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Abstract. The paper presents the option of studying phraseological turns on the basis of activity-communicative approach to 

the study of Russian in school, that allows to make the study of language material in a more efficient. 
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-��
� (",% (�������	�
� �������������
� 

�����������	�
� ��������
) ���������������, 

��, ������ �������� ��������
  �����	�����, 

����	���� �����
 �����	�� ���������	�
� 

����
� ��������� (��4). ������ �� �������� 

��4 ��������������� ������� � ��������� ��-

��
������	�
  ������. ���������	 ��4 ������-

������ ����������	� ��+����� �����������	�� 

���+�������	 ����������	��� ������ ������	-

����	, ����������	� � ������������ � ���������-

������������. 

1���
 ������� ������������ ��4 � ����	��-

��� ����� ���� �������� 0���������, �����������-

�� �� �����  �������� ��
�� ��������	 ������	-

������-�������������
� ��� �� � �������. 

���#������� � '�,������ ������� ���
 

«(����������» � ����� ���������� � ���, �� 

�������� ������� ������� ����������� ����������, 

������ �����, �� �������� ��� ��+� ��, �����+�-

��� ���������� ������, ������ ������, ���������-

���	�� �������	 ���� �
���, ������� ����������	 

������������
. ,�
� �����
 � ������  ������  

�����
����, �� �� ��� ��+���� �� ���� ��������-

����
 ��� �����������, ������	�� �������� �  

������� � ����� ����� ���������	 ������� ���-

��� � ������. #�0����  ���� �����, ���
 ���� �� 

���� «(�����������
» � 6 ������ �
� �����, ����-

����
�, ����
�
� � ���������+����. 

1. 2��� #��� – �����������	 � �����+� -

�� ������������� � �������������  – �������
  

��������  ����, �  ���� � ��
�� � �����������	 

������ ������	�����	 ������������
 � ������ � 

���	������ ���. 

&����#���� ��'#����� 

)����&���� ���: 

- ���������� ���������� ��������� � ������-

�� �������; 

- ������������ ����������	��� �����������. 

	�+����������� ���: 

- ������	 ������
�� ������ �����������; 

- ���+�������	 �������������� ����������� 

������; 

- ������������	, ���������	, �����	 �
���
; 

- �����������	 ��������������� ������
 � ���. 

��##���!������� ���: 

- ������������	 ����������� ������; 

- ���+�������	 ������ �������������� � ���-

��  �������� ��+����;  

- ���������	 � ������ �������; 

- �
�����	 0��������	��-�
�������	�
� ��-

��������� �������������� ����	� ������	 ���� 

��	 ����� �
�������	���, ��������, ����������, 

�����. 

1����������� ���: 

- ������	 � ������������ � ������� ����������; 

- �������������	 ������	����	 � ������� �������; 

- �����	�����	 ��	 ��� ��������� ����  ���-

����� � �������� ��������������; 

- ��������	 �����	���
 ����� ������	�����. 

.���� #��� � ������� "� �'#,���$ =�'��-
�����: 2-�� ���� �� ���� «(�����������
». 

����� �-��� � #����: �������	�
� �����, 

��������� ������, ����������	��� ������. 

6�� #��� 
I. '�����+� �����$ #�#��� (�����������, 

�������������). 

II. 	��������� #�������� %��������� ���!�. 

– -� ������� ����� �
 ������������	 � ���-

������������. 4������ ��������, �� ����� ������-

��������� ������ � ������� ��
�� � �����
 ��� 

��������? 

((����������� – ��������� �� ������� � 

���������, ��������� ��������� � ��������� �� 

������� ������������� ��� �����������, �
-

������+�� ������� �����	��� ��������� �����-

�
. #������� �������������: ����������������	, 
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����������	, ������������ ���� � ���������� ���-

����). 

– 1�� � ������� ��
�� ��������� � ����������-

����� ��������? 

($ ��� ��������� ��������
, ���������, ���-

��� ����� �
�������, ������� ��
���
��.) 

– $����
 �������� ��������������? (����-

���� ��������������  �������� ������
. ,��� �� 

��  �������� �� ������ ���������� ������� ��� 

��+�������
�� � �������
�� ��������� (!���� 

����� – �����  ����); ������ ������
 � ���������� 

� ����	�
�� ������������ ���
����� (�����, 

������ !���� ����;�); ����	� �
��� �� �����, ���-

���, �������, ����������
  ������������ (�������� 

����� ����� ���). 

III. 	�����!� ��#�/���� +������. 

– -� ��� ��� �
�� ������ ���������	 ������� 

� ����������	�� � ����� �������� �
������� 

«������ ������» (��� 1-�� ��������) � «����� �����-

��» (��� 2-�� ��������). 

4������ ���������, �� � ��� ��������	? 

(%����� ������. �������
 � ������� �����-

���	 �� ���� �����	�� ������. ���	�� �
�� ���-

����������
 �����
� ������, �����
� ����������	 

����� �������. ,����� ������ ������ – �����, 

������� ���������	 �� ����. #���� �����
 ����� 

������ ���������	, ���
 ������	 ����. %� ���+��-

�
�� �������� ������ �������� ��� �, ��� ��� ��� 

������ ���. ,����� � �������� �
������� ������ 

������ – ����� ��������, ��� – ���. 

/���� �������. #��� ��� �
��� ��� ����� � 

/�������, � ����� � "����� � ���� ��������	 ����-

�
� ��
. ,�� ������������ ����� �
����� ����� 

����� � ���������� � ���. /���� ���������	 �
��-

���+�� �� ������ �����, �� ���	 ����� �����. ,���-

�� �� ��������� �
�������: ����	�� ���
 ������ � 

��  ��� (��� ����� 0�� �
��, ����+�� ���). 

– !�����
! 5����	 �
 � ����������	� ����� 

������	, �� ����
� ������������ ����� ���� ��
�� 

� ������� �������������. 

IV. 0�!��%����� �+�������� #�������� 

���������� 1.  

6������: �������� ������������ ��� ���-

+�� �� ��
��� � �� �������� ��������������. 

1) 4������ 0��  ���  ����� 

  -� ����� �� ����;�	. 

, ��  ��
�� �������… 

(/���� �� �����	;�	). 

 

2) !
 �� ����� ������� 

*�����	�� ����	 � �����;�, 

� ��� ������ �
 � ������, 

1�� ���… (������� ����). 

 

3) 5�����+ ���� ������ �������� 

,����
 ������	 �� ��������. 

-� ����, ���	 0��� �
 �����, 

,�����	 …(������	� ������). 

 

4) (��	�����, ������ �����, 

#��� ��� � ���, ��� �� �����, 

������ ������	 �  �� ������, 

,� 0��� �����… (��� �����). 

���������� 2. 

6������: ���
 ������� � �����������
�� � 

��  ���������������. ,��� �� �������� � ������ 

���� ������	�� ��������� ������������. -� ������ 

��������� ������������ � ��� ��������. ,������-

��, ����� ������������ ��������� �� �������� � 

������������� ��� �������. 

 
(%����	 ����� ���� – ����� �� �����	, ������	��-

��	, �������������	);     

  

 

  
(.	;� ��� �� ����� – ����	��, ������� ���	��).  

 

  
(*���	�� �� �� – ��������	�� ������������� �����-

�����	���)      

 
(/���� � ������� – �� �����	�� � ������ ��������). 
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���������� 3. 

6������: ��� ��������� �
������	 ������ �� 

���������. -��� ����� ��������	 ������������
, 

� �����
  ������� ����� ������ (��� 1-�� ��������), 

���� (��� 2-�� ��������), ���� (��� 3-�� ��������). 

6������ ���
������ «% �����
 �� ���». 

 

�)�1�3� �������3: 

 

"�����.                 

1������ � ������� 

#������	 ������ 

-� ������	 �����
 

,�����	 ������� 

$�� ���� �� ������ 

"����� ��;� ������ 

!�����	 ������ 

/�������	 ������ 

%���� ������. 

 

"���. 

!������	 ����� 

<�����	 ������� 

"������	 � ����� 

#�����	 �
�	 � ����� 

"����� �� �������	 

% ����� �� ���� 

<��	 ���� �
���� 

,���
�	 ����� 

$�� ���	�� � �����. 

  

-���. 

%� ���  ��� 

/����	 �� ���� 

/����	 � ����� ���� 

#����	 � ��� 

#������	 ���� ��� ������ 

%���	�� � ��� 

���� � ���� 

#����	�� ��� ������ 

-�� ��� ����� �� ���	. 

 

���������� 4. 

6������: 7 ��� ������� �������, � �
 �����
 

����� � �������	 9 ��������������, �����
� � ��� 

��������. *��	�� ��������	�
! 

 

– 	�%�, �� ���.�: �1� !)��, ����� �!��, – 

���)��� ����. � 	�%� ���.��.  

– �������� ����! – ���)�� !�!�. � 	�%� ���-

.��.  

– ��� 0 ������ ��+, – ����� 0�0�%��. – 

��� +�� �� �� ���� ��%�, � � ��: ��:. 2�0��� 

����!  

	��.��. 	��)�� – ������! ��0�%�� �)��� � 

	�%� ���� � ������ !�.�.  

– 2���"!  

– 4�����. � ��".�� ����� �� ������ ��0� 

��� ���+ �%�"!  

	�%� )�!�����: 

– * ��%��� .��5.  

� 0�0�%��:  

– ����� ��: �����.  

– 4�.�� ���� ������?  

– ��� !� ��:��, � � !� 9��. �� �3 ��� � 

���3 ��������. 	��)��, !)�� �1�, ��� �!��.  

– �� ���: �3 �� �!��.  

– ��, +����� ��� � ���!� ��.�.  ��% � 

������.  

��!� ���)��:  

– ����� 1���� � ��%�" 0�0�%�� ��.� – ��� !-

�������� !����3!���. (� �� ���, � !������ 

��� !�����.  

� 0�0�%�� �����:  

– ��%� ����� �� ��!���%�. 

  

(,����: ��� �� ������ ���� ;  ��	 ��� �� ������ 

����; ������� – �������; �� �����	 ��� ����  ����; 

����� ���; �����; ��� ��� )�;��, � �� ��� (���; 

��� � .��
 ��������; ���� � ����� ����	; ���� 

������ �� ��������	). 

 

���������� 5. 

6������: � ����� �������� ��� �����������
 

���������� ��������������, � � ������ – ���� ���-

���������
. -� �������� �����������	. #������� 

��������������� �������� ����� ���� �������� 

�������. 

 

5,.$,/'-�) (�'6)! 

1. , ��� ��� ���� ������ ���� �������.      

2. , �������, �������� ������ ��������	 ����-

���	 ���-����, ������	 � ;�-�����	.  

3. , ������� � ���������� �������. 

4. ,� �������� ����������.                      

5. , ��������� �������.           

6. , ���������, ����� ��������	 ������ � ���  

������. 

 

(�'6),.,"�6!D 

1. $�������� ���������. 

2. !� � �� ������. 

3. � ���� ��
� ��� ������. 

4. (��� �������+��. 

5. !���� ���  �����. 

6. � ���� ���	 ������ �� ������. 

 

V. ���� #���. 4��:��� '����. 
– ����, �� ����������� �
 ������ �� �����? 

((�������������� ������
 �������� ��	, 

������ �; �
�������	���, ��������. 1�� ����� 

�������
� �����, ��� ����������, ��� �
������ 

������ ���� �
���).  

 

– -���������, �
 �� �����  ���������  ���	 

����� ���	 ��������������  ������. ' ����� 

��  ��+������� � �����, �����
� ����� �����-

 �������� ������
 ������� ��������� � ���-

������� ���������. -�������, �����: ������
 ��-

�����, ���	 '�����
, � �������� ����, �������-

���� ��������������, �������
� ����� � �.�. #�-

�������� ���������	 � ����
 ������� � �����-

 ������� ������
  �
������� � ��������	 �����-

���� �� ���� «(�����������
, ��������� �� ��-

�������». :�� � ����� ����� �������� �������� 

� ������+��� �����. 
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