричали Петьке: «Хватит тянуть резину, 

выходи на улицу». И Петька сломя голову 

выбежал во двор. 

 

- А сейчас я предлагаю вам более сложное 

задание. Чтобы вы успешно справились с 

ним, будем работать в группах. Составьте 

синквейн, четвертая строка которого 

представляет собой фразеологизм. 

Например: 

Слово 

 ласковое, грубое 

ободряет, ранит, вылетает 

бросать слова на ветер 

речь 

 

 

 

 

Развитие визуальной модальности (см . 

приложение). Используется игровой метод. 

 

 

 

Развитие коммуникативной компетенции. 

Используется игровой метод.  

Самостоятельное выделение  основных 

признаков фразеологизмов, формирование 

коммуникативной  компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяя новые понятия, создают 

собственный  текст.  

Цель: формируем умение употреблять 

фразеологизмы при создании текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают синквейн, используя предложенные 

фразеологизмы: вешать лапшу на уши, 

медведь на ухо наступил, делать из мухи 

слона, бросать слова на ветер и др. 

Работают в группах. 

Развитие коммуникативной копетенции. 

Обобщение и повторение 

- Ребята, вы молодцы, отлично поработали 

сегодня на уроке. Что нового вы узнали ? 

Какие вопросы у вас возникли ? 

 

Формулировка  нового понятия учащимися, 

проверка, насколько прочно усвоен 

материал. 

 

 



Давайте попробуем помочь друг другу  

ответить на них. 

 

Формируем умение задавать вопросы и 

отвечать на них 

Рефлексия 

 

Итак, мы сказали, что фразеологизмы - это 

неделимые, устойчивые сочетания слов, 

которые можно заменить синонимичным 

словом. Ребята, теперь каждый из вас 

придумает слово или словосочетание, к 

которому можно подобрать фразеологизм, и 

загадает нам это слово. А мы попробуем 

отгадать фразеологизм. 

Например:  

учиться плохо - с горем пополам 

остаться ни с чем -  остаться с носом 

ясно и понятно - черным по белому 

 

 

Закрепление понятий о фразеологизмах. 

Умение работать с данной темой без помощи 

учителя. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 

Домашнее задание 

Вы молодцы, очень продуктивно  поработали 

сегодня. Оценки за урок сегодня 

получают…..Запишите, пожалуйста, 

домашнее задание.    

Подведение итогов урока. Учащиеся узнают 

оценки, делают выводы о степени освоения 

темы, записывают домашнее задание. 

 

Приложение  

Данные картинки представлены на слайдах презентации 
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