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АННОТАЦИЯ
Фразеологическая работа — одно из направлений в системе 
речевого развития младших школьников. Период обучения 
грамоте можно рассматривать как пропедевтический этап 
фразеологической работы. Первоначальные наблюдения над 
фразеологией способствуют обогащению словарного запаса 
первоклассников, развитию внимательного отношения к язы-
ку, позволяют разнообразить фонетическую и лексическую 
работу в период обучения грамоте, грамматико-орфографиче-
скую пропедевтику, работу по литературному слушанию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеология; обучение грамоте; разви-
тие речи; педагогическое образование, начальное образование.
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Фразеологическая работа является неотъемлемой частью 
работы по развитию речи в начальной школе. М. Р. Львов 

включал работу над фразеологизмами в систему лексической ра-
боты, отмечая, с одной стороны, отсутствие в начальном обра-
зовании «специальной работы над фразеологическими единица-
ми», с другой — настаивая на необходимости уделять «серьезное 
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внимание использованию фразеологических единиц в пересказах 
прочитанных текстов, в собственной речи» детей [6, с. 339-340].

Современные учителя нередко считают, что фразеологическая 
работа в начальной школе имеет факультативный характер. Боль-
шинство опрошенных учителей отмечают сложность ее органи-
зации, называя в качестве трудностей отсутствие хороших ди-
дактических материалов, непонимание детьми метафоричности 
фразеологизмов (отсюда буквальность их трактовки), нехватку 
времени (при необходимости решения более насущных, с их точ-
ки зрения, задач, связанных с обучением языковой теории и пра-
вописанию). В учебниках по методике обучения русскому языку 
в начальной школе работе с фразеологизмами уделяется менее 
страницы. Отмечается целесообразность замены в практике на-
чального образования термина «фразеологизмы» на выражение 
«крылатые слова» [7, с. 346].

Обучение грамоте — основа основ школьного образова-
ния. Нет, пожалуй, ни одного уровня русского языка, который 
не имел бы своего отражения, своего зачатка в системе обучения 
грамоте. Все это имеет отношение и к фразеологической работе. 
Действительно, фразеологизмы довольно широко используются 
в процессе обучения грамоте со второй половины XIX в. Мы мо-
жем их встретить в букварях и азбуках К. Д. Ушинского, Л. Н. Тол-
стого, А. Г. Баранова, Н. Ф. Бунакова. В. П. Вахтерова, В. О. Криж 
(И. О. Жирковой), В. А. Флерова и многих других [8, с. 71-113].

Методисты прошлого отмечали ряд преимуществ фразеоло-
гизмов: они лаконичны, интереснее букварных дидактических 
текстов, не имеющих подтекста, стимулируют у детей желание 
читать и обсуждать прочитанное, имеют воспитательную направ-
ленность.

В современных азбуках также можно встретить немало фра-
зеологизмов, которые представлены в основном пословицами. 
Особенно много, более полусотни, их в азбуке В. Г. Горецкого. 
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Иногда работа с пословицами в первом классе вызывает слож-
ности. Учащиеся делают ошибки при чтении пословиц, которые 
включают трудночитаемые и устаревшие слова, часто не понима-
ют иносказательности пословиц. Возможно, в прошлом столетии 
дети чаще слышали пословицы и поговорки в речи окружающих, 
следовательно, и на страницах азбуки они опознавались ими как 
знакомые (свои) тексты, а поэтому легче прочитывались и быст-
рее осмысливались. На страницах азбуки они получали инфор-
мацию, которая казалась им привлекательной. Сегодня же дети 
зачастую отмечают, что читать пословицы им не интересно. Ме-
диасреда, в которую погружены современные дети, влияет на их 
восприятие таким образом, что они ожидают от азбучного чтения 
быстрого эффекта: получения простой, яркой и развлекательной 
информации. Поэтому просто чтение и интерпретация групп по-
словиц не дает теперь, к сожалению, прежнего эффекта, не стано-
вится для наших детей личностно значимым событием. И здесь 
необходима разноплановая и системная работа, в которой будут 
задействованы различные источники информации, которая будет 
стимулировать читательский и исследовательский интерес детей, 
их готовность к решению познавательных задач, творческую ак-
тивность, эмоциональные проявления (удивление, ожидание но-
вого, радость успеха). Для организации подобной работы учитель 
должен опираться на прочную лингвометодическую базу. 

На основании вышеприведенных фактов из методических ис-
следований и учебников для начальных классов можно сделать 
вывод, что термин «фразеологизм» в них трактуется широко. 
А именно: к фразеологизмам в школьной практике относятся 
не только фразеологические сращения (турусы на колесах; тю-
телька в тютельку), фразеологические единства (хуже горькой 
редьки; капля в море) и фразеологические сочетания (плакать 
навзрыд) с опорой на типологию В. В. Виноградова [2], но и фра-
зеологические выражения, которые, действительно, в ряде лин-
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гвистических исследований [13; 11, с. 399] также обоснованно 
относятся к устойчивым оборотам. Это пословицы (кто много 
говорит, тот мало делает), поговорки (язык телу якорь), «кры-
латые слова» (В Греции всё есть (А. П. Чехов. «Свадьба»); Это 
я удачно зашел! (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»)). 
Безусловно, учителю необходимо иметь четкое представление 
о структурно-семантических типах фразеологических единиц 
и фразеологических выражениях, их лексико-грамматическом со-
ставе, экспрессивно-стилистических возможностях, механизмах 
выявления их происхождения с опорой на соответствующую сло-
варно-справочную литературу.

Исследуя процессы речевого развития детей, М. Р. Львов отме-
чал, что в период обучения в начальных классах их речь становится 
инструментом познавательной деятельности, «быстро накаплива-
ется словарь, к речи школьника предъявляются требования литера-
турной нормы» [5, с. 200]. Учителю необходимо проводить многоас-
пектную и тщательно продуманную работу на уроках, в частности, 
работу над выявлением фразеологизмов из массива слов и слово-
сочетаний, правильным пониманием и уместным употреблением 
их ребенком в речи. Ведь столкнувшись в качестве слушателя или 
читателя с новым фразеологизмом, ребенок может не распознать, 
что это устойчивое сочетание, которое воспроизводится в речи как 
готовая лексическая единица, и попытаться его интерпретировать 
как свободное словосочетание или предложение, «додумать» зна-
чение каждого из его компонентов. Приведем пример из собствен-
ных наблюдений за детской речью. Девятилетний мальчик, слушая 
разговор дедушки со своим случайно встретившимся на прогулке 
приятелем, с которым они давно не виделись, отреагировал на фра-
зеологизм «жив курилка!» так: «Вы, наверное, уже забыли, но мой 
дедушка не курит, а только папа».

В том случае если взрослые вовлечены в коммуникативную 
ситуацию, они, как правило, обращают внимание на подобные 
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интерпретации и дают детям соответствующие разъяснения. Од-
нако ребенок может столкнуться и с заведомо нерегламентиро-
ванным употреблением фразеологизмов в устных и письменных 
текстах: публицистических, рекламных, постфольклорных и др. 
Например, в одном из каталогов продукции фирмы Faberlic пред-
ложение о заказе детского мыла сопровождалось изображением 
детей и надписью «Чистый друг лучше грязных двух». Как видим, 
это отсылка к пословице старый друг лучше новых двух, замена 
одной антонимической пары другой (старый — новый / чистый — 
грязный). «Будь в форме» — плакат на автобусной остановке, ре-
клама школьной формы. Очевидно, что копирайтерами делается 
ставка на эффект обманутого ожидания: при первом прочтении 
слоган воспринимается как устойчивое выражение со значением 
«степень готовности использовать свои силы», но при рассмотре-
нии фотографии (учащиеся в форме) становится понятным, что 
слово «форма» употребляется в значении «единая по цвету и по-
крою одежда, установленная для лиц определенных категорий».

С помощью привлечения различных языковых средств может 
создаваться так называемая языковая игра, в основе которой на-
ходится целенаправленное нарушение нормы. Чаще всего автор 
ориентирован на установление шуточного, иногда даже иронич-
ного, контекста, на то, чтобы читатель или слушатель неожидан-
но столкнулся с загадкой и успешно разгадал ее. Подобные при-
меры встречаются и в области фразеологии. Так, в интернет-меме 
с надписью «Продаю дрова! Наломала…» начало созвучно жанру 
объявления, что автоматически увязывает текст со спецификой 
официально-делового стиля, но продолжение заставляет чита-
теля извлечь из своей языковой памяти разговорно-сниженный 
фразеологизм «наломать дров».

Возникает вопрос о том, насколько подобные примеры, кото-
рые чаще всего не отслеживаются и не комментируются взрослы-
ми, могут способствовать искаженному представлению ребенка 
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о закономерностях современной фразеологической системы. Ведь 
такие тексты нацелены на то, чтобы человек расшифровывал их, 
опираясь на знание литературной нормы, иначе комический ас-
пект, ради которого они и создаются, просто не будет реализован. 
Ребенок, с его недостаточно широким фразеологическим запасом, 
в таких случаях вынужден отталкиваться от предложенных ему 
«перевертышей», даже не подозревая об этом.

Вместе с тем в произведениях для детей можно найти приме-
ры, чем-то схожие с приведеннными выше. Так, в песне «В доро-
гу» на слова В. М. Аленикова к кинофильму «Каникулы Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные и невероятные» Маша Старцева 
восхищается качествами двух своих друзей, сбежавших из пио-
нерлагеря в поисках приключений и настоящих подвигов, и так 
характеризует беглецов: «И у меня сомнений нет, / Они оста-
вят в жизни след». Однако недавно перевоспитавшийся хули-
ган по кличке Гусь не видит в этом предложении фразеологизма, 
транслирует буквальную интерпретацию и отвечает ей: «Разыщем 
по следам». Сравнение корректного и некорректного толкования 
используется в данном фрагменте для создания комического эф-
фекта и внутренней характеристики персонажей.

В стихотворениях А. Усачева также можно встретить обыгрыва-
ние фразеологических единиц, как бы снятие с них метафоризации. 
Это удается поэту благодаря тому, что он привлекает фразеологи-
ческие сочетания, которые, в отличие от фразеологических сраще-
ний, включают в свой состав слова, обладающие как свободным, 
так и фразеологически связанным значением. В качестве примера 
приведем стихотворение-загадку «Носовой платок»: Он заткнет 
любому рот / И НОС ПРОТИВНИКУ УТРЕТ [12, с. 58].

Как и в этом тексте, в других стихотворениях сборника фра-
зеологизмы не только употребляются в качестве названия произ-
ведения, но и в тексте прописываются заглавными буквами, что 
является визуальным сигналом для маленьких читателей.
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При чтении с детьми образцовых в художественном отноше-
нии текстов у учителей появляется возможность привлечения 
данных русской фразеологии, для того чтобы у младших школь-
ников складывались более полные представления о русском ли-
тературном языке, рассмотрения нюансов авторского словотвор-
чества.

Таким образом, лингвометодическая база фразеологической 
работы становится надежной основой для грамотного решения 
образовательных задач.

В первом классе можно выделить такие ведущие направления 
работы, как обнаружение фразеологизмов в речи, объяснение их 
значения и активизация (употребление в речи). С учетом пропе-
девтического характера фразеологической работы в первом клас-
се и специфики современных образовательных задач могут быть 
предложены следующие приемы организации работы.

Поскольку речь идет об обучении грамоте, то фразеологизмы 
прежде всего могут обогатить и разнообразить систему звуковой 
работы и процесс ознакомления детей с новой буквой. Можно 
подобрать фразеологизм для выделения нового звука (новых зву-
ков), например, бить в набат для выделения звуков [б, б,]. Оба 
слова подходят для полного слого-звукового анализа (ср.: бить 
баклуши — уже неудачный вариант). Работа над фразеологизмом 
должна сопровождаться соответствующей сюжетной картинкой, 
беседой по ней с обязательным включением оборота в речевой 
контекст (составление предложения, небольшого рассказа). Если 
слова в составе фразеологизма не подходят для полного анализа, 
это не мешает использовать их на этапе упражнений в сравнении, 
распознавании новых звуков (например, для звуков [п, п,]: пальма 
первенства; ни пуха ни пера), для фонетического счета (метать 
громы и молнии).

Работу над новыми буквами рекомендуем разнообразить сти-
хотворением «Мохнатая Азбука» Б. Заходера, текст которого из-
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обилует фразеологизмами. По стихотворению было создано два 
диафильма [3; 4], замечательные иллюстрации которых (худож-
ники В. Бундин, Б. Малиновский) привлекают внимание перво-
классников. Прямое и переносное значение слов и выражений — 
основной прием этого поэтического произведения: ВЕРБЛЮД 
решил, что он — жираф, / И ходит, голову задрав, / У всех Он вы-
зывает смех, / А он, Верблюд, плюет на всех! Как правило, дети 
понимают в прямом значении оба фразеологизма, поэтому нужно 
углубляться в контекст. При описании характера верблюда учени-
ки постепенно догадываются, что верблюду все равно, что о нем 
думают окружающие. 

Как это принято у змей / Кусают за ногу ГАДЮКИ, / А пото-
му / При встрече с ней / Берите, дети, ноги в руки!

Дети объясняли фразеологизм так, что надо встать на руки 
(«поменять руки и ноги местами»), нужно остановиться («Как бы 
взять ноги в руки, чтобы ноги сами не побежали!»), сохранять 
спокойствие («Спокойствие, только спокойствие!»). Учитель 
предложил детям представить ситуацию: человек увидел гадюку 
и встал на руки. Поможет? А если он сохраняет спокойствие? Не-
которые дети знают, что змею нельзя пугать, тревожить, однако 
лучше всего покинуть это место. Герой стихотворения советует 
сделать это быстро, он явно очень боится змеи. Нужно обязатель-
но предложить детям придумать ситуацию, когда можно приме-
нить этот фразеологизм: «Ой, мы на урок опаздываем! Ноги в 
руки!» Задание можно выполнять в парах, в группах: «У кого по-
лучится интереснее?» 

Мне очень нравится ЖИРАФ — / Высокий рост и кроткий 
нрав. / Жирафа — он ведь выше всех — / Боятся даже львы. / 
Но не вскружил такой успех / Жирафу головы.

Дети предлагают свои версии: «Жираф не крутит головой. 
Жирафу грустно, что у него такая длинная шея. Это значит, что 
жирафу никто не навредит…». Только при внимательном раз-
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боре дети понимают, что жираф большой, но скромный, даже 
«не кушает досыта».

Нередко фразеологическая работа по стихотворению Б. За-
ходера идет параллельно с работой над прямым и переносным 
значением слов: Это зверюшка вполне безобидная, / Правда, на-
ружность у ней незавидная. / Люди бедняжку назвали — «ЕХИД-
НА». / Люди, одумайтесь! Как вам не стыдно?! Как правило, дети 
не понимают переносного значения слова ехидна, даже не догады-
ваются. И контекст не помогает. Тут как раз уместно обратиться 
к словарям (одно из значений — злой, язвительный и коварный 
человек (разг.); фразеологизм порождения ехидны) или обрисовать 
более понятный детям контекст: Баба-яга вызвалась помочь Ива-
ну-царевичу отыскать Василису-прекрасную, если тот отдаст ей 
скатерть-самобранку. Иван отдал волшебную скатерть, но Яга 
завела его в чащобу, где жил Змей-горыныч, и закричала: «Змеюш-
ка! Я к тебе дурака-Ивана привела!» «Ах ты ехидна!» — вскрикнул 
царевич. Пример ситуации, смоделированной первоклассниками: 
Одна девочка проболела и попросила подругу помочь со сложной за-
дачей. Та сначала наобещала с три короба, но в самый ответст-
венный момент сказала, что согласна при условии получения двух 
«скрепышей». Почему такую «подругу» хочется назвать ехид-
ной? Все это требует больших временных затрат и более уместно 
во внеурочной работе. 

Целесообразно включать фразеологизмы и в различные виды 
лексической работы, которые предусмотрены в системе обуче-
ния грамоте. В работу со словами, противоположными по смыслу 
(антонимами): мало (куры не клюют) — много (кот наплакал); 
и жарко ни холодно; ни зимой ни летом; ни больше ни меньше; бро-
сает то в жар, то в холод. Можно подбирать к фразеологизмам 
слова, близкие по смыслу (синонимы), заменять их одним словом: 
метать петли — обманывать; огнем и мечом — безжалостно; 
сбоку припека — лишний.
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Фразеологизмы можно применять в орфографической работе. 
Есть орфограммы с традиционным написанием, которые в обяза-
тельном порядке изучаются в период обучения грамоте (ЖИ-ШИ, 
ЧУ-ЩУ): живой рукой; уши вянут; чуть свет и подобные. Фразе-
ологизмы здесь уместны как элементы мнемоники: запоминается 
фраза — запоминается написание. При отборе подобных фразе-
ологизмов нужно помнить, чтобы в словах не было других орфо-
грамм, неизвестных первокласснику, дабы избежать ошибок при 
написании по памяти.

Уместен подбор фразеологизмов к персонажам азбучных текс-
тов и иллюстраций: куры (куры не клюют; курам на смех; мокрая 
курица; куриные мозги; пишет как курица лапой); кот (кот напла-
кал; не все коту масленица; жить как кошка с собакой; все коту 
под хвост) [1, с. 14, 51, 53] и другим. Ассоциации здесь могут быть 
разнообразными, например, кот не смог украсть окуней (не все 
коту масленица); кот опрокинул цветок, запутал нитки у бабушки 
(работа пошла коту под хвост).

Вне зависимости от того, поступают в первый класс читаю-
щие или нечитающие дети, на уроках обучения грамоте должна 
звучать художественная литература («литературное слушание»), 
должны использоваться детские книги («слушание-рассматри-
вание» или «чтение-рассматривание»), поскольку литературного 
материала азбуки всегда не хватает для поддержания и развития 
интереса детей к чтению и книге. Применительно к фразеологи-
ческой работе можно рекомендовать книгу А. Усачева «Великий 
могучий русский язык». Так как дети зачастую понимают фразе-
ологизмы буквально, то особенный интерес представляют такие 
стихотворения поэта, в которых юмористический эффект строит-
ся как раз на обоих значениях оборота — прямом и переносном: 
Охотник хотел подстрелить бегемота. / Чихнул бегемот — / 
и ПРОПАЛА ОХОТА [12, с. 72]. Некоторые стихотворения А. Уса-
чева хорошо вписываются в тематику азбуки [1]. Например, с. 19 
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посвящена насекомым (сказка «Муха-Цокотуха»). Уместны будут 
стихотворения «Слон в посудной лавке», «Рожденный ползать» 
и другие, посвященные насекомым («Рожденный ползать — ле-
тать не может!» / Жуки смеются: / — Вот скажут тоже! / По-
нятно, в жизни не всем везет…/ Но жук летает, и жук ползет) 
[12, с. 78]. 

Материалом для чтения-рассматривания в период обучения 
грамоте становятся детские книги с произведениями, неболь-
шими по объему, но яркими, запоминающимися. Помимо сти-
хотворений, могут использоваться небольшие рассказы, сказки 
(например, в сказке «Гуси-лебеди» молочные реки и кисельные 
берега действительно воспринимаются как что-то несбыточное, 
невероятное, недостижимое) и басни. Последние — благодатная 
почва для фразеологической работы. 

Басня И. Крылова «Кот и повар» знаменита своим выражением 
«А Васька слушает да ест». Для создания проблемной ситуации 
можно немного нарушить последовательность работы с произве-
дением, прочитав данный фразеологизм до знакомства с басней. 
Дети предлагают свои варианты: «Когда Васька ест, в этот мо-
мент слушает, что ему говорят. Васька и слушает, и ест». Далее 
рассматриваем картинку и прогнозируем, что предстоит читать. 
Дети увидели повара и кота, предположили, что Васька — это кот, 
который как раз ел и слушал. После прочтения и разбора басни 
значение фразеологизма объясняют сами учащиеся, сопоставля-
ют с его трактовкой в словаре [10, с. 5], конструируются житей-
ские ситуации. Не всегда дети сразу осознают всю полноту зна-
чения фразеологизма: «Это когда человек не слушает, что ему 
говорят» (частичное понимание); «Один человек упрекает, а дру-
гой не обращает на эти упреки внимания» (более полное). Моде-
лируют ситуацию: «Мама сетует, что сын получил двойку. А он 
не слушает, продолжает играть в компьютерную игру. “А Васька 
слушает да ест”, — сказала мама и забрала компьютер». 
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Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона! (И. Крылов 
«Слон и Моська») Можно рассмотреть иллюстрацию, спрогно-
зировать содержание: Моська — это маленькая собачка. Значит, 
это храбрая собачка, она не побоялась слона. Дети делают нехи-
трый, но важный для них вывод, что только знакомство с самой 
басней дает полное представление о происхождении и значении 
данного выражения.

Аналитико-синтетическая деятельность первоклассников мо-
жет реализоваться в элементарной, пусть иногда и наивной, груп-
пировке и перегруппировке фразеологизмов: например, фразео-
логизмы, начинающиеся с определенной буквы; фразеологизмы 
с современными и старинными (устаревшими) словами (играть 
в бирюльки; аза не знаешь); по тематике (о труде, лени, учебе, 
спорте, играх, жадности и др.). Попытки более сложных класси-
фикаций, в том числе и на структурной, грамматической основе, 
дети будут осуществлять в последующих классах. Традиционно 
фразеологизмы — прекрасный материал для создания юмористи-
ческих картинок с буквальным толкованием. Такой прием как раз 
позволяет избежать дальнейших ошибок в их трактовке, употре-
блении.

Итак, период обучения грамоте является пропедевтическим 
этапом фразеологической работы. Первоначальные наблюдения 
над фразеологией способствуют обогащению словарного запаса 
первоклассников, развитию внимательного отношения к языку, 
позволяет разнообразить фонетическую и лексическую работу 
в период обучения грамоте, грамматико-орфографическую про-
педевтику, работу по литературному слушанию. 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 205

А.Ю. Никитченков и др. ■ Особенности фразеологической работы в период обучения грамоте

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. 

Ч. 1 / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская и др. 
М, 2018.

2. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография. М., 1977.
3. Заходер Б. Мохнатая Азбука: Диафильм / Художник Бун-

дин В. М., 1964. URL: https://diafilmy.su/7004-mohnataja-azbuka.
html (дата обращения: 15.01.2022).

4. Заходер Б. Мохнатая Азбука: Диафильм / Художник Малинов-
ский Б. М., 1985. URL: https://diafilmy.su/3772-mohnataya-azbuka.
html (дата обращения: 15.01.2022).

5. Львов М. Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. М., 2000.

6. Львов М. Р. и др. Методика обучения русскому языку в началь-
ных классах: Учебное пособие для студентов пед. институтов / 
М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева, Н. Н. Светловская. М., 1987.

7. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: 
учебник и практикум для академического бакалавриата / под 
ред. Т. И. Зиновьевой. М., 2016.

8. Никитченков А. Ю. Вопросы истории методики преподавания 
фольклора в начальной школе: Монография. М., 2012.

9. Никитченкова А. Ю. Речевое развитие младшего школьника 
в изменяющемся мире // Начальная школа. 2016. № 2. С. 20-24.

10. Розе Т. В. Большой фразеологический словарь для детей. М., 
2008.

11. Розенталь Д. Э. Справочник-практикум: Управление в русском 
языке. Практическая стилистика. М., 2009.

12. Усачев А. Великий могучий русский язык: Стихи. М., 2006.
13. Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М., 

1985.


