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ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 6 КЛАССЕ  НА ТЕМУ

«ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ПРИШЕДШИЕ ИЗ 

ГРЕЦИИ»

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

СИБИЛЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА



• Фразеологизмы существуют в любом языке и содержат в себе красоту и яркую 

образность народной речи. Не зря говорил русский лингвист А. И. Ефимов: 

«Фразеологизмы – это перлы, самородки и самоцветы родного языка».

• Термин «фразеология» образован от греческих слов phrasis (речевой оборот) и 

logos (учение). Этим термином обозначается раздел языкознания, который 

посвящен изучению фразеологического состава языка, т.е. предметом изучения 

этой науки являются семантические, морфологические и стилистические свойства 

фразеологизмов.

• Особый вид фразеологизмов — это словесные обороты речи родом из античной 

эпохи. Свои истоки эти выражения берут из мифологии и истории Греции. Суть 

древнегреческих фразеологизмов можно понять, если разобраться в их 

происхождении из определенного мифа. Такие «крылатые выражения» передают 

отношение к предмету разговора, подчеркивая значительность фразы для 

говорящего.



Прокрустово ложе. Насильственно заставлять 

что-либо делать.

В одном из греческих мифов 

рассказывается о разбойнике 

Прокрусте (истязателе). Он 

ловил прохожих и подгонял 

под свое ложе: если человек 

был длиннее, ему отрубали 

ноги, если короче ― 

вытягивали.



Сизифов труд. Бесконечная и бесплодная 

работа.

В древнегреческом мифе 

рассказывается о хитром и коварном 

коринфском царе Сизифе, который 

несколько раз обманывал богов, 

чтобы продлить свою роскошную 

жиз.Разгневанный Зевс присудил ему 

за это вечные муки в аду: Сизиф 

должен был вкатывать на высокую 

гору громадный камень, который на 

вершине вдруг вырывался из рук и 

скатывался вниз. И все начиналось  на 

земле.



Прометеев огонь. Неугасающее стремление 

к достижению высоких 

целей.

Один из титанов, Прометей, похитил у богов 

огонь и научил людей пользоваться им. 

Разгневанный Зевс велел Гефесту 

приковать титана к скале, куда каждый день 

прилетал орел, чтобы клевать печень 

Прометея. Освободил Прометея герой 

Геракл.



В объятия Морфея. Погружаться в сон. В древнегреческой мифологии Морфей - бог 

сновидений, сын бога сна Гипноса. Обычно его 

изображали в виде маленького крылатого 

человечка с сомкнутыми веками и увешанного 

цветами мака. От имени этого божества 

произошло и название лекарства - морфий -

добываемого из головок мака и применяемого 

для обезболивания при операциях. С 

древнейших времен выражение "очутиться в 

объятиях Морфея", употребляемое с шутливым 

оттенком, означает уснуть.



Петь дифирамбы. Чрезмерно восхвалять, 

превозносить кого-либо или 

что-либо

Возникло от названия 

дифирамбы – хвалебных 

песен в честь бога вина и 

виноградной лозы Диониса, 

певшихся во время шествий, 

посвященных этому 

божеству.



Ахиллесова 

пята.

Уязвимое место, слабая 

сторона.

Фетида окунула своего сына Ахиллеса в 

чудесные волны Стикса, чтобы мальчик 

стал неуязвимым. Однако во время купания 

она удерживала тело сына за пяту, от этого 

самой уязвимой точкой Ахиллеса стала пята. 

В будущем именно в пятку его смертельно 

ранил Парис.



Муки Тантала. Страдания от сознания 

близости желанной цели 

и невозможности её 

достигнуть.

Тантал это имя царя Сипила во Фригии, а также 

сын Зевса и царицы Плуто из древнегреческой 

мифологии. Так вот он был любимцем у богов, а 

вследствие чего имел доступ к их советам и 

пирам, что и стало дальнейшей причиной его 

наказания. И существует несколько версий, 

согласно которым боги его возненавидели, и 

вследствие чего заставили мучиться в аду.



Кануть в Лету. Исчезнуть бесследно, 

пропасть неведомо 

куда и т.д.

В греческой мифологии была река забвения -

Лета, которая протекала в подземном царстве. 

Когда душа умершего человека пробовала воду из 

этого источника, она навсегда забывала о земной 

жизни. Этот фразеологизм из мифов Древней 

Греции означает – исчезнуть бесследно, пропасть 

неведомо куда и т.д.


