
Поговорим о наречии.
(Повторение изученного материала)

Цель урока:  Через стратегии проекта в логике RWST обобщить и 
                        систематизировать знания учащихся о наречии.
Задачи:           1. Способствовать закреплению знаний о группах наречий и 
                            способах их образования.
                        2. Закрепить навыки правописания наречий.
                        3. Формировать умения образовывать наречия и употреблять их 
                            в речи. 
Формы организации на уроке:  индивидуальная, в парах, в группе.
Стратегии:     Раундробин («Круглый стол»), кластер, синквейн.
Оборудование:  ватман, карандаши, карточки (раздаточный материал).

Ход урока.
Психологический настрой.
Посмотрите друг на друга, улыбнитесь. Пусть наш урок принесет вам радость 
открытия.

В класс пришел, не хмурь лица,
Будь веселым до конца.

Ты не зритель и не гость,
 А программы нашей гвоздь.
Не ленитесь, улыбайтесь,

Всем законам подчиняйтесь!
А закон у нас такой –
Все в учебу с головой.

I. Побуждение.
Класс делится на группы, в каждой группе по 5 человек.
При использовании стратегии «Раундробин» («Круглый стол») напишите все, что 
вы знаете о наречии. (Используется один лист на всю группу учащихся).
II. Осмысление. 

1. Составление кластера по теме «Наречие». На ватмане учащиеся должны 
изобразить все, что они знают о наречии, и как можно подробнее  отразить 
свои знания в кластере. (работа в группах, длительность работы – 10 
минут).

Обсуждение кластера в группах, защита его у доски.
2. Орфографическая разминка.   

Раскрыть дверь настежь, уйти прочь, помчаться вскачь, выйти замуж, ждать 
невтерпеж, бить наотмашь, никогда не спорить, неоткуда ждать, нигде не 
найти, благодарить не за что, нисколько не интересно.

3. Беседа с учащимися.   
 Какие изученные вами орфограммы отражены в словарной работе?
 Дайте определение орфограмме «Правописание  Ь знака на конце наречий 

после шипящих».
 Расскажите о правописании НЕ и НИ с наречиями.

4.Работа по карточкам в группе. (после выполнения задания учащимся 
предлагаются карточки с этим же заданием, только с правильным вариантом 
ответа).



Карточка №1. Раскройте скобки.
(В)проголодь, (чуть)чуть, (с)размаху, (крест)накрест, (на)двое, (во)первых, 
(на)прокат, (в)обнимку, (по)человечески, (худо)бедно, (до)упаду, (в)полголоса, 
(черес)чур, честь(по)чести, (на)бок, (по)итальянски, (по)боку.

Ключ к карточке №1.
Впроголодь, чуть-чуть, с размаху, крест-накрест, надвое, во-первых, напрокат, в 
обнимку, по-человечески, худо-бедно, до упаду, вполголоса, чересчур, честь по 
чести, на бок, по-итальянски, побоку.

Карточка №2. Раскройте скобки.
Говорить (по)французски, тепло (по)летнему, (по)осеннему небу, встретить 
(по)дружески, (по)походному, приеду (на)днях, разлившаяся (по)весеннему река, 
плакать (по)ребячьи, (по)настоящему договору, выполнить (кое)как.

Ключ к карточке №2.
Говорить по-французски, тепло по-летнему, по осеннему небу, встретить по-
дружески, по походному, приеду на днях, разлившаяся по-весеннему река, плакать
по-ребячьи, по настоящему договору, выполнить кое-как.

Карточка №3. Раскройте скобки.
Переночуем где(нибудь), сделал кое(как), (во)вторых, говорил (по)латыни, 
получил (давным)давно, смотрел (в)глубь, (в)глубь моря, увидел (в)дали, 
надеяться (на)удачу, держать (в)тайне, вернулся (на)утро, (к)верху поднять голову.

Ключ к карточке №3.
Переночуем где-нибудь, сделал кое-как, во- вторых, говорил по-латыни, получил 
давным-давно, смотрел вглубь, в глубь моря, увидел вдали, надеялся на удачу, 
держать втайне, вернулся на утро, кверху поднять голову.

Карточка №4. Раскройте скобки.
(По)зимнему холодно, (в)волю веселиться, надеть (с)верху, прикрепить (с)боку, 
выглядеть (по)домашнему, завязать (по)английски, пришить крепко(накрепко), 
вывернуть (на)изнанку, отрезать (по)короче, (по)утреннему ветру.

Ключ к карточке №4
По-зимнему холодно, вволю веселиться, надеть сверху, прикрепить сбоку, 
выглядеть по-домашнему, завязать по-английски, пришить крепко-накрепко, 
вывернуть наизнанку, отрезать покороче, по утреннему ветру.

5.Правописание наречий на –О и –А. Образовать от данных слов наречия с 
суффиксами –О, -А и приставками В/ВО-, НА-, ЗА-, С-, ИЗ-/ИС-, ДО-.
Белый, далекий, поздний, темный, косой, сытый, единый, глухой, скорый, 
простой, сухой, редкий, горячий, легкий, новый.

Ключ к 5 заданию.



Добела, издалека, допоздна, затемно, искоса, досыта, воедино, наглухо, наскоро, 
запросто, насухо, изредка, сгоряча, слегка, снова.

6. Употребление наречий в речи.
Ребята, давайте закроем глаза и представим себе начало весны. Как тепло, ярко, 
ослепительно светит солнце. Как быстро, стремительно, неудержимо тает снег. 
Как весело, неумолчно, радостно щебечут птицы.
Вы слышите, сколько наречий я произнесла для того, чтобы описать изменения, 
происходящие в окружающем мире. Мы с вами проследим, как часто употребляем
наречия в нашей речи. Наша жизнь невозможна без солнца. Вот оно медленно 
поднимается из-за горизонта, стремительно разбрасывает свои лучи – и 
пробуждается все живое.
Перед вами текст о самом невероятном и близком нам чуде – солнце. Прочтем его.
Задания для работы с текстом.

1. Прочитайте текст.
2. Докажите, что это текст.
3. Определите тип речи (повествование).
4. Может ли этот текст обойтись без наречий?
5. Вставьте наречия, пользуясь словами для справок.
6. Прочтите текст еще раз.
7. Какие изменения в нем произошли с появлением наречий?

Текст.
_________________поднимается солнце.

Оно всходит _______________заливая все своим
ярким светом. ________________ это огненное чудо

только _______________ пригревает землю, ________________
смотрит на распускающиеся цветы,________________________
улыбается щебечущим птичкам. Потом оно _________________
сверкает и _________________ припекает. Солнце ___________

трудится весь день, щедро даря тепло и радость.
Слова для справок: (без)устали, весело, (с)начала, ослепительно, постепенно, 
(с)легка, медле…о, горячо, (по)дружески, (рано)рано.
III. Рефлексия. 
Составить синквейн (пятистишие) о наречии. (Схема составления синквейна 
помещена на доске).
1-я строка – одно слово (существительное), называющее тему.
2-я строка – два слова (прилагательные), описывающие тему (качество).
3-я строка – три слова (глаголы), показывающие действия по теме.
4-я строка – четыре слова (или предложение из четырех слов), выражающие 
чувства или свое отношение к теме.
5-я строка – слово - синоним, которое подчеркивает сущность темы.

Наречие,
Сложное, нужное,

Обозначает, называет, не изменяется,
Необходимое в нашей речи,

Часть речи.



   Домашнее задание:  Составить рассказ о наречии.


