
Лексические задания, упражнения, игры 
на усвоение детьми дошкольного 
возраста фразеологических оборотов. 

  

Русский язык очень богат фразеологизмами. «Если вы хотите, чтобы 

окружающие слушали вас с интересом, то учитесь употреблять в своей речи 

устойчивые сочетания слов, - писал К. Паустовский. – Фразеологизмы  являются 

одним из самых ярких средств выразительности языка».  

Фразеологизмы, крылатые слова и выражения – это образные, меткие, 

устойчивые выражения, изречения, обороты речи, вошедшие в общее 

употребление.  

Фразеология - одна из самых увлекательных и занимательных сфер языка. 

Фразеологический оборот - величайшая сокровищница и непроходящая ценность 

любого языка 

Использование детьми фразеологизмов способствуют совершенствованию 

мышления, поскольку понимание переносного значения фразеологизмов требует 

достаточно высокого уровня развития логического мышления.  

В зависимости от происхождения они делятся на несколько групп. 

 обороты разговорно-бытовой речи (из огня да в полымя); 

 пословицы, поговорки, крылатые слова, устойчивые сочетания из 

русского фольклора (красная девица); 

 отдельные выражения профессиональной речи (в час по чайной 

ложке); 

 выражения из книжного языка (свежо предание, а верится с трудом). 

 

Использование фразеологизмов в работе по расширению лексического запаса 

детей старшего дошкольного возраста способствует: 

 формированию интереса к родному языку; 

 развитию понимания значений слов дошкольниками; 

 активизации детской лексики; 

 совершенствованию навыков устной речи. 



Работа с использованием фразеологической лексики может (должна) 

осуществляться поэтапно: 

 знакомство с фразеологическим оборотом – толкование (сначала дать 

толкование предложенных фразеологических оборотов: за семью замками - 

большой секрет, великая тайна); 

 использование наглядной основы в работе с фразеологическим 

оборотом (картинки из книжек-раскрасок И. Макеевой); 

 активизация фразеологизма в речи детей (детям предложить 

подобрать синонимы к каждому фразеологическому обороту, а также 

вспомнить сходную ситуацию из жизни); 

 закрепление знаний детей (в процессе повседневного общения, при 

анализе бытовых ситуаций детям предлагать вспомнить и назвать 

фразеологизм, который бы соответствовал случаю). 

 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам развивает 

осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм. 

Основная задача занятий, упражнений и игр с использованием 

фразеологической лексики — заложить в детях любовь к художественному слову, 

уважение к книге, познакомить с теми произведениями художественной литературы, 
которые надо детям прочитать, рассказать, заучить наизусть. 

 


