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Аннотация: в статье рассматриваются инновационный подход при изуче-

нии темы «Фразеология» в школьном курсе русского языка. 
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В современном обществе язык утрачивает свою духовность, перестаёт быть 

средством нравственного воспитания. Постепенно исчезает многовековая рус-

ская душевность и приветливость. Национальный язык – прочная основа нации, 

её сплочения, её стойкости, её жизнеспособности, культуры и дальнейшего раз-

вития. Вырождается язык – деградирует народ, увядает его культура. Фразеоло-

гические единицы оживляют язык, он становится образным и эмоциональным, и 

при этом лаконичным. Эти качества данных языковых единиц проявляются даже 

в разговорно–бытовом общении, когда никаких художественно–изобразитель-

ных целей говорящими не ставится. В век «всеобщей» компьютеризации учени-

кам необходимо изучение фразеологического богатства русского языка и на при-

мерах фразников поэтов и писателей. 

Обучающимся 7 класса общеобразовательной школы на уроке русского 

языка было дано задание, доказать на примерах, что современные школьники 

знают фразеологизмы русского народа. 

Ученикам было разрешено на занятие принести любые словари, пользо-

ваться интернетом и т.д. – главная задача ученика, найти фразеологизмы в тексте 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

и правильно объяснить их значение. Обучающиеся были разделены на 3 группы 

и им были предложены мини тексты из произведений В. Шукшина. 

Ребятня покидает деревенские поляны и дворы, толкается с утра до вечера 

на берегу, сжигая хлам, щепу. В громко стреляющих костерках пекутся кар-

тошки, свеколки, брюквы, всё, что бог послал, что удалось со двора утянуть – 

овощь, вынутая из подвалов и подполий сортируется, отбирается на семена, 

наеду и на посадку (Предчувствие ледохода, т. 2, с. 157). 

В тот вечер я, может, покорил бы если не всех девчат, то уж хоть с одной 

заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на меня, 

рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами – красивенькая. Я уж и 

диктовать–то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы, од-

ному богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с громом ввалился в наше 

общежитие зав. станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу! – кричал он. – 

Засажу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!» (Где–то гремит война, т. 

2, с. 216). 

Никого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту ко-

лючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества. В приют, в тюрьму, 

в исправительную колонию, под розги, под ножи, под тяжело отлитые свинцо-

вые пули соринку ту, чтоб не портился благочинный пейзаж, не застила она 

светлую зарю будущей безгрешной жизни (Заберега, т. 2, с. 187). 

С этим заданием все обучающиеся справились. Второе задание – индивиду-

альная работа – прочитать рассказ В. Шукшина «Степкина любовь», выписать 

все фразеологические единицы и указать, какую функцию они выполняют в тек-

сте. 

С этим заданием справилось 9% всех учащихся. Сложность заключалось в 

том, что на 1803 слова в тексте рассказа приходится 26 фразеологических еди-

ниц, а так как учащиеся современной школы читают мало, то и найти фразеоло-

гизмы в структуре целого текста не смогли. Для эффективности изучения фра-

зеологии ученикам было предложено задание по электронному словарю (проект 

которого готовится автором). 
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Ученикам нужно было прочитать электронный текст, с выделенными фра-

зеологизмами в гиперссылке и ответить на вопрос, зачем В. Шукшин использо-

вал фразеологизмы в данном тексте. 

Девушка прислонялась к Степану и всякий раз смущенно смотрела на него, 

точно хотела сказать: «Вы, конечно, понимаете, что не сама же я хочу этого». 

И отодвигалась на самый край сиденья. А Степан – ничего, даже не смотрел на 

девушку. Насвистывал себе «Амурские волны» и думал об аккумуляторе (у него 

аккумулятор сел). Подъехали к деревне, девушка полезла в сумочку за деньгами. 

Степан слегка зарумянился в скулах. – Бросьте вы…– Почему? – Девушка вски-

нула на него зеленоватые, прозрачные глаза. – А что? – Ничего. – Степан «ки-

нул» скорость, газанул и уехал.»Бывают же такие красивые!» – подумал он о 

девушке. 

Гиперссылка: 

РАЗ – ВСЯКИЙ РАЗ. Разг. Экспрес. Всякий раз. ИФЕ. Всегда, постоянно.  

ВСКИНУТЬ – ВСКИНУТЬ ГЛАЗА. ВСКИНУТЬ ГЛАЗАМИ (ГЛАЗА) на кого, 

на что Разг. Экспрес. Вскинула глаза. ИФЕ. Устремлять взгляд снизу–вверх.  

КИНУТЬ – КИНУТЬ СКОРОСТЬ. Разг. Экспрес. «Кинул» скорость. ТФЕ. 

Расшир. придавать какому–либо предмету скорость, заставляя его быстро пере-

мещаться. 

Учащиеся сделали вывод, что работая с таким текстом, они быстрее осваи-

вают текст, т.е. не тратят времени на поиски незнакомого фразеологического 

оборота в традиционным словаре. 51% учеников отметили, что они пользовались 

гиперссылками даже в тех случаях, когда знали значение фразеологизма. Их же-

лание воспользоваться гиперссылками они объяснили, во–первых, любопыт-

ством, а во–вторых, возможностью быстро проверить свои познания во фразео-

логии.  

В заключении отметим, что положительным моментом в работе с таким сло-

варем, построенным по принципу гиперссылок, является то, что обучающиеся 

обращают внимание на эстетическую функцию фразеологизмов и на идивиду-

ально–авторские новообразования, затрачивая при этом минимум времени. 
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