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Выполнила: ученица 3 класса Бухаркина Дарья 



Что такое фразеологизм? 

 Введение 

 Вводные заметки 

 

 Вводные заметки 

 

 Вводные заметки 



Например, такое выражение попробуйте 
разделить. Заменить одним словом.  



Какие фразеологизмы изображены на 
картинках? 

Разделите фразеологизмы. Замените одним 
словом. 



Давайте подумаем. 



Роль                                                    фразеологизмов  



Где употребляют фразеологизмы? 



Откуда берутся фразеологизмы? 

1. быта, обычаев, традиций и 
верований древних славян. 

2. из устного народного творчества.  

3. из профессиональной речи 
ремесленников.  

4. из литературы.  

5. из древнегреческой мифологии. 

6. из Библии. 



Откуда берутся фразеологизмы? 

1. из быта, обычаев, традиций и верований древних 
славян. 

 

 

 

2. из устного народного творчества.  

 



Откуда берутся фразеологизмы? 

3. из профессиональной речи ремесленников.  

 

 

 



Откуда берутся фразеологизмы? 

 из литературы.  

(М. Горький) 
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Откуда берутся фразеологизмы? 

 из древнегреческой мифологии. 
5
. 



Откуда берутся фразеологизмы? 

6.Фразеологизмы пришедшие к нам из Библии, 
называются библейские фразеологизмы. 

Библия (от греч. 
βιβλία – книги) – 
собрание Книг 
(Ветхого и Нового 
Заветов), 
составленных по 
вдохновению Святого 
Духа через 
избранных, 
освященных от Бога 
людей: пророков и 



Библейские фразеологизмы или 
библеизмы –  

это имена, устойчивые выражения и 
цитаты, связанные с образами и 

притчами Библии.  
Насчитывае

тся более 

500 
библеизмов. 



Подумайте, с какими сюжетами из Библии 
связаны эти библеизмы. 

4. Манна 
небесная 

 

1.Зарыва
ть свой 
талант 

2. 
Метать 
бисер 
перед 
свиньям

и 

3. 
Волк в 
овечье

й 
шкуре 



Манна небесная 

Волк в овечьей 
шкуре 

1 

2 

3 

4 



Важно знать и использовать в своей речи библейские 
фразеологизмы, так как они привносят в речь образность, 
высокую духовность и глубокий смысл.  
Помогают эмоционально выразить наше состояние и 
отношение к происходящему.  

Но пока существует мало словарей 
библейских выражений. 

Узнать больше о библейских 
фразеологизмах можно в 

фразеологических  словарях. 



Подумайте, кто употребляет библейские 
фразеологизмы? 



Попробуйте узнать значение и происхождение 
следующих библейских фразеологизмов самостоятельно! 

1.чаша терпения переполнена  

2.братья наши меньшие 

3.мерить той же мерою  

4.сучок в глазу замечать 

5.блудный сын 

6.хранить как зеницу ока 

7.солью земли 

8.скрежетать зубами  

9.слова бросать на ветер  



 

 

Спасибо за 
внимание! 


