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Тип проекта: творчески - речевой. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, учитель-логопед, 

родители воспитанников. 

Сроки реализации проекта: сентябрь - март 

Актуальность проекта: 
В русском языке существует большое количество устойчивых фраз и 

словосочетаний (фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.), которые 

несут в себе не только лексическое, но и эмоциональное значение. Овладение 

детьми такими фразами и выражениями будет способствовать развитию у 

них более универсальных коммуникативных умений и навыков, даст 

возможность осуществлять перенос полученных умений в различные виды 

речевой деятельности. 

Дети в подготовительной к школе группе начинают проявлять активный 

интерес к различным явлениям родного языка (в соответствии с возрастными 

возможностями). Разные виды работы с фразеологизмами и поговорками 

очень интересны детям, развивают у них познавательную активность, 

мыслительные процессы, чувство юмора. 

Цель проекта: обогащение активного и пассивного словарного запаса детей 

крылатыми выражениями, а также пословицами и поговорками, учить 

понимать переносное значение таких фраз и выражений и употреблять их в 

собственной речи в соответствии со смыслом. 

Задачи проекта: 

для детей: 

развивать языковую компетентность детей, интерес к родному языку, 

желание пользоваться разнообразными лексическими средствами в 

собственной речи; 

развивать память, словесно-логическое мышление при понимании 

переносного значения устойчивого словосочетания; 

учить оперировать полученными знаниями, осуществлять перенос усвоенных 

знаний в новую ситуацию; 

учить принимать учебную задачу, осуществлять самостоятельную поисковую 

деятельность; 

развивать творческие способности через вовлечение в различные виды 

деятельности; 

создать ситуацию успеха для воспитанников группы, формировать чувство 

собственной значимости. 



для родителей: 

формировать интерес к жизни детей в ДОУ; 

продолжать формировать родительскую компетентность в вопросе 

преодоления общего речевого и интеллектуального недоразвития детей; 

раскрыть творческие способности родителей, вовлечь их в продуктивную 

деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 
У детей расширится пассивный словарный запас, начнет появляться интерес 

к родному языку, дети будут учиться вычленять и понимать устойчивые 

выражения из обращенной к ним речи, художественных произведений, 

станут употреблять некоторые из них в активной речи; 

у детей будет развиваться сознательное отношение к общему делу, желание 

принять активное участие в совместной деятельности; 

родители станут принимать более активное участие в жизни группы. 

Продукты проекта: 
Рисунки детей «Крылатые слова» для изготовления книжки – раскладушки. 

Копилка «Крылатых слов» 

Фотоотчет о проектной деятельности. 

Идея проекта: 

Идея проекта вызвана интересом детей к непонятным для них фразам, 

которые они слышат от педагогов, родителей. Некоторые дети сами 

обращаются за объяснением непонятных фраз, внимание других детей 

необходимо привлекать специально, но при объяснении интерес проявляют 

все дети. Кроме того, такие фразы и выражения часто встречаются в 

художественных произведениях и также привлекают внимание детей. 

Структура проекта: 

1 этап. Подготовительный  

(сентябрь) 
Цель: вызвать у детей группы интерес к такому языковому явлению как 

крылатые слова (устойчивые выражения – фразеологизмы, поговорки), 

привлечь родителей к совместной продуктивной и поисковой работе с 

детьми. 

Мероприятия: 

- Изучение педагогической литературы по теме: «Методика ознакомления 

старших дошкольников с устойчивыми выражениями (фразеологизмами, 

пословицами, поговорками)». 

- Подбор художественной литературы, мультипликационных фильмов, с 

использованием фразеологизмов, пословиц и поговорок. 

- Составление памяток для родителей: «Читаем и обсуждаем» (перечень 

художественной литературы), «Смотрим и обсуждаем» (перечень 

мультипликационных фильмов) 

- Подготовка выступления на родительском собрании по теме «Знакомство 

старших дошкольников с устойчивыми фразами и выражениями». 

 



2 этап. Основной 

(Октябрь) 

Цель: включение воспитанников группы и их родителей в деятельность по 

осуществлению плана проекта. 

Задания для родителей: 

1. Принять участие в совместном изготовлении страниц для книжки - 

раскладушки «Крылатые слова»; 

2. Поощрять инициативу детей в поиске необходимой для осуществления 

проектной деятельности информации (пополнение «Копилки крылатых 

слов»). 

Работа с детьми по реализации проекта: 

- Знакомство детей с понятием «Крылатые слова» 

- Анализ непонятных фраз и выражений, введение и объяснение понятия 

«крылатое слово». 

- Рассматривание иллюстраций с шуточным изображением некоторых 

крылатых выражений, знакомство с понятиями «юмор», «чувство юмора». 

- Помещение в группу «Копилки крылатых слов», куда дети могут 

складывать записки с напечатанными или схематически зарисованными 

фразами и выражениями. 

Задание для детей: 

- Узнать дома, напечатать на листочке (специальные заготовленные листочки 

можно взять рядом с «Копилкой крылатых слов») любое крылатое 

выражение и рассказать в группе, что оно означает. 

Мероприятия с детьми по реализации проекта: 

- Начинать работу с детьми с обсуждения, «Что значит» предложенное 

крылатое выражение. 

- Чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов с 

последующим анализом содержания и вычленением и объяснением крылатой 

фразы или поговорки. 

- Составление книжек-раскладушек по теме «Крылатые слова», 

рассматривание выполненных детьми иллюстраций, составление по ним 

предложений и коллективных рассказов. 

- Проведение дидактических и речевых игры и упражнений. 

«Переводчики» (замена фразеологизма на слово или словосочетание). 

«Назови «крылатое слово» (замена слова или словосочетания на известный 

фразеологизм). 

- Проведение психогимнастики, мимических и пантомимических этюдов 

(«Строить глазки», «Зуб на зуб не попадает» и т.п.). 

- «Сказка по-новому» (включение в знакомые сказки фразеологизмов и 

поговорок, коллективный рассказ сказки). 

- «Подбери фразу» (подбор изученных фразеологизмов и поговорок к 

ситуациям, небольшим стихотворениям, рассказам и сказкам). 

3.этап. Заключительный 

(Март) 
- Выставка книжек – раскладушек: «Крылатые слова» 



Содержание работы: 

 

Октябрь: 

«Начинать с азов» 

«Медвежья услуга» 

 

Ноябрь: 

«Гоголем ходить» 

«Лезть на рожон» 

 

Декабрь: 

«Горе луковое» 

«Белая ворона» 

 

Январь: 

«Точить лясы» 

«Спустя рукава» 

 

Февраль: 

«Бить баклуши» 

«С гулькин нос» 

 

Март: 

«Довести до белого каления» 

 

Содержание работы: 

Октябрь: 

«Начинать с азов» 

Сегодня мы с вами будем говорить о фразеологизмах. Русский язык – один из 

самых богатых языков мира. Фразеологизмы являются украшением языка. 

Они делают нашу речь яркой, образной, выразительной. Что такое 

фразеологизмы? (Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов в языке.)  

Так, например, только с одним словом рука имеется более пятидесяти 

фразеологических оборотов. Вот некоторые из них: 

Все валится из рук — «не клеится, не работается»; 

Как без рук — «беспомощно»; 

Мастер на все руки – «умелец»; 

Не покладая рук — «неустанно»; 

Подать руку — «помочь». 

Сегодня я начала нашу беседу с азов. Как вы думаете, что означает это 

выражение? 

(Ответы детей) 

Рассказ детям о святых славянских учителях. 



В одном греческом городе жила семья военачальника, в которой росли два 

брата: Кирилл и Мефодий. Кирилл освоил разные науки. Мефодий стал 

военачальником. 

Святые братья постоянно искали жизни с Богом. Они оставили важные 

государственные дела и стали служить Богу. Большинство народов в те 

времена не могло читать Священное Писание на родном языке. У наших 

предков славян не было своей азбуки. Кирилл и Мефодий создали первую 

славянскую азбуку. 

Раньше первая буква русского алфавита называлась «Аз». В современном 

алфавите это буква «А». Грамоту начинают изучать с нее, потом учат другие 

буквы, потом складывают из них слоги, а из слогов – слова. Так и любую 

другую работу надо делать постепенно, шаг за шагом. Так появилось 

выражение «Начинать с азов». Это значит начинать с самого начала, с самого 

простого. В этом кроется глубокий смысл! Нельзя играть музыку, не зная 

нот, нельзя решать задачи по математике, не зная цифр и, наконец, нельзя 

стать грамотным человеком и читать книги, не выучив азбуку. 

Самомассаж рук мячиками Су - джок 

(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Любое дело будь готов 

Начать с простейшего – с азов! 

Когда берешь свою тетрадь 

И хочешь буквы написать,  

Красивые на строчке – 

Сперва пиши крючочки! 

Кружочки, палочки пиши, 

Будь терпелив и не спеши, 

Читать стихи ты хочешь сам – 

Тогда букварь открой! 

Сперва с трудом и по слогам – 

С азов его освой! 

Чтение сказки «Зайкин огород» 

Решил заяц посадить огород. Чтобы росли на нем морковка да капуста – 

любимые Зайкины овощи. Надоело ему по чужим огородам скакать, сочную 

морковку воровать, хрустящие капустные листья обгрызать. Того и гляди 

нарвешься на злющего пса, который огород сторожит. Еле ноги унесешь, а то 

еще и клок шерсти потеряешь.  

С чего же начинать огород возделывать? Зайка этого не знал. Пошел он к 

Старичку – Лесовику за советом 

- Овощи на огороде вырастить – дело непростое! – важно сказал Старичок.  

- Нужно с азов начинать! Сперва полянку подходящую подобрать, потом 

землю взрыхлить, грядки ровные сделать, а уж всходы – за ними ухаживать 

надо: поливать, рыхлить, пропалывать. Тогда  и вырастут у тебя морковка и 

капуста. Будешь сыт! – закончил мудрый Старичок свою речь, дал Зайцу 

семена, и тот поскакал искать подходящую для огорода полянку. Чтобы 

ровная была, без ям, колдобин и старых пней. 



Наконец, попалась Зайке такая полянка. 

«Эх! – думает он. – Зачем с азов начинать? Траву полоть, землю лапами 

рыхлить. Это очень долго и трудно! Лучше я сразу семена разбросаю, 

глядишь, овощи сами вырастут!» 

Так лентяй и сделал. Разбросал семена где попало, даже поливать не стал. А 

зачем? Пойдет дождь и все польет. 

Стал Заяц урожая поджидать. Каждый день на полянку прибегает 

посмотреть, не выросла ли морковка, не закудрявилась ли капуста. Только 

напрасно косой овощей ждал – ничего у него не взошло. Как вы думаете 

почему? Правильно! Потому что любое дело нужно с азов начинать! 

Беседа с детьми по содержанию сказки: 

Кто решил посадить огород? 

К кому Зайка обратился за помощью? 

Что посоветовал Зайцу Старичок – Лесовичок? 

Послушался ли Заяц совета Старичка? 

Дождался ли он урожая? 

С чего нужно начинать любое дело? 

Творческое задание по теме: 

Когда на Руси появились первые книги, они не печатались, а писались и 

рисовались. Самым главным их украшением были красивые заглавные 

буквицы. Они были украшены птицами, листьями. 

Сегодня я предлагаю расписать самую первую букву славянской азбуки. Кто 

запомнил название этой буквы? 

Список используемой литературы: 

Шорыгина Т. А. «Крылатые выражения» 

 

 

 

«Медвежья услуга» 

Кто из вас слышал выражение «Медвежья услуга»? Что же оно означает? 

(Ответы детей) 

Это такая помощь, которая изначально задумывается, как полезная, но в 

результате от этой услуги получается один вред и неприятности. 

Выражение «Медвежья услуга» появилось из басни «Пустырник и медведь». 

Написал эту басню Иван Андреевич Крылов, и я хочу сейчас вам ее 

прочитать. 

Чтение басни «Пустырник и медведь» 

И. А. Крылов 

Хотя услуга нам при нужде дорога, 

Но за нее не всяк умеет взяться: 

Не дай бог с дураком связаться! 

Услужливый дурак опаснее врага. 

___________ 

Жил некто человек безродный, одинокой, 

Вдали от города, в глуши. 



Про жизнь пустынную, как сладко ни пиши, 

А в одиночестве способен жить не всякой: 

Утешно нам и грусть и радость разделить. 

Мне скажут: «А лужок, а темная дуброва, 

Пригорки, ручейки и мурава шелкова?»- 

«Прекрасны, что и говорить! 

А все прискучится, как не с кем молвить слова». 

Так и Пустыннику тому 

Соскучилось быть вечно одному. 

Идет он в лес толкнуться у соседей, 

Чтоб с кем-нибудь знакомство свесть. 

В лесу кого набресть, 

Кроме волков или медведей? 

И точно, встретился с большим Медведем он, 

Но делать нечего: снимает шляпу, 

И милому соседушке поклон. 

Сосед ему протягивает лапу, 

И, слово за слово, знакомятся они, 

Потом дружатся, 

Потом не могут уж расстаться 

И целые проводят вместе дни. 

О чем у них, и что бывало разговору, 

Иль присказок, иль шуточек каких, 

И как беседа шла у них, 

Я по сию не знаю пору. 

Пустынник был неговорлив; 

Мишук с природы молчалив: 

Так из избы не вынесено сору. 

Но как бы ни было, Пустынник очень рад, 

Что дал ему бог в друге клад. 

Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится, 

И Мишенькой не может нахвалиться. 

Однажды вздумалось друзьям 

В день жаркий побродить по рощам, по лугам, 

И по долам, и по горам; 

А так как человек медведя послабее, 

То и Пустынник наш скорее, 

Чем Мишенька, устал 

И отставать от друга стал. 

То видя, говорит, как путный, Мишка другу: 

«Приляг-ка, брат, и отдохни, 

Да коли хочешь, так сосни; 

А я постерегу тебя здесь у досугу». 

Пустынник был сговорчив: лег, зевнул, 

Да тотчас и заснул. 



А Мишка на часах — да он и не без дела: 

У друга на нос муха села. 

Он друга обмахнул; 

Взглянул, 

А муха на щеке; согнал, а муха снова 

У друга на носу, 

И неотвязчивей час от часу. 

Вот Мишенька, не говоря ни слова, 

Увесистый булыжник в лапы сгреб, 

Присел на корточки, не переводит духу, 

Сам думает: «Молчи ж, уж я тебя, воструху!»- 

И, у друга на лбу подкарауля муху, 

Что силы есть — хвать друга камнем в лоб! 

Удар так ловок был, что череп врозь раздался, 

И Мишин друг лежать надолго там остался! 

Беседа по содержанию басни 

Где жил пустырник? 

Почему он отправился в лес? 

Кого он встретил в лесу? 

Расскажите, как дружили Пустырник и Медведь? 

Что делал Медведь, когда Пустырник прилег отдохнуть? 

Зачем Медведь ударил друга камнем по голове? 

Как вы понимаете выражение «Услужливый дурак опаснее врага» 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 

(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Попросил меня Федот: 

«Если сможешь, помоги 

Прополоть мне огород – 

Задушили сорняки» 

Другу я не отказал 

И с утра работать стал: 

Стебелек за стебельком, 

Сорнячок за сорняком. 

А когда пришел Федот 

Поработать в огород, 

То как вкопанный он встал 

И растроенно сказал: 

«Что наделал ты, Андрей, 

Вырвал лук и сельдерей, 

И петрушку, и горох… 

Называется «помог»!» 

Медвежью услугу оказал я другу! 

Чтение сказки «Советы Мухи» 

Витя решил участвовать в школьном шахматном турнире. На мероприятие 

мальчик возлагал большие надежды. 



- Эх! Хорошо бы стать чемпионом школы, потом района. А там, глядишь, и 

всего города! – мечтал он, листая учебник шахматной игры и попивая чай с 

клубничным вареньем. 

В это время в открытое окно влетела муха. Она стала ползать по столу, 

стараясь незаметно подобраться к банке с вареньем. Но Витя всякий раз 

прогонял непрошеную гостью. 

- Эх, и сластена же ты, Витя! – наконец сердито воскликнула муха. – Разве 

можно есть столько сладкого? Любой малыш знает, что это вредно! 

Витя от удивления даже рот открыл: 

«Если уж муха заговорила человеческим голосом, дело плохо: 

перезанимался!». 

- Да, я действительно говорящая муха! 

- Здорово! – воскликнул Витя. – Никто не видел говорящих мух! 

- Знаешь что, - сказала Муха, - в честь такого события угости меня вареньем! 

Я очень люблю клубничное! 

- Конечно! – обрадовался мальчик. 

Муха вдоволь наелась варенья, которое он положил ей в блюдце, и, 

довольная угощением, уселась на страницу раскрытого учебника. 

- К турниру по шахматам готовишься? – спросила она. 

- Готовлюсь! – вздохнул Витя. 

- Кстати, я могла бы тебе помочь! В шахматы играть умею не хуже 

гроссмейстера! Всех великих шахматистов в лицо знаю! – расхвасталась 

Муха. 

- А как ты мне поможешь? – удивился Витя. 

- Нет ничего проще! Буду тебе на ухо нашептывать правильные ходы. Никто 

не догадается ни о чем! Кстати, вместо того чтобы мучиться над заданиями 

из учебника, ты бы мог погонять в футбол! – добавила Муха. 

Витя послушался ее, закрыл учебник и убежал гулять. В то время, как его 

друзья – Федя и Дима – упорно тренировались целыми днями, Витя 

преспокойно смотрел телевизор, гонял в футбол или играл в компьютерные 

игры, ни о чем не беспокоясь. 

Наконец наступил день турнира. Витя сел за столик напротив Димы, ему 

досталось играть белыми фигурами, и мальчик сделал первый ход. Едва Витя 

подумал о Мухе, как она тут же подлетела к нему. 

- Привет сладкоежкам! – зажужжала муха. – Пока все идет нормально! Делай 

ход пешкой! 

Витя так и поступил. 

- Теперь двигай коня! – подсказывала Муха 

Дима призадумался. Да! Сложная партия! А Витя по подсказкам Мухи делал 

ход за ходом и уверенно шел к победе. 

Но в это время из школьной столовой долетел вкусный запах булочек и 

компота. Муха решила быстренько слетать на разведку. Но булочки были 

такими аппетитными, что она не удержалась и решила съесть кусочек… 

А Витя без помощи Мухи совсем растерялся, сделал несколько ошибок и 

проиграл партию. 



«Эх! Надо было готовиться к турниру, а не надеяться на подсказки. 

Медвежью услугу оказала мне муха!» – с горечью подумал мальчик, 

возвращаясь домой. 

Беседа с детьми по содержанию сказки 

В чем захотел участвовать Витя? 

Что говорящая Муха пообещала ему? 

Готовился ли Витя к турниру после совета Мухи? 

Помогла ли Муха Вите на турнире? 

Что привлекло Муху в школьной столовой? 

Одержал ли Витя победу на турнире? 

Почему некоторые услуги называют медвежьими? 

Беседа с детьми, основанная на личном опыте 

Ребята, я предлагаю вам подумать и вспомнить примеры из своей жизни к 

которым можно применить выражение «медвежья услуга» 

(ответы детей) 

Творческое задание по теме 

Ребята, давайте еще раз вспомним, кто был главным персонажем в басне И. 

А. Крылова «Пустырник и медведь? 

(ответы детей) 

Я вам предлагаю вспомнить сказки, рассказы или мультфильмы, где бы 

главным персонажем был медведь. 

(ответы детей) 

Выберете любую картинку с изображением медведя и раскрасьте ее. 

Выставка детских работ 

Список используемой литературы: 

Шорыгина Т. А. «Крылатые выражения» 
 

 

 

Ноябрь: 

«Гоголем ходить» 

Беседа с детьми 

Дети, я сейчас иду к вам из другой группы. Сегодня девочке Даши купили 

новое платье, и она все утро ходит гоголем! Вам что - то не понятно в моем 

рассказе? (ответы детей) 

Гоголь — это название диких уток - нырков. У этих уток пестрое оперение. 

Гоголь прекрасно летает и плавает, а на суше ходит вперевалку, выпятив 

грудь и гордо закинув голову. Эта важная походка и легла в основу данного 

оборота. Теперь его применяют к людям, чья горделивая, исполненная 

достоинства походка напоминает походку утки гоголя. 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 
(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Ходит Ваня гоголем, 



Нарядился щеголем, 

Все на нем как на подбор: 

Сапоги, рубашка, 

В русых волосах пробор, новая фуражка. 

Девицы на улице 

Ванечкой любуются! 

Только Оленька сказала: 

«Ишь, какой воображала!» 

Как вы думаете, что девочке Оле не понравилось в Ване (ответы детей)  

Чтение сказки «Дежурный» 
Витя – мальчик скромный, послушный. Но сегодня его не узнать! Ходит 

важно, вперевалочку, подбородок задрал, грудь выпятил.  

Даже нянечка Нина Ивановна удивилась, увидев Витю. 

- Витек, я тебя не узнала! Ходишь гоголем! 

-Меня сегодня Анна Анатольевна дежурным назначила! Я за все отвечаю! – 

объяснил Витя. 

Перед завтраком он поправил салфетки в вазочках, помог нянечке расставить 

на столик чашки, тарелки, разложить ложки. 

- Молодец, Витя! – похвалила мальчика воспитательница. 

- Таня! Ты руки не помыла! – сделал Витя замечание самой озорной и 

непоседливой девочке. 

- Чего ты пристал? Помыла – не помыла! У меня руки чистые! Я их дома 

утром мыла. 

-Дома – это одно дело, а перед едой руки всегда нужно мыть с мылом, - 

назидательно произнес Витя. – Я сегодня дежурный, у меня все должно быть 

в порядке. Ну – ка, марш мыть руки! – строго приказал мальчик. 

Оле он сделал замечание, что у той небрежная прическа, Мишу пристыдил за 

грязную сменную обувь. 

- Ишь! Какой воображала! – заметил Сережа. – Всех учит, всем делает 

замечания, а сам – то, между прочим, тоже руки не помыл перед завтраком. 

- Я дежурный! – ответил Витя. – Мне сегодня все можно! Я ваш начальник! 

- Что то ты, Витя, уж больно заважничал! – заметила воспитательница. – 

Гоголем ходишь! 

- Быть дежурным – значит, задания выполнять, а не воображать из себя 

начальника!  

Когда дети позавтракали и разошлись играть, в столовую мягкой поступью 

вошел кот, пушистый и важный. 

Он подошел к Вите и стал ласково тереться об его ногу, а потом скромно 

заметил: 

- Витя! Ты обо мне забыл, не налил мне молочка в блюдце! Мне все 

дежурные всегда молочка наливают, а я им помогаю за порядком следить! 

Вите стало стыдно! Забыл покормить общего любимца Пушка! Вместо того, 

чтобы воображать и важничать, нужно о друзьях помнить! 

Мальчик побежал к поварам и попросил налить в одно блюдечко теплого 

молока, а в другое – сметаны. 



- Мур – мур – мур, - замурлыкал довольный Пушок. – Спасибо, Витя, 

спасибо! 

А Витя задумался: «Почему меня несколько раз, с каким – то гоголем 

сравнили?» 

Беседа по содержанию сказки 

Почему Витя ходил важный в детском саду? 

Что сказала о нем воспитательница? 

Что понял мальчик, когда Пушок попросил его о помощи? 

Что означает выражение «Ходить гоголем»? 

Творческое задание по теме 

Для того, чтобы лучше запомнить данное крылатое выражение, я предлагаю 

вам рассмотреть картинки. На них изображены люди, которые ходят гоголем, 

то есть важно. Картинки нужно раскрасить, а потом мы все вместе сделаем 

красивую книгу и будем ее рассматривать вместе с вашими родителями. 

 Список используемой литературы: 

Шорыгина Т. А. «Крылатые выражения» 

 

 

 

«Лезть на рожон» 

Беседа с детьми 

  Давайте вспомним, с какими «крылатыми выражениями» мы уже 

познакомились (ответы детей)  

Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном крылатом выражении. 

Вчера на улице я наблюдала такую картину. Собака нашла кусок хлеба и ела 

его, а воробей пытался у нее отобрать для себя несколько крошек. Собака 

очень злилась. Она рычала и размахивала хвостом. Но неугомонный воробей 

так и норовил ухватить еще кусочек. Собака не выдержала и схватила 

наглеца за хвост, еле удрал бедняга, но остался без хвоста. Нельзя лезть на 

рожон. 

Дети, я употребила в своем рассказе фразу «лезть на рожон», что же это 

значит? (рассуждения детей) 

«Лезть на рожон» означает совершать какие то действия, которые могут 

привести к крупным неприятностям. Почему про воробья я сказала, что он 

лез к собаке на рожон? (ответы детей). Воробей гораздо слабее собаки и 

отобрать у нее хлеб у него вряд ли получилось бы, но он все равно 

продолжал злить голодного пса. Вот и остался без хвоста! Какой совет нужно 

дать глупому воробью? (ответы детей) Не лезь к тому, кто сильнее тебя. Не 

ищи неприятности. 

Выражение «Лезть на рожон» пришло в нашу речь от охотников.  

Давным-давно в лесах водилось множества зверей. Самым опасным зверем в 

наших лесах всегда был медведь. Это только кажется, что он толстый и 

неуклюжий. Бродит по лесу и малиной лакомиться. Если он разозлился – 

страшнее и опаснее зверя в лесу нет! Самым опасным всегда считали 

медведя-шатуна. Все медведи зимой сладко спят в берлоге потому, что 



такому крупному зверю трудно в зимнем лесу пищу найти. Он не умеет кору 

молодых осинок и веточки кустиков грызть как заяц. Поэтому он и спит 

зимой, чтобы есть не хотелось! Но если что - то медведя разбудит, вылезет он 

зимой из берлоги и начнёт голодный по лесу шататься. Не попадайся ему 

тогда на пути. Самые смелые охотники отправлялись на схватку с медведем-

шатуном. Ружей в старину у охотников ещё не было, вот и шли они на охоту 

с толстым длинным шестом, заострённым с одной стороны. Этот острый 

шест называли РОЖОН. Охотник упирал рожон в землю острым концом 

вверх и крепко его держал. Когда медведь наподает, он всегда поднимается 

на задние лапы и обрушивается на свою жертву. Разъяренный, ослеплённый 

злостью зверь часто сам бросался на рожон. Напоровшись на острый шест, 

зверь погибал, а человек оставался жив. В переносном смысле «лезть на 

рожон» – значит нарываться на неприятности. 

Дети, как вы думаете, если мы сейчас выйдем на улицу и встретим Великана, 

сможем ли мы победить его в схватке? (ответы детей). Я тоже думаю, что 

затевать драку с более сильным противником не стоит. Вот послушайте, 

какая история произошла с одним моим знакомым. 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 

(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Жил да был мужичок драчливый               Мужичонка - забияка 

Хоть на вид худой и хилый,                        Тут же с ним затеял драку 

Очень он любил подраться                         -Что ты лезешь на рожон 

И со всеми задираться.                                 Ведь тебя сильнее он!- 

Как-то шел он утром рано.                            Говорит ему народ 

Да и встретил великана -                              И смеётся во весь рот. 

Грозен великан на вид,                                 Так и вышло с мужиком - 

Взгляд отвагою горит!                                  Он украшен синяком! 

Какое выражение автор стихотворения использовал, чтобы назвать глупое 

поведение мужичка? («Лезть на рожон») 

Чтение сказки Т. А. Шорыгиной «Встреча в саду» 

Однажды утром щенок Ролик побежал погулять по саду. Ролик – пёсик 

любопытный, всё его интересует и забавляет. То Божью коровку на листочке 

увидит, то капельки росы на травке. 

Вдруг на тропинке у забора Ролик заметил ежика. Тот шёл по тропинке, 

неторопливо постукивая крошечными коготками, и негромко пыхтел: «Пых-

пых». 

«Это что ещё за чудище такое?» - подумал Ролик и тут же сказал: 

-Эй, остановись-ка на минутку! Ты кто такой будешь? 

Но ежик ничего не ответил. Не до разговоров ему! После ночной охоты на 

жуков и улиток еж устал и спешил в свой домик под корнями старой сосны. 

Тогда протянул лапу и только хотел дотронуться до незнакомца, как тот 

свернулся клубком и выставил все иголки. Ролик залаял обиженно: «Аф - 

аф!» - мол, что за колючий колобок играть со мной не хочет, никогда такого 

не видел, ни ног, ни головы, одни иголки торчат! 



- Глупыш! – расхохоталась старая ворона, которая с любопытством 

наблюдала за щенком. 

- Почему это я глупыш?- обижено спросил Ролик. – Кстати, Тётушка Ворона, 

не подскажете ли вы, что это за колючий зверь? – продолжал он. 

- Подскажу, подскажу! – ворчливо сказала ворона. – Это Ёжик. Он ночью на 

охоту ходит, а днём в норке спит, его там малыши ежата ждут. Ему с тобой 

играть неохота. 

-А мне хочется с ним подружиться! – упрямо сказал Ролик и потрогал лапой 

Ежика. 

-Ай!!! Как больно!!! - тявкнул щенок. 

-Говорила я тебе, не приставай к нему, не лезь на рожон, а то нарвёшься на 

неприятности. Хорошо хоть только лапу уколол, мог бы и нос! А это куда 

больнее! – прокаркала ворона и улетела. 

Беседа по содержанию сказки 

-Куда отправился щенок? 

-Кого увидел Ролик на тропинке? 

-Как произошло знакомство ежика со щенком? 

- Кого встретил щенок после ежа? 

- Что рассказала ворона Ролику про жизнь ежа? 

- Что сделал в ответ на слова вороны непослушный Щенок? 

- Что случилось с Роликом? 

- Что ему сказала мудрая ворона? 

Пересказ сказки по ролям 

Творческое задание по теме: 

А сей час, я предлагаю изготовить медведя из бумаги, используя технику 

гармошку. Это поможет запомнить нам новое крылатое выражение «лезть на 

рожон» 

Выставка из детских работ 

Список используемой литературы: 

Шорыгина Т. А. «Крылатые выражения» 
 

 

 

Декабрь: 

«Белая ворона» 

Предварительная работа с детьми: 

Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок» 

Беседа с детьми 

 

Нередко можно услышать в чей - то адрес: «Он как белая ворона». И 

действительно в природе встречаются вороны абсолютно белого цвета. 

В зоологи считается, что ворона, лишённая окраса – великая редкость в мире 

природы. Называется такая птица альбиносом (от латинского album 



«белый»). Альбиносами становятся животные, лишённые пигмента, 

отвечающего за цвет перьев или шерсти (меланин), в результате 

генетического сбоя. Чаще всего «неокрашенными» появляются на свет 

мыши, кролики, хомяки, реже – кошки, лошади, олени. Ещё реже можно 

встретить белого волка, барса, тигра, слона.  

Просмотр презентации по теме 
Кого сравнивают с такой необычной птицей и почему? Давайте разбираться. 

В самом деле, белая ворона очень редкая птица. Ее оперенье имеет белый 

цвет, когда обыкновенные вороны абсолютно черные. Поэтому белая ворона 

очень выделяется среди своих сородичей. Так и люди, которые резко 

отличаются от своего окружения, зовутся белыми воронами. У них может 

быть другой внешний вид, манера поведения или речь.  

 

Это крылатое выражение широко используется как в речи людей, так и в 

художественной литературе.  

Давайте вспомним сказку Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? Подкинутый в 

утиное гнездо детёныш лебедя поначалу вызывал отвращение у птичьего 

двора: слишком не похож он был ни на хорошенького жёлтого утёнка, ни на 

миловидного цыплёночка, ни на какую другую птицу. Утенок страдал от 

насмешек. Покинув утиный выводок и побывав в разных неприятностях, 

птенец вырастает и становится прекрасным лебедем. Он находит родную 

стаю, где его принимают как равного. Сказочный утёнок был той самой 

белой вороной среди остальных обитателей птичьего двора. 

Перенесёмся в человеческий мир. Вот какая история произошла в одной 

школе с девочкой по имени Таня. 

Чтение сказки «Субботник» 

- Ребята! Завтра мы с вами займемся уборкой территории школы! – Сказала 

учительница Ольга Сергеевна. – Оденьтесь по спортивному, не забудьте 

взять какие – ни будь старенькие перчатки, что бы удобно было работать: 

прошлогоднюю листву сгребать, мусор убирать. 

Таня пришла домой и призадумалась. Как одеться на завтрашний субботник? 

Девочке очень хотелось помодничать в новенькой голубой курточке, 

которую ей недавно подарила мама. Ведь придет Витя, а девочке хотелось, 

чтобы он обратил на нее внимание. Или надеть старенькую джинсовку, а в 

голубой курточке прийти в следующий раз? 

Утром она выглянула в окно и увидела, что на улице солнечно и ясно. 

«Надену новую курточку! Постараюсь работать аккуратно и не испачкаю ее», 

- подумала Таня. 

Она завязала голубые бантики, надела красивые джинсы и яркую курточку. 

Покрутилась перед зеркалом и решила, что к ее наряду подойдут только 

новенькие башмачки. 

- Таня! Ты почему такая нарядная, словно не на субботник пришла, а на 

праздник? – удивилась подруга Вера. – Лучше бы надела что – ни будь 

другое, а то запачкаешь новую курточку! 

- Я хотела старенькую джинсовку надеть, но не нашла! – соврала девочка. 



Ребята взяли грабли, метелки и стали собирать листья в большую кучу и 

подметать дорожки. Таня чувствовала себя неловко: боялась испачкаться. 

- Красиво, конечно, - заметил Миша, пробегая с охапкой листьев. – Но 

выглядишь ты, Танюшка, как белая ворона! 

Девочке стало обидно. Ей хотелось работать со всеми, бегать, возить тачку, 

шутить, но из – за новой одежды приходилось стоять в стороне. 

Надо вам сказать, что посмотреть, как дружно трудятся ребята в детском 

саду, прилетела ворона. Да не простая, а белая! Она спряталась в дупле 

старого дерева, и ее никто не заметил. 

Ворона внимательно наблюдала за тем, как идет уборка, и увидела, что Таня 

грустит. 

Уж кто – кто, а эта птица прекрасно знала, как неприятно оказаться белой 

вороной среди других, обыкновенных ворон! А так как она была не просто 

белой вороной, а волшебницей, то тихонько прошептала заклинание, и – о 

чудо! – на Тане оказались старенький джинсовый костюмчик и кроссовки. 

Таня удивленно оглядела себя и, честно говоря, очень обрадовалась. В 

старом, видавшем виды костюме ей было очень удобно. 

Девочка тут же схватила стоявшие рядом грабли и стала сгребать листву. 

- Вот и молодец, что переоделась! – похвалила Таню Ольга Сергеевна. Тут и 

Витя подошел, и дети стали дружно грузить листву на тачку. 

Беседа с детьми по содержанию сказки 

1. Скажите, почему Таня на субботнике чувствовала себя неловко? 

2. А зачем она так нарядилась? 

3. Кто помог девочке избежать глупой ситуации? 

4. Почему ворона пожалела Таню? 

Итоговая беседа по теме 

Люди часто воспринимают всё непонятное, непривычное, не такое, как у 

всех, как повод для насмешек. Они не понимают, что каждый имеет право 

выглядеть так, как хочет, выражать себя особым поведением, стилем, 

набором привычек. Однако не всегда оригинальность воспринимается как 

что то плохое. Некоторые люди иногда специально хотят стать «белыми 

воронами» Многие считают, что лучше быть «белой вороной», чем «серой 

массой». Тем более, белый цвет очень красивый и торжественный. 

Оригиналы есть повсюду, и среди ворон и среди людей, это не плохо. Но 

каждый человек должен решить для себя, стать ему белой вороной, или 

Остаться таким, как все. 

Творческое задание на развитие мелкой моторики рук 

Дети, перед вами картинки с изображением белой вороны. Я предлагаю 

выполнить работу в технике «Вытыкание по контуру». 

Список используемой литературы: 

Шорыгина Т. А. «Крылатые выражения» 

 

 

 

 



«Горе луковое» 

Беседа с детьми 

Выражение «Горе луковое» мы слышим с самого раннего детства. Его 

произносят с оттенком жалости, сочувствия, но всё-таки немного 

снисходительно. (Произнести фразеологизм с нужной интонацией) 

Интересно узнать, как связано горе с луком. Почему оно не чесночное, не 

горчичное и не перечное? Попробуем разобраться вместе? 

Крылатую фразу «Горе луковое» применяют, чтобы описать ненастоящее, 

пустяковое, маленькое несчастье, незначительное огорчение, из-за которого 

не стоит плакать. 

«Не расстраивайся, это горе луковое!» — утешает муж жену, которая третий 

день ищет по дому очки и не может приняться из-за этого ни за какую 

работу. Жена плачет от досады: столько времени потрачено на поиски, и всё 

зря. Но в сравнении с недугом или смертью это пустяки – так огорчаться  не 

надо. 

Также фразеологизм говорят  ребёнку, который попал в нелепую или 

смешную ситуацию из – за своей неосторожности или проказы.  

«Ах ты, горе луковое!» — скажет мама двухлетней дочурке, которая 

запуталась в разноцветной пряже, как гусеница в куколке. Девочка напугана 

и плачет, но её беде помочь легко. 

Наконец, так могут назвать неудачника, от которого постоянно 

отворачивается судьба. Всё у него не как у людей, хотя, казалось бы, живёт 

он как все, ничем особенным не выделяется. Про таких ещё говорят: «На 

нашего Ванюшку – все камушки». 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 

(Дети проговаривают стихотворение и катают массажные мячики между 

ладоней) 

Обидели Ванечку – 

Не дали ему пряничка. 

Наш Ванюша глазки трет, 

Понапрасну слезы льет. 

Успокоим Ванечку – 

Дадим ему пряничка. 

- Это горюшко твое – 

Горе луковое! 

Это горюшко пустое 

Ни слезиночки не стоит! 

Происхождение фразеологизма 

Объяснить смысл крылатого выражения достаточно просто. Люди заметили, 

что когда кто - то режет лук, то начинает плакать. Ученые выяснили, что это 

происходит из -  за  реакцией нашего организма на содержащийся в луке 

оксид серы. 

Серная кислота присутствует в чешуйках в небольшом количестве и 

контактирует со  слизистой глаз только при разрезании овоща. Учёные 

выяснили, что едкое вещество помогает луку защищаться от вредителей. Лук 



впитывает серу из почвы: чем богаче этим веществом плодородный слой, тем 

более едкой вырастет луковица. 

Вода помогает ослабить действие оксида серы, поэтому резать лук принято 

мокрым острым ножом с тонким лезвием или замачивать перед 

приготовлением в воде.  

Что касается неудачников и горемык, то их связь с луком гораздо глубже. В    

старину редька, чеснок и лук считались едой бедняков.  

Нищие странники, люди без определённых занятий брали с собой в дорогу 

лук как средство от всех болезней и самую простую еду. Так овощ стал 

связываться с бедняками. 

Чтение сказки «Волшебная луковица» 

Утром Настя сидела за кухонным столом и собиралась пить сладкий чай с 

пирожком. Пирожок был необыкновенно вкусный! Вчера бабушка напекла 

целое блюдо таких – с мясом, капустой, рисом и вареньем. 

Вечером родители вернулись домой усталые, голодные и мгновенно 

проглотили аппетитные пирожки. Остался на блюде всего один – с мясом. 

Вот им – то девочка и собиралась позавтракать. Да не тут – то было! Только 

Настя поднесла пирожок ко рту и хотела откусить разочек, как громко 

зазвонил телефон. Девочка от неожиданности уронила пирожок на пол. Надо 

вам сказать, что в это время под столом на коврике уютно устроился щенок 

Ролик. Он не просил у Насти подачки, но все же надеялся, что и ему 

перепадет. Когда щенок увидел, что прямо у его носа откуда ни возьмись 

появился пирожок, то тут же, ни минуты не раздумывая, проглотил его! 

- А – а – а! – громко заревела Настя, и из ее глаз полились, круглые, как 

горошины, слезы. – Я пирог уронила, а Ролик его съел! С чем я теперь чай 

буду пить? 

На кухне на гвозде висела большая плетеная корзина, полная золотистых 

луковиц. Одна, самая крупная Луковица услышала Настин плач и негромко 

спросила девочку: 

- Что случилось, малышка? Почему ты плачешь? 

- Я, я…- Настя остолбенела на мгновение от неожиданности. – Я плачу 

потому… А ты кто? – спросила она 

- Я волшебная Луковица. Хочешь рассмотреть меня получше, подойди к 

корзинке с луком и сразу заметишь меня, - сказала Луковица. 

  Настя тут же перестала плакать, залезла на табуретку и заглянула в корзину. 

Волшебную Луковицу девочка узнала тотчас: она была совсем круглая, в 

золотом плаще, заколотом изумрудной заколкой, и с веселым улыбающимся 

лицом. Девочка взяла Луковицу в руку и почувствовала, какая она теплая. 

- Ну, так почему же ты плакала? – снова спросила Луковица. Настя ей 

объяснила. 

- Пустяки! – важно сказала волшебная Луковица. Стоит ли огорчаться из – за 

таких мелочей? Да еще и слезы лить! Горе твое не настоящее, а луковое! Это 

уж поверь мне, старой Луковице – волшебнице! 

- Почему луковое? – удивилась Настя. Она никогда не слышала такого 

выражения. 



- Да потому что, когда лук режут, у людей слезы текут. Не от горя – печали, а 

просто от запаха лука. Вот и говорят – горе луковое, значит пустячное, 

ерундовое, не настоящее. Вместо того что бы реветь, порадуйся, что Ролику 

лакомый кусочек достался! 

- Да я и радуюсь, - неуверенно сказала девочка. 

А волшебная Луковица продолжала: 

- Сделай себе бутерброд с сыром, попей чаю и иди гулять. А меня положи на 

место, в корзинку с луком. Я тебе еще пригожусь! 

Беседа по содержанию сказки: 

Почему заплакала девочка Настя? 

Что сказала ей волшебная Луковица? 

Как вы понимаете выражение «Горе луковое»? 

Опыт с луком: 

С детьми разрезать  луковицу. Проверить, заплачут ли воспитанники при 

этом.  

Сделать выводы: Как видно из проведенного опыта, слёзы, проливаемые при 

«раздевании» лука, с эмоциями человека никак не связаны, а плачем мы из – 

за рези в глазах, которое вызывает серная кислота. Следовательно, слёзы эти 

– не настоящие, и их причина вовсе не беда и не какое-либо страшное 

происшествие. 

Примеры из личного опыта детей: 

Дети, давайте подумаем и вспомним ситуации из нашей жизни, когда мы 

расстраивались по пустякам (Рассуждения  детей) 

Творческое задание на развитие мелкой моторики рук 

Ребята, перед вами картинки с изображением луковиц. Их нужно раскрасить. 

Эти картинки мы вечером покажем мамам и папам и расскажем, про какое 

крылатое выражение?...(Ответы детей) 

Выставка детских работ 

Используемая литература: 

Шорыгина Т. А. « Крылатые выражения» 

 

 

 

Январь: 

«Точить лясы» 

Беседа с детьми «Что это значит?» 

«Точить лясы» - выражение, которое в наши дни широко используется и в 

разговорной речи, и в художественных произведениях. Его употребляют, 

когда хотят обратить внимание на то, что кто – то занимается пустой 

болтовней, тратит на нее свое время. Иначе говоря, крылатое выражение 

«точить лясы» означает болтать по пустякам, не по делу. К примеру, о 

болтуне можно сказать, что он является любителем «точить лясы». 



Данное выражение пришло к нам из народной жизни. Деревенские избы, 

княжеские терема и царские дворцы строили на Руси из дерева и богато 

украшали деревянной избой. Резными были и наличники на окнах, и ставни, 

и двери, и ворота. 

Просмотр презентации по теме 

Самые лучшие мастера по резьбе были плотники – балясники. Они 

вытачивали балясины – деревянные столбики для перил, балконных 

поручней, оконных рам. Балясины украшали  затейливой резьбой: 

петушками, птицами, сказочными животными, вазами или кувшинчиками. 

Работа плотников – балясников была не трудной и они во время работы 

переговаривались между собой и весело шутили. 

Со временем люди перестали строить дворцы и терема, труд балясников стал 

не нужен и со временем исчез совсем, но в русской речи так и осталось 

выражение «точить балясы». Позже первый слог «БА» от слова балясы 

потерялся. В наши дни говорят «точить лясы», что значит болтать во время 

работы без надобности. 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 

(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Шла Матрена с рынка, 

Несла меда крынку, 

Чтоб испечь коврижку – 

Угостить сынишку. 

Ей навстречу Аграфена – 

Для печи несла полено, 

Чтобы печку растопить, 

Кашу вкусную сварить. 

Вдруг увидели друг дружку 

Закадычные подружки 

(Эх, была да не была!), 

Позабыли про дела, 

Шутят, весело хохочут, 

Видно, лясы бабы точат. 

Чтение сказки «Царский дворец» 

Приказал раз Царь – батюшка построить такой дворец, чтобы краше его на 

всем белом свете не было. Вот собрались работники – столяры и плотники, 

по дереву резчики, балясники – мастера и принялись за дело. 

Такой дворец выстроили, что ни в сказке сказать, ни пером описать! 

Крышу фигурную украсили солнцем золотым, месяцем серебряным да 

звездочками разноцветными. Окна пышной резьбой окаймили. 

Осталось лишь балясины для крылец и окошек выточить. Сидят Иван да 

Федор – балясники искуснейшие, точат фигурки затейливые и болтают 

весело меж собой. 

В это время царский боярин шел с заморскими гостями по дороге мимо 

дворца. Там остановились, головы задрали вверх, охают, ахают. На красу 

любуются. 



Один из гостей спрашивает у переводчика, указывая на Ивана и Федора, эти, 

мол, двое что делают? 

Переводчик отвечает им: «Балясы точат!» А надо вам сказать, что балясники 

в это время как раз шутками – прибаутками перебрасывались и беззаботно 

смеялись. Вот заморские гости и подумали, что лясы точить значит беседу 

вести. Отсюда и пошло гулять по Руси это выражение!    

Беседа по сказке 

Что приказал построить Царь – батюшка? 

Кто занимался строительством дворца? 

Как выглядел построенный дворец? 

Кому боярин показывал царский дворец? 

Чем занимались балясники в это время? 

Что подумали иностранцы, не знающие русского языка? 

Объясните, что означает выражение «Точить лясы в прямом и переносном 

смысле? 

Творческое задание на развитие мелкой моторики рук 

Ребята, перед вами картинки с изображением царских дворцов, оконных рам 

украшенных резьбой. Давайте найдем и рассмотрим, как выглядят балясы. 

Картинки  нужно раскрасить. Вернемся в прошлое и представим себя 

плотниками – балясниками. А балясники во время работы что делали? 

Правильно, весело болтали. Поэтому сегодня и вам можно во время работы 

переговариваться между собой.  Ваши картинки мы вечером покажем мамам 

и папам и расскажем, про какое крылатое выражение?...(Ответы детей) 

Выставка детских работ 

Используемая литература: 

Шорыгина Т. А. « Крылатые выражения» 

 

 

 

 «Засучив рукава» 

« Спустя рукава» 

Беседа с детьми «Что это значит?» 

В русском языке есть два очень похожих крылатых выражения. Одно – 

работать «Засучив рукава», другое  работать «Спустя рукава». Что же это 

значит? (рассуждения детей) 

Работать «Засучив рукава» говорят про людей, которые любое дело 

выполняют быстро, умело, с интересом. На таких людей приятно посмотреть, 

любая работа у них получается. 

А выражение  работает «Спустя рукава» употребляют, когда говорят про тех 

людей, которые трудятся медленно, лениво, неохотно. Есть у нас в группе 

такие дети? (ответы детей) 

Оба выражения пришли к нам из старины, когда на Руси носили одежду с 

очень длинными рукавами. Откуда же пошла мода на такие длинные рукава? 

На древней Руси люди поклонялись загадочным созданиям русалкам. Они 

отвечали за появление дождя. Чтобы вызвать дождь для хорошего урожая 



девушки исполняли для русалок специальный танец, в котором они 

размахивали длинными рукавами, словно крыльями. Позже рукава стали 

считать самым важным украшением костюма. Чем они длиннее, тем 

наряднее считался костюм. У мужчин рукава достигали в длину почти один 

метр, а у женщин были даже на сорок сантиметров длиннее и касались земли. 

Просмотр презентации по теме 

Как вы думаете, легко ли работать с такими рукавами? (ответы детей) 

Конечно, вы правы. Очень нелегко трудиться «Спустя рукава», когда они 

задевают пол. Поэтому, чтобы хорошо выполнить задуманное дело, рукава 

нужно было предварительно засучить. Так появилась и вторая фраза 

«Работать, засучив рукава», то есть очень хорошо, на совесть. 

Самомассаж рук мячиками Су – джок 

(дети выполняют вращательные движения мячиками и проговаривают текст) 

Есть крылатые слова- 

Засучив рукава. 

Так мы говорим о тех, 

У кого все ладится, 

Кто, забыв на время смех, 

Трудится, старается! 

Ну, а кто не любит дело, 

Про того идет молва: 

Трудится он неумело 

И спустя рукава! 

Эстафетная игра «Кто быстрее» 

Цель: построить башню из строительного материала. 

Сей час, я предлагаю разделиться на две команды, поиграть, а заодно и 

проверить, с какими рукавами легче дела выполнять, с длинными или с 

короткими. 

(Дети делятся на две команды. У первой команды одеты рубахи с очень 

длинными рукавами, у второй команды одежда обычная. По команде 

начинаются соревнования «Построй башню». Далее команды меняются 

одеждой и соревнуются еще раз) 

Дети, что вы можете сказать после наших соревнований? (ответы детей) 

Вывод: «Работать с длинными рукавами не удобно» 

Чтение сказки «Волшебные рукава» 

Ранней осенью, сентябрьским золотым деньком ребята вышли поработать в 

школьном саду. Собрать опавшие листья и сухие ветки, подмести дорожки, 

подготовить к зиме клумбы с цветами. 

Все работали с удовольствием, что называется, засучив рукава. Только Петя 

ленился, он стоял, опершись о грабли, и ничегошеньки не делал. Потом 

присел на скамейку рядом со старушкой, которая что – то вязала на спицах. 

Если вы думаете, что Петя ленился только сегодня, то вы ошибаетесь! 

Мальчик вообще работу недолюбливал: будь то уроки математики, русского 

языка или труда. 

Старушка внимательно посмотрела на Петю, потом спросила его: 



- Что же ты, милок, работать – то ленишься? Или заболел? 

- Да нет, не заболел я! – стал оправдываться Петя. – Просто мне рукава 

мешают – видите какие длинные! 

- А ты их подверни, засучи, как говорится! – 

Посоветовала Старушка. 

- Я их подворачиваю, а они назад разворачиваются! – соврал Петя. 

Вот беда – то какая! – заохала Старушка. Она на минуту призадумалась, а 

потом сказала: 

- Подарю – ка я тебе волшебный свитерок. У него рукава особенные. Когда 

потрудиться надо – они сами подворачиваются! Вот он, свитерок – то! – с 

этими словами Старушка достала из сумки очень красивый вязаный свитер и 

протянула его мальчику. – Бери скорей и примерь. 

- Да ну что вы! Неудобно как – то…- стал оправдываться Петя. – Свитер, 

наверное, дорогой! 

- Ничего, ничего! – Сказала добрая Старушка. – Раз дарю, значит бери! 

Петя надел свитер, и тот оказался ему как раз в пору. 

- Какой красивый! Спасибо вам большое, бабушка! – поблагодарил Петя. 

А та подала ему грабли. Только мальчик взял их в руки, как рукава 

волшебного свитера сами засучились, и Пете вдруг очень захотелось 

поработать! Он стал быстро и ловко сгребать листву, потом подмел дорожки 

и занялся подготовкой грядок к зиме. 

- Ай да Петя! Как хорошо ты умеешь работать! – похвалил мальчика учитель 

труда. 

Когда урок закончился, Петя снял свитер и хотел вернуть его Старушке, но 

той и след простыл. Так и остался волшебный свитер у мальчика. С тех пор 

Петя с ним не расставался, и дела у него спорились. 

Беседа по сказке 

Где работали дети ранней осенью? 

Что делал Петя, когда другие дети работали ? 

С кем познакомился Петя? 

Что Старушка подарила Пете? 

Что происходило с рукавами у свитера, когда Петя его надел? 

Какую фразу можно применить в случае с мальчиком? (ответы детей) 

Творческое задание на развитие мелкой моторики рук 

Ребята, я предлагаю вам рассмотреть картинки с изображением  людей в 

модных в старину нарядах с длинными рукавами. Это в основном знатные и 

богатые люди, которым работать было не зачем, потому что у них были 

слуги. Картинки нужно раскрасить. Вечером вы их покажите своим 

родителям и расскажите, с какими крылатыми выражениями мы 

познакомились сегодня. Засучите рукава и приступайте к работе.   

Выставка детских работ 

Используемая литература: 

Шорыгина Т. А. « Крылатые выражения» 

 

 



Февраль: 

«Бить баклуши» 

Ход занятия: 

Что это значит? 

Прожужжали мне все уши, наш Антошка бьет баклуши! 

Я хвалить его не буду, иногда он бьет посуду, а баклуши, это чушь, 

В нашем доме нет баклуш! 

- Что же это значит, бить баклуши? (Рассуждения детей) 

Бить баклуши означает бездельничать, ничего не делать, а попросту 

лениться. 

- Откуда же пришло к нам это выражение? (Ответы детей) 

А  пришло оно к нам из старины. Баклуши это липовые или осиновые 

чурбачки. Их кололи, а по-другому били подмастерья, то есть ученики 

мастера, который изготавливал обычные деревянные ложки. Ложки 

изготавливать не так уж просто, для этого нужно мастерство и сноровка. А 

вот бить баклуши считалось делом несерьезным и очень простым. Считалось, 

что бить баклуши может каждый. Это занятие приравнивалось к безделью. 

Самомассаж ладоней массажными мячиками су – джок 

(Дети выполняют массажные движения и проговаривают стихотворение) 

Отчего, скажи, Ванюша, 

Ты сегодня бил баклуши? 

Разве мало важных дел? 

- Я их сделать не успел! 

Утром я журнал листал, 

Выпил кока – колу, 

К сожаленью, опоздал 

На уроки в школу. 

На диване, в холодке 

Мух считал на потолке, 

А потом я задремал 

И до вечера проспал. 

Целый день Ванюша 

Нынче бил баклуши! 

Рассматривание фотографий по теме 

Еще есть другая версия появления данного выражения. 

Баклушами называли недавно замершие лужи. Дети ради забавы разбивали 

их сапогами - вот это уж настоящее безделье. 

Задание на развитие воображения и мелкой моторики рук 

А теперь я вам предлагаю пофантазировать. Возьмите  топор и острую пилу, 

и мы с вами отправимся в березовую рощу. 

Береза дерево удивительное: и веселое и плакучее, 

И для всякого дела и случая. 

И хоть нет на ней шишек для белок, 

Зато спрятаны сорок поделок: 

И чашки, и плошки, и миски и ложки. 



(Дети имитируют движения по тексту) 

Напилим из ствола березы чурбаков (упражнение выполняется в паре). 

Разобьем чурбаки топором на мелкие чурочки, которые в народе называли 

«баклушами» (руки в «замок» имитация движения топором). Из баклуши 

выдолбим ложку (стучат кулаком по ладошке), покроем ее олифой - вареным 

льняным маслом, чтобы она была непроницаемой (трут ладошки друг о 

друга), затем ложки раскрасим (имитируют движения кисточкой) и посушим 

в жарких печах (вдох носом, выдох через рот), чтобы они были легкие и 

звонкие. 

Вот такие расписные ложки у нас получились! 

(Демонстрация расписных деревянных ложек) 

Логоритмическое упражнение с ложками под музыкальную композицию 

«Светит месяц, светит ясный» 

Знакомство с пословицами 

Выражение «бить баклуши» означает ничего не делать, бездельничать, 

потому что со стороны эта работа кажется пустячной. Ни мало об этом в 

русском языке пословиц: послушайте их и давайте разберем, что они 

означают: 

- Дорога ложка к обеду. 

- Не спеши языком, торопись делом. 

- Долог день до вечера, коли делать нечего. 

Заключительная часть, подведение итогов  

Ребята, давайте вспомним, с каким крылатым выражением вы сегодня 

познакомились? 

Что оно означает? 

Что вам понравилось? Что особо запомнилось? 

Вы сегодня очень старались. Спасибо. До свидания. 

«С гулькин нос» 

Что это значит? 

Сегодня я познакомлю вас с новым крылатым выражением «С гулькин нос» 

Это выражение означает «очень мало» чего либо. 

Например, вместо того, чтобы сказать: «У меня мало денег», можно сказать: 

«У меня денег с гулькин нос»! 

Еще так говорят о чем то маленьком, крохотном. 

Например: «Эта комната с гулькин нос». 

Откуда же пошло это выражение? (Рассуждения детей) 

Гулькой называли в народе голубя.  

Голуби не поют, а гулят — «гули-гули».  

Прослушивание аудио записи голубиного воркования. 

За такие песни и прозвали голубя гулькой. А еще у голубя очень короткий 

клюв.  

Рассматривание картинки с изображением голубя. 

Вот и стали в народе говорить о чем то очень маленьком «с гулькин нос» 

Впрочем, и другая птица попала в похожее выражение: про что-то маленькое 

можно сказать «короче воробьиного носа». 



В русском языке есть много выражений для обозначения малого размера или 

количества: 

«С ноготок»  

Прослушивание аудио отрывка из поэмы «Мужичок с ноготок» Н. 

Некрасов 

«С мизинец»  

Прослушивание аудио отрывка из сказки «Дюймовочка» Г. Х. Андерсен 

Про что-то совсем невидимое говорят 

«С булавочную головку» 

«С комарову ножку» 

«С комаров носок» 

Во всех этих выражений есть сравнение с чем-то совсем маленьким.  

Самомассаж ладоней массажными мячиками су – джок 

(Дети выполняют массажные движения и проговаривают стихотворение) 

Принесла Марина 

Ягодок поднос, 

На кустах осталось 

Ягод с гулькин нос 

 

Что же ты, Наташа! 

Не доела кашу? 

Осталось каши с гулькин нос – 

Пускай полакомится пес. 

 

Ночью прихватил мороз, 

Лужи льдом он застеклил. 

Ну а снега – с гулькин нос. 

Сад снежком едва прикрыл! 

 

Сена много я принес, 

Чтоб кормить козу зимой – 

Жаль, сарайчик с гулькин нос – 

Слишком мал сарайчик мой! 

Чтение сказки «С гулькин нос» 

Пришел раз Бедняк к Богачу на работу наниматься. 

_ Работы у меня для тебя немного! – 

Говорит Богач. – С гулькин нос! Но и заплатить за работу я тебе много не 

смогу. На сколько поработаешь, столько и получишь! 

На том и порешили. Взялся Бедняк за работу. Хозяин приказывал ему утром 

подниматься чуть свет, ухаживать за скотиной, обрабатывать огород, косить 

сено, работать в поле дотемна. 

А когда выдавалась свободная минутка, хозяйка приказывала Бедняку 

ребятишек нянчить. 

Прошел год. Пришел Бедняк к Богачу за расчетом. А тому жалко с деньгами 

расставаться, он и говорит: 



- Приходи завтра да голубя с собой прихвати! Померяем гулькин нос, 

сколько монет на нем уместится, столько я тебе и заплачу! 

Опечалился Бедняк. На гулькин нос много монет не положишь! 

Думал он, думал и придумал. 

Поймал голубя и пошел с ним к гончару. Рассказал о своей беде. Гончар 

вылепил из глины длинный – предлинный нос и прикрепил его к носу голубя, 

Бедняк спрятал голубя за пазуху и пошел к хозяину. 

- Ну, принес голубя – спрашивает тот. 

- Принес! – отвечает Бедняк. 

- Давай нос его мерить! 

Достал Бедняк из – за пазухи своего голубя с длинным – предлинным носом. 

Хозяин даже позеленел от злости! 

Но делать нечего! Уговор есть уговор. Пришлось ему дать Бедняку столько 

монет, сколько уместилось на гулькином носу. 

Беседа по сказке 

Зачем Бедняк пришел к Богачу? 

Сколько обещал Богач заплатить Бедняку за работу? 

Почему он приказал принести Бедняку голубя? 

Как обхитрил хозяина Бедняк? 

Какой можно сделать вывод о Богаче, щедрый он был или жадный? 

Творческое задание на развитие мелкой моторики рук 

Сегодня мы завершим нашу беседу рассматриванием картинок с голубями. 

Сейчас каждый выберет для себя рисунок с изображением голубя. Задание 

будет по желанию. Голубя можно раскрасить карандашами, а можно 

выполнить вытыкание по контуру. 

Выставка детских работ для родителей 

Используемая литература: Шорыгина Т. А. « Крылатые выражения» 

 

 

 

Март: 

«Довести до белого каления» 

Что это значит? 

Это крылатое выражение пришло к нам от кузнецов. В специальных – печах 

они раскаляют металл, чтобы он сделался мягким и пластичным. Тогда из 

него можно было ковать различные изделия. При разной температуре 

раскаленный металл имеет разный цвет. Сначала при нагревании он 

становится красным, потом темно – красным, затем желтым и наконец, 

белым. Кузнецы говорят, что довели металл до белого каления, значит до 

самой высокой температуры. Крылатое выражение «Довести до белого 

каления» означает, что человек доведен до крайней степени раздражения и 

гнева, не способен сдерживать свои эмоции. 

Самомассаж ладоней массажными мячиками су – джок 

(Дети выполняют массажные движения и проговаривают стихотворение) 

Я укрылась одеялом 



И тихонько задремала, 

Вдруг услышала свозь сон 

Тонкий комариный звон. 

Я зажгла настольный свет – 

Комара в помине нет 

Погасила свет – опять 

Надо мной он стал летать! 

У меня от утомленья 

Сделался под утро жар – 

Так до белого каленья  

Ты довел меня, комар! 

Чтение сказки «Водопроводный кран» 

Жил – был обыкновенный водопроводный кран. Его открывали утром, 

умывались, мыли руки под струей его воды и опять закрывали. 

Крану же очень хотелось, чтобы его хвалили, о нем говорили, словом кран 

мечтал быть в центре внимания всей семьи! 

Но как этого добиться? Кран не знал. Тогда он спросил старенькую 

Форточку: 

- Послушайте, уважаемая Форточка, как Вам удалось так сделать, что о Вас 

то и дело говорят? Только и слышно: «Федя! Закрой форточку, а то дует!», 

«Машенька! Прикрой – ка, пожалуйста, форточку, а то очень душно стало в 

комнате! Или «Андрюша, нужно починить шпингалет на форточке»…» 

- О, это очень просто! – ответила Форточка. – Вот Вы – Кран. Вас открывают 

и закрывают. Работаете Вы хорошо, исправно, не подтекаете. Поэтому и 

говорить о Вас нечего! А Вы, дорогой Кран, попробуйте начать немного 

подтекать. Вот так: кап – кап – кап! И тогда, уверяю, о Вас заговорят! 

Кран решил воспользоваться советом Форточки и начал понемножку 

подкапывать. Капля за каплей: кап – кап! 

Больше всего в ванной комнате проводила мама. Она то стирала белье, то 

развешивала его, то мыла раковину или ванну. 

Непрерывный стук капель о раковину стал ее понемногу раздражать. 

«Что это такое? – подумала мама. – Почему кран подкапывает, нужно 

закрыть его плотнее!» - решила она и завернула ручку сильнее. 

Но это не помогло: из крана продолжали падать тяжелые капли. 

Вечером мама попросила старшего сына Андрея посмотреть кран. Андрей 

покрутил ручку, немного подумал и решил на следующий день сходить в 

магазин, купить нужные детали и попробовать починить кран. 

Целый вечер вся семья только и говорила, что о подтекающем кране. Мама 

жаловалась, что у нее разболелась голова от постоянного звука падающих 

капель, она стала нервной и раздражительной. 

На другой день Андрей попытался починить кран, но ничего не вышло: тот 

стал подтекать еще сильнее. А потом вода и вовсе полилась тонкой струйкой! 

В квартире только и слышалось: кран, кран, кран! 

Бабушка сказала: 

- Кран срочно нужно починить, вон, сколько воды зря уходит! 



Папа предложил вызвать из ЖЭКа мастера, Андрей посоветовал временно 

перекрыть воду в квартире, а мама жаловалась всем подругам по телефону, 

что кран довел ее до белого каления! 

А крану только того и нужно было! Теперь все о нем говорили. «Наконец – 

то я стал знаменит!» - с гордостью думал он.  

На другой день пришел мастер – водопроводчик. 

Он осмотрел кран и вынес свой вердикт: 

- Кран старый и ржавый, его пора заменить! 

- Ой, пожалуйста, замените его! – жалобно попросила мама. – Этот ужасный 

кран довел меня до белого каления! Я уже плохо сплю по ночам, мне все 

время слышится: «Кап – кап – кап!» 

Мастер вынул из чемоданчика с инструментами новенький блестящий кран и 

установил его, а старый снял и выкинул в мусорное ведро. 

- Теперь вы можете успокоиться, этот кран вас до белого каления не доведет! 

– пообещал водопроводчик маме. 

Беседа по сказке 

Чего хотел водопроводный Кран? 

Что посоветовала Крану старая форточка? 

Что стал делать Кран? 

Кого он раздражал? 

Как водопроводчик поступил с Краном? 

Могла ли судьба Крана закончиться иначе? 

Как вы понимаете выражение «Довести до белого каления» 
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