
Педагогика 
 

ПЕДАГОГИКА 

Гладких Светлана Александровна 

воспитатель 

Копытова Елена Андреевна 

старший воспитатель 
 

МБДОУ «Д/С №54» 

г. Архангельск, Архангельская область 

ПРОЕКТ «ФРАЗЕОЛОГИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Аннотация: в статье представлен языковой проект, реализуемый педаго-

гами ДОУ на занятиях с дошкольниками. Проект помогает обогатить словар-

ный запас детей фразеологизмами. 
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Цель проекта: формирование фразеологического словаря у детей дошколь-

ного возраста. 

Задачи: 

1. Ознакомление дошкольников с фразеологическими оборотами – толкова-

ние значений фразеологизмов. 

2. Усвоение значений фразеологических единиц. 

3. Активизация фразеологических оборотов в речи детей. 

4. Формирование умения адекватного употребления фразеологизмов в про-

цессе построения дошкольниками самостоятельных связных высказываний. 

Участники: дети подготовительной группы. 

Срок реализации проекта – 8 месяцев. 

Основные этапы реализации проекта 
Дата проведения 

мероприятий Мероприятия 

Октябрь  
Чтение художественной литературы: Ершов «Конек – горбунок», русская 
народная сказка «Гуси – лебеди», Пушкин «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Цель: выявить особенности восприятия детьми образного строя литера-
турных и фольклорных произведений, определить уровни развития образ-
ной речи в высказываниях детей. 

Ноябрь  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Гуси – ле-
беди» в двух вариантах (с ФЕ и со словами-синонимами ФЕ). Дидактиче-
ские упражнения «Помоги Мишке рассказать сказку», «Найди отличия». 
Цель: развивать умения замечать и выделять фразеологизмы в контексте. 

Декабрь  

Чтение художественной литературы: сказки «Крошечка – Хаврошечка», 
«Личиска-сестричка и серый волк», «Снегурочка», «Сивка-бурка». 
Цель: развивать слуховое внимание, формировать представление о роли 
фразеологизмов в высказывании, активизировать знания детей о русских 
народных сказках. 

Январь  

Дидактическое упражнение «Кто внимательнее», чтение стихотворения 
«Свинья с апельсинами». 
Цель: совершенствовать умение выделять образные обороты из контек-
ста. 

Февраль  

Дидактическое упражнение «Фразеологический зверинец», речевое 
упражнение «Так бывает или нет». 
Цель: формирование у детей понимания переносного значения фразеоло-
гизмов. 

Март  

Работа с картинками-раскрасками И. Мокеевой. 
Цель: сформировать у дошкольников представление о том, что фразеоло-
гизмы нельзя понимать буквально. 
Дидактическое упражнение «Чтобы это значило?». 
Цель: закрепить умение детей понимать смысл ФЕ на основе сопоставле-
ния прямого и переносного значений. 

Апрель  

Словесное упражнение «Придумай, как Мишка». 
Цель: учить пересказу и сочинению рассказов с двумя и более фразеоло-
гизмами, сочетать ФЕ с частями предложения, включать их в разные син-
таксические конструкции. 
Дидактические упражнения «Когда так бывает?», «Да – нет». 
Цель: учить подбирать ситуации к фразеологизму. 
Дидактическая игра «Третий лишний». 
Цель: уточнить значения фразеологизмов и исключить лишний. 
Дидактические упражнения «Угадай необычное выражение», «Я скажу, а 
ты продолжи». 
Цель: активизация в речи детей знакомых фразеологизмов, развития вооб-
ражения. 

Май  

Составление рассказов с использованием фразеологизмов по серии сю-
жетных картинок. 
Цель: включению ФЕ в детский монолог. 
Итоговое НОД «Сказка в гости к нам пришла» 
Цель: совершенствовать умения детей анализировать фразеологические 
обороты и выражения, используя их при пересказе сказок. 
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Результаты: 

− обогащение речи детей фразеологическими единицами; 

− формирование представлений о роли ФЕ в речи дошкольников; 

− овладение детьми умением замечать фразеологизмы в контексте; 

− формирование способности осмысленно и логически грамотно использо-

вать фразеологизмы в своей речи. 
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