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Конспект урока "Буквы о и а на конце наречий." 

   
·                   Сегодня мы узнаем несколько способов отличить, где пишется о, а где а. 

·                   Познакомимся с волшебным окном и волшебными словами. 

·                   И составим не один, а несколько нужных нам алгоритмов. 

На конце наречий может писаться о или а. Сегодня мы с вами разберем, почему О пишется в таких 

словах, как наглухо, засветло, досрочно, а А – в таких словах, как искоса, досуха, слева. От чего это 

зависит? 

Правописание о и а на конце наречий зависит от приставок и от способа образования слова. Сначала 

разберемся с приставками. 

Есть приставки, в наречиях с которыми всегда пишется о, а есть приставки, которые могут обозначать 

написание о или а. 

О пишется на конце слов с приставками в-, на-, за-. 

На конце слов с приставками из-, до-, с-  может писаться о или а. 

 

Посмотрите, приставки в-, на-, за- и еще со- не доставляют нам никаких проблем, в наречиях с ними 

пишется только о: влево, насухо, созвучно, засветло. 

Но есть и приставки, которые не указывают однозначно, что нам нужно писать: о или а. Это 

проблемные приставки, из-, до- и с-. Например, на конце наречия досрочно пишется о, а на конце 

наречия досыта – а. На конце наречия изнеженно пишется о, а на конце наречия издалека – а. Почему 

так происходит? 

Правописание таких наречий зависит не только от приставок, но и от способа образования 

самого наречия. 

В наречиях с приставками из-, до-, с- пишется а, если наречие образовалось от бесприставочного 

прилагательного. В таких наречиях пишется о, если у прилагательного, от которого образовалось 

наречие, уже была приставка. 



 

Рассмотрим два слова – досуха и достойно. Наречие досуха образовалось от прилагательного сухой. В 

образовании наречия участвовала приставка до-, поэтому на конце наречия пишется а. А вот 

наречие достойно образовалось от прилагательного достойный, до- в этом слове входит в состав 

корня. Поэтому мы пишем О. 

Но, даже зная, как и от какого слова образовано наречие, бывает нелегко запомнить, какие приставки 

соотносятся с О на конце, а какие – с А. Как же запомнить все эти приставки и быстро различить –

 о или а нужно писать? 

Кто нам поможет? На помощь спешит окно! Какое окно, спросите вы? Самое обыкновенное 

существительное окно. 

Это слово позволяет проверить, какие приставки в наречиях соотносятся с О на конце, а какие – 

соотносятся с А. Потому что такие наречия ведут себя точно так же, как слово окно с предлогами. 

Вы, конечно, спросите: а как это? 

Рассмотрим наречие издавна. Мы видим в нем приставку из-. Подставим такой же предлог из к 

слову окно. Получается – из окна. Например, из окна вылетела стрекоза. Мы ясно слышим, что на 

конце существительного звучит а. И а будет писаться на конце наречия. Приставка и предлог 

одинаковые, и буквы на конце слов тоже одинаковые. 

 

Рассмотрим еще несколько примеров.  Вправо – мы видим приставку   в-. Подставляем предлог в к 

слову окно. В окно выглянул мальчик. На конце существительного о – и на конце наречия тоже. 

Досуха – приставка до-. Подставляем к слову окно. Шарик не долетел до окна. В конце слова окна – а, 

значит, пишем досуха. 

Наглухо – приставка на-. Подставляем к слову окно предлог на. На окно поставили решетки. 

Слышим о. Значит, пишем наглухо через о. 

Доверительно – кажется, что мы должны подставить предлог до к слову окно. И у нас получится – до 
окна. Но это не так. Нас ждет неприятный сюрприз, ведь перед нами – наречие, образованное от 



прилагательного с приставкой. Доверительно образовано от доверительный, а у этого слова 

приставка уже есть. Нам нужно всегда проверять, от чего образованы наши наречия, не забывайте. 

Может быть, кому-то покажется сложным все время помнить о слове окно. Но есть еще и другой 

способ запомнить нужные нам приставки. 

Этот способ немного волшебный. Посмотрите. После приставок на-, в-, за- мы пишем на конце 

наречий о. У нас получилось волшебное слово для запоминания: навзао. 

А после приставок до-, -с, -из мы пишем а. Вот и еще одно волшебное слово: досиза. 

 

Запомните эти волшебные слова: навзао и досиза. Правда, нужно помнить, что мы можем их 

применять только для наречий, которые образованы с помощью приставки! 

Так как мы определяем, о или а пишется на конце наречий? 

Есть несколько способов. 

Первый наш алгоритм – для самых рассудительных. Задайте себе вопрос – вы видите в наречии 

приставки из-, до- или с-? Если нет, то сразу пишем о. А если да, то задаем себе еще один вопрос: 

наречие образовано от бесприставочного прилагательного? Если на этот вопрос отвечаем «да», то 

пишем на конце наречия а. А если отвечаем «нет», то на конце наречия пишем о. 

 

Проверим себя. Как пишутся все эти наречия? 

Искос…– приставка ис-. Наречие образовано от прилагательного косой, значит, пишем а. 

Нагол… – приставка на-. Значит, сразу пишем о. 

Дочист… – приставка до-, наречие образовано от прилагательного чистый. Пишем на конце а. 



Исправн… – приставка ис-. Наречие образовано от прилагательного исправный, а у этого 

прилагательного уже есть своя приставка. Значит, на конце наречия мы напишем о. 

А вот и второй алгоритм – для самых оригинальных. Сначала мы должны спросить себя: наречие 

образовано от бесприставочного прилагательного? Если нет, то сразу пишем о. А если да, то 

пользуемся подсказкой – существительным окно. Благодаря этому существительному нам не нужно 

запоминать никаких приставок. 

 

Дочерн… – образовано от черный. До окна. На конце наречия – а. 

Набел… – образовано от белый. На окно. На конце наречия – о 

Издалек… – образовано от далекий. Из окна. На конце наречия – о. 

И еще один алгоритм – самый волшебный. Мы опять проверяем, от чего образовано наречие. Если 

не от бесприставочного прилагательного, то пишем о на конце. А если от прилагательного без 

приставки, то мы можем обратиться к двум волшебным словам – навзао и досиза – и сразу вспомнить, 

что в наречиях с приставками на-, в-, за- мы пишем о, а в наречиях с приставками до-, с-, из- на конце 

пишется а. 
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