Буквы О и А на конце наречий.
Цели урока: формулировка правила о правописании буквы О и А на конце
наречий, развитие орфографической зоркости, языковой чуткости;
повторение ранее изученного о наречии.
Оборудование: доска, раздаточный материал, таблицы «Буквы О и А на
конце наречий с из-, до-, с- и в-, на-, за- » и «Смысловые группы наречий».
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Вводное слово учителя. Повторении изученного ранее о наречии, его
смысловых группах.
- Дайте определение наречия.
- Назовите смысловые группы наречий.
3. Работа с текстом.
- Прочитайте, укажите наречия, определите их группу.
Она пришла, долгожданная зима! Хорошо легко пробежаться по морозцу
рано утром. Улицы сплошь покрыты белым снегом. Солнце ярко
переливается в нём слепящим блеском. Причудливый узор мороза мягко лёг
на витрины магазинов и окна домов. Иней нежно покрыл ветви деревьев.
Посмотришь вдоль улицы или вблизи вокруг себя, везде снег, снег, снег…
Изредка порыв ветра пощипывает лицо и руки, зато как красиво вокруг!
Снежинки медленно кружатся в воздухе. Всё живо и ярко в преобразившейся
природе. Так легко дышится, так хорошо на душе, что невольно улыбнёшься
и скажешь: «Здравствуй, зима, долгожданная, бодрая!»
- Что наречия вносят в нашу речь? (Они могут передавать настроение,
характер действия, придают точность описанию действий и т.д. Без них наша
речь была бы беднее, не такой точной, яркой).
4. Конкурс «Собери пословицу».
Карточка № 1.
1. Дорога помощь
2. Сладостями
3. Рыбак рыбака
4. Умей кстати
5. Всякая птица
6. С волками жить

досыта не наешься.
видит издалека.
вовремя.
по-своему лопочет.
и помолчать.
по-волчьи выть.

Карточка № 2.
1. Кто ест скоро,
2. Мягко стелет,
3. Кончил дело4. Золотые руки у
того,
5. Стреляет редко,
6. Рыба ищет, где
глубже,
7. Где песня поётся,

гуляй смело.
кто обучен хорошо.
но метко.
а человек - где лучше.
там легче живётся.
да жёстко спать.
тот и работает споро.

5. Игра «Пятый лишний».
Выберите из данных рядов слов «лишнее», не подходящее к остальным (
зачеркните его).
Карточка № 3.
1. Ярко, яркий, темно, светло, завтра.
2. Вслух, пешком, немножко, вдруг, пеший.
3. Дружно, весело, весёлый, звонко, натощак.
4. Глухо, бешено, гневно, страшный, зловеще.
5. Жалко, вдребезги, быстро, бережный, чутко.
6. Торжественный, тихо, издалека, слева, справа.
7. Поздно, ранний, наверху, вниз, вверх.
6. Наблюдение над орфограммой и формулировка правила.
На доске запись:
Затемно, направо, влево.
Сгоряча, изредка, досуха.
- Сформулируйте правило правописания. (Дети формулируют правило)
В наречиях с приставками ИЗ-,ДО-,С- на конце пишется буква А, если
эти наречия образованы от бесприставочных прилагательных: Досуха –
сухой.
В наречиях с приставками ИЗ-,ДО-,С- на конце пишется буква О, если
они образованы от прилагательных, в которых уже были приставки:
досрочно – досрочный.
- Ребята читают стихотворение на изученное правило.
Пишем мы с буквой «А» всегда
Слегка, издалека и досуха.
Напишем только с буквой «О»
Налево, вправо, засветло.
Ты это правило выполняй
И нужный суффикс выбирай.

- Читаем правило в учебнике на стр. 115.
7. Выполняем упражнение в учебнике – 245.
-А (- Я )
Слева, досиня,
издавна,
Досуха, справа,
досыта, сначала.

-О
Досрочно, созвучно, изобильно, доходчиво,
стеснительно, дословно, достаточно,
Извилисто, исправно, доверительно

8. Домашнее задание.
- Составьте 10 предложений с наречиями. Приведите по 5 примеров
правописания наречий с суффиксами О и А на конце наречий.

Она пришла, долгожданная зима! Хорошо легко
пробежаться по морозцу рано утром. Улицы сплошь
покрыты белым снегом. Солнце ярко переливается в нём
слепящим блеском. Причудливый узор мороза мягко лёг на
витрины магазинов и окна домов. Иней нежно покрыл ветви
деревьев. Посмотришь вдоль улицы или вблизи вокруг себя,
везде снег, снег, снег…. Изредка порыв ветра слегка
пощипывает лицо и руки, зато как красиво вокруг!
Снежинки медленно кружатся в воздухе. Всё живо и ярко в
преобразившейся природе. Так легко дышится, так хорошо
на душе, что невольно улыбнёшься и скажешь: «Здравствуй,
зима, долгожданная, бодрая!»

Правило правописания наречий.
Пишем мы с буквой «А» всегда
Слегка, издалека и досуха.
Напишем только с буквой «О»
Налево, вправо, засветло.
Ты это правило выполняй
И нужный суффикс выбирай.

Карточка № 3. «Пятый – лишний».
1. Ярко, яркий, темно, светло, завтра.
2. Вслух, пешком, немножко, вдруг, пеший.
3. Дружно, весело, весёлый, звонко, натощак.
4. Глухо, бешено, гневно, страшный, зловеще.
5. Жалко, вдребезги, быстро, бережный, чутко.
6. Торжественный, тихо, издалека, слева, справа.
7. Поздно, ранний, наверху, вниз, вверх.
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