
Фразеологизмы в детской речи 

 

Наверное нет человека, который бы не слышал и не знал значения фраз 

"Заруби себе на носу!", "Голова идет кругом", "Намотай на ус!" и т. п. 

Каждый из нас, взрослых людей, использует в своей речи фразеологические 

обороты.   Фразеологизмы делают наши высказывания образными и живыми, 

более экспрессивными и эмоциональными.   

Использование фразеологических оборотов в повседневном общении с 

детьми-старшими дошкольниками  способствует обогащению их речи, 

развивает ассоциативное и  образное мышление.  Поэтому  стоит взять это во 

внимание  и уже сейчас познакомиться с самыми распространенными 

фразеологизмами. 

Предлагаю Вашему вниманию примерный перечень фразеологических 

оборотов, к ознакомлению с которыми можно приступить в ходе изучения 

той или иной лексической темы. 

«Овощи. Фрукты» 

Как выжатый лимон – очень уставший человек. 

Разбираться, как свинья в апельсинах - не разбираться в чём-либо, не 

иметь ни малейшего понятия о чём-либо. 

«Времена года. Природные явления» 

Витать в облаках - находиться в мечтательном состоянии, не замечая 

окружающих. 

Льет, как из ведра - о проливном дожде. 

Сколько лет, сколько зим - употребляемо при встрече давно не 

видевшихся людей. 

Золотая осень – сухая, солнечная осень. 

Как гром среди ясного неба – неожиданно. 

Как снег на голову - откуда ни возьмись. 

 «Одежда. Обувь» 

Дело в шляпе – все в порядке, все хорошо. 



Спустя рукава - делать свое дело лениво, нехотя, медленно. 

Два сапога – пара – один другого не лучше. 

«Дикие животные» 

Как мышь на крупу надулся - так говорят о том, кто имеет обиженный, 

надутый вид. 

Медведь (или слон) на ухо наступил - о том, кто лишён музыкального 

слуха. 

Гоняться за двумя зайцами - стремиться выполнить сразу два разных 

дела. 

Вертеться, как белка в колесе – много работать. 

 «Части тела и лица» 

Разинуть рот - удивиться, прийти в изумление. 

Сесть на голову (кому-либо) - постоянно что-то требовать от кого-либо, 

вести себя бессовестно. 

Пальчики оближешь - о чём-либо очень вкусном 

Не верить своим глазам - удивляться чему-либо неожиданному. 

Как без рук - оказываться беспомощным без кого-либо (чего-либо) 

Клевать носом - дремать сидя и, борясь со сном, поднимать то и дело 

опускающуюся голову. 

Душа в пятки ушла - о человеке, сильно испугался чего-либо. 

Зарубить на носу - запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда. 

Валиться с ног – падать от усталости 

 «Профессии» 

Мастер на все руки — это человек, который многое умеет. 

Золотые руки - человек, который умеет все делать 

 «Насекомые» 

Делать из мухи слона – сильно преувеличивать. 

Заморить червячка – немного утолить голод. 

Комар носа не подточит - не к чему придраться. 

 



«Продукты» 

Заваривать кашу – затеять сложное, а иногда и неприятное дело. 

Калачом не заманишь – никакими уговорами, никакими средствами не 

заставить кого-либо зайти или заехать куда-либо. 

Как блины печь - создавать что-то быстро и в большом количестве. 

«Посуда» 

Не в своей тарелке – чувствовать себя неловко. 

«Транспорт» 

Вставлять палки в колеса – специально мешать кому-либо в каком-либо 

деле. 

Поезд ушел - уже поздно, время упущено. 

«Деревья» 

Дрожать, как осиновый лист – трястись от холода, мерзнуть. 

 «Мебель» 

Сидеть между двух стульев – находиться в неопределенном положении. 

«Птицы» 

Взять под свое крылышко – окружить кого-либо своим вниманием, 

заботой. 

Гусь лапчатый – ловкий, хитрый, пронырливый человек. 

Белая ворона - так говорят о том, кто резко выделяется среди других, кто 

не похож на окружающих. 

Считать ворон - быть крайне невнимательным, рассеянным. 

 


