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Тема:  Обобщение  и систематизация знаний по теме наречие. 

Цели: 

 обобщение и углубление знаний учащихся о наречиях, совершенствование умений 

применять полученные знания. 

 воспитание положительного отношения к знаниям; доброжелательного отношения и 

взаимопомощи. 

 развитие инициативы и самостоятельности, умения работать в заданном темпе. 

 

I. Вступительный этап. 

Учитель: 

Наш язык и скромен, и богат,  

В каждом слове скрыт чудесный клад. 

Слово «высоко» произнеси -  

И представишь сразу неба синь. 

Вспомнится наречие «светло»,  

И увидишь - солнышко взошло. 

Если скажешь ты «темно»,  

Сразу вечер постучит в окно. 

Если скажешь «ароматно» ты, 

Сразу вспомнишь ландыша цветы. 

Ну а если скажешь ты «красиво», 

Пред тобою сразу вся Россия! 

Не случайно я начала наш урок со стихотворения, где ключевые слова — «высоко», «светло», 

«темно», «ароматно», «красиво». Что это за часть речи?  

Ученики: Наречие.  

Учитель: Именно этой удивительной части речи и будет посвящен наш урок.  

Наша цель — обобщить и систематизировать знания по теме «Наречие», учиться активно 

употреблять наречия в речи, а также расширить словарный запас и оценить богатство русского языка. 

II. Обобщение систематизация изученного материала. 

 Учитель: Любая часть речи держится на трех китах: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Опираясь на этот план, расскажите, что такое 

наречие. 

Ответ ученика. 

Учитель: Ну что же, с теорией мы разобрались, теперь переходим к практике. Начнем мы, как 

всегда, с синтаксической пятиминутке. Запишите предложение и составьте его схему. 

Вся земля трещала от кузнечиков и сверчков,  сильнее плыл ветер, и медленно наплывала на землю 

тень облаков. 



1. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков ( тень, медленно). 

2. Найдите слово, соответствующее схеме                                 (наплывала). 

3. Найдите наречия и определите их синтаксическую роль.  

4. Что вы можете сказать о форме наречия сильнее? 

5. К какой смысловой группе относятся эти наречия? 

- Какие еще смысловые группы наречий вам известны?  

- На какие вопросы отвечают слова, входящие в них? 

Место – Где? Куда? Откуда? 

Время – Когда? С каких пор? До каких пор? Как долго? 

Образа действия – Как? Каким образом? 

Мены и степени – Насколько? В какой степени? 

Причины – Почему? По какой причине? 

Цели – Зачем? Для чего? С какой целью? 

Учитель: Хорошо. Смысловые группы мы вспомнили, и я предлагаю вам выполнить следующее 

задание: подберите к данным глаголам как можно больше наречий разных смысловых групп. 

Решать – (дома, вечером, спокойно, много, поневоле, специально)      1 вариант 

Читать – (тут, поздно, быстро, немножко, поэтому, нарочно) 

Пройти – (рядом, утром, пешком, много, сгоряча, наперекор)             2 вариант 

Увидеть – (справа, вовремя, воочию, поневоле,  неумышленно) 

Проверка задания.  

Учитель: Молодцы, с этим заданием вы справились. Теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Верю 

– не верю». Я высказывать какое-либо утверждение, а вы должны ответить: верите вы или нет. 

1. Я утверждаю, что наречие всегда зависит от глагола и обозначает признак действия. 

- Не верю. Наречие может зависеть от прилагательного или существительного. Тогда оно 

обозначает признак признака или признак предмета. 

2.   Я утверждаю, что наречие ещё пишется с буквой о, так как она стоит под ударением. 

       - Не верю. Слово  еще является словом исключения, на конце нужно писать букву Ё. 

3.   Я утверждаю, что наречие чуть-чуть нужно писать через дефис. 

      - Верю, так как это наречие, образовано путем повтора одного и того же слова. 

4.   Я утверждаю, что в наречии доходчиво я напишу окончание о. 

       



 - Я согласен с тем, что напишем букву о, но в наречии это суффикс, так как наречие        

      неизменяемая часть речи.  

- А теперь я предлагаю вам задать свои вопросы, которые вы подготовили дома. 

Учитель: Как вы думаете, для чего мы играли в эту игру? Правильно,  мы вспоминал 

орфографические правила, с которыми встретились при изучении темы «Наречие». И чтобы еще раз 

проверить, как вы их усвоили, я предлагаю вам выполнить следующее задание.  Работать будем в 

парах. У каждой пары на столах лежат листочки с пословицами. Вам нужно выписать в тетрадь 

пословицы, в которых встречается заданная орфограмма и обозначить эту орфограмму. 

1. Радости забываются, а печали никогда.  

2. Для дорогого гостя и ворота настежь.  

3. Досыта не накормим, а с голоду не уморим.  

4. Яблоко от яблони недалеко падает.  

5. Еле-еле душа в теле.  

6. Нашему Ивану нигде нет талану.  

7.Есть еще порох в пороховницах.  

8.Ум – одежда, которая никогда не износится.  

9. С трудовыми руками нигде не пропадешь  

10. Неладно скроен, да крепко сшит  

11. Сначала запряги, а потом и понукай. 

12. Врет сплошь, а переврать не умеет.  

13. Каша приестся, а хлеб никогда. 

14. Много грому по-пустому. 

15. Все хорошо, что хорошо кончается. 

16. Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

17. Хоть на час, но вскачь. 

18.Каждый по-своему с ума сходит 

19. С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь.  

20. Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 

21. Между воронами и сорока по-вороньи каркает. 



22. Рыбак рыбака видит издалека. 

- Какие еще орфограммы встретились вам при выполнении этого задания? 

- Орфограммы – это не самое сложное, с чем мы можем столкнуться при изучении наречий. Мы с 

вами сейчас в этом убедимся. Обратите внимание на экран. Пред вами 4 словосочетания. Ваша 

задача – найти среди них одно лишнее.  

1. Рассказывал интересно. 

2. Слушал задумчиво. 

3. Выступление интересно. (лишнее, т. к. это кр. прилагательное) 

4. Читал вдумчиво. 

- Как называется такое явление в русском языке? (грамматические омонимы) 

- А почему они называются грамматическими? (совпадают только отдельные формы слов) 

Учитель: мы видим, что здесь написание слова не зависит от того, к какой части речи оно 

принадлежит: наречие и прилагательное пишутся одинаково. Но может быть и иначе. 

Анализ предложений: 

1. Класс сосредоточенно слушал объяснения учителя. 

2. Лицо моего собеседника было сосредоточенно и серьезно. 

3. Командование было сосредоточено на решении важного вопроса. 

- Спишите предложения, определите синтаксическую роль выделенных слов и объясните 

правописание пропущенных букв. 

Проверка задания. 

- Вот видите, мало знать правило, нужно еще уметь его применить. Что же нужно сделать, чтобы не 

ошибиться в применении любого правила?   

Учитель: ну что же, наш урок близится к концу. Мы уже многое успели сделать, и я предлагаю вам 

еще одно небольшое  задание. Я буду называть вам словосочетания, а вы переделайте их так, чтобы в 

их состав входило наречие. 

Говорить еле слышно -   

Бежать подпрыгивая –  

Встать на рассвете –  

Сложить в три раза –  

Танцевать приседая –  

Шить платье руками –  

Прийти точно в назначенное время –  

Бежать, обгоняя друг друга –  

Разделить на равные части –  

Сжечь до основания -  

 

Учитель: я не случайно остановилась именно на этом примере. Дело в том, что наречий ДОТЛА 

относится к особенной группе наречий, о которых нам сейчас расскажет…. 

Выступление ученицы:  Наречие, как известно, одна из самых молодых частей речи. Но именно 

оно сохранило в себе следы далекого прошлого. Так же как в каменных породах целиком или  в 



виде кусков сохранились от давних времѐн окаменелые останки древних животных и растений, в 

наречиях сохранились следа слов, которые уже давно не употребляются в современном русском 

языке. Вот несколько примеров такого явления: 

В древнерусском языке существовало слово ТЛО – дно, основание. Наречие ДОТЛА от 

родительного падежа единственного числа этого слова с помощью предлога ДО. В значении этого 

наречия (до основания, до остатка) сохраняется значение древнерусского существительного  ТЛО. 

Так же в древнерусском языке встречалось существительное ДРЕБЕЗГ , имевшее значение 

«черепок», «осколок».  Как выдумаете, какое наречие образовалось от данного существительного 

в винительном падеже с предлогом В? (вдребезги). Правильно. Существительного ДРЕБЕЗГ в 

русском языке уже нет, но его значение сохранилось в наречии.  Можно найти еще очень много 

таких интересных примеров. 

Учитель: Спасибо. Поиском этих интересных примеров вы, ребята, займетесь дома, а поможет 

вам в этом Этимологический словарь. Сейчас вы запишите слова, происхождение которых вам 

нужно будет выяснить: набекрень, испокон, впросак, наобум, ненароком, стремглав.   

III.  Подведение итогов.

Учитель: подводя итоги нашего сегодняшнего урока, давайте вспомним, какую цель мы поставили 

перед собой в самом начале? 

- Удалось нам  ее достичь? 

- Каких вопросов, касающихся наречия мы не коснулись? 

- У нас впереди еще один урок повторения, и все эти вопросы мы подробно рассмотрим. Спасибо вам 

за урок. Скажите, а как он прошел? Как мы встретили наших гостей? Как они нам улыбались? 

А. В., а как мы работали? 

Сюрприз. Вручение подарков ученикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


