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Использование классических приёмов создания проблемных ситуаций на уроке русско-

го языка (из опыта работы). 

 

 

Урок русского языка 

Класс 7 

Тема: «Правописание наречий, образованных от существительных». 

 

Ход урока 

 

I. Организационное начало.  

 

II. Проверка домашнего задания. 

Работа по теоретическим вопросам (дидактический материал): 

- Какой частью речи является наречие? 

- Что обозначает наречие? 

- На какие вопросы отвечает наречие? 

- Какая часть слова у наречия отсутствует? Почему? 

- Каким членом предложения является наречие? 

(взаимопроверка в виде интервью) 

 

Для слабоуспевающего ученика - перфокарты с вариантами ответов «да» или «нет»: 

Необходимо отвечать только да или нет. 

1.Наречие – это самостоятельная часть речи (да) 

2.Наречие – это служебная часть речи (нет) 

3. Наречие изменяется по родам, числам, падежам, временам (нет) 

4. Наречие не имеет окончания  (да) 

5. Наречие отвечает на вопросы кто? что? какой? что делать? (нет) 

6. Наречие отвечает на вопросы где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? (да) 

(коллективная проверка) 

 

III. Актуализация знаний.  

- Мы продолжаем исследовать удивительную часть речи – наречие, а именно - его правописание.  

Н.В. Гоголь писал: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось из-под 

самого сердца, так кипело и животрепетало, как метко сказанное русское сло-

во» (высказывание  выведено на экран).  

-  

 

 

------Найдите в этом тексте наречия. Как вы считаете, можно ли в речи обойтись без наре-

чий? (Замашисто, бойко, метко – наречия. Наречие характеризуют действие, поэтому без наре-

чий в речи не обойтись. Наречия обогащают нашу речь, создают образность, точность, яркость, 

«подсвечивают» и «живописуют» глаголы). Запишите данное высказывание. 

 

IV. Создание проблемной ситуации – подведение к теме урока. 

- Перед вами следующие слова, прочитайте их и подумайте, являются ли данные слова наречиями, 

что общего между ними в написании и чем они отличаются (слова выводятся на экран)?  

(В)догонку, (в)добавок, (на)бекрень, (в)дребезги, (на)обум, (в)прикуску, (в)сласть, (ис)подлобья, 

(до)тла, (в)ничью, (в)заперти, (в)обнимку, (до)смерти, (на)память, (не)впопад, (без)оглядки, 



 

(под)уздцы, (в)смятку, (на)изусть. (Данные слова являются наречиями, так как отвечают на во-

просы как? где? почему? и др. Написание этих слов объяснить пока мы не можем, но можем по-

смотреть в словарях). 

- Правописание наречий – сложнейшая область современного русского письма. Сегодня в центре 

нашего внимания наречия, образованные от имен существительных, которые составляют очень 

многочисленную группу слов.  

 

V. Сообщение нового.  

1. Актуализация знаний (2 человека у доски).  

Навстречу - на встречу 

Сначала – с начала 

Вмиг – в миг 

Набок – на бок 

1)  Какие слова написаны правильно? (вне контекста нельзя определить) 

2)  А как определить, где существительное, а где наречие?   

(Чтобы не ошибиться в написании наречий и омонимичных им слов, важно сначала определить 

принадлежность к части речи). 

3)  Составьте словосочетания так, чтобы эти слова были записаны верно! 

Образец рассуждения. 

(На)силу не надейся 

(На)силу добрались 

 (На)силу не надейся… Между предлогом и словом можно вставить другое слово: на свою силу, 

на физическую силу. Речь идет о силе человека. Значит, это существительное с предлогом.   

(На)силу добрались… Между на и силу никакого слова вставить нельзя. Насилу можно заменить 

синонимом еле-еле. Это наречие, отвечающее на вопрос, добрались как успешно? - насилу (еле-еле).  

 

2 Работа теоретическим материалом. 

- Наречия могут образовываться от разных частей речи и имеют свои правила написания. Рассмот-

рим таблицу наречий, образованных от существительных, и материал учебника на стр. 108. Обрати-

те внимание, как пишутся эти слова. 

Слитно Раздельно 

Наречия, образованные от существительных 

не употребляемых без предлогов в современ-

ном русском языке 

вдребезги, исподтишка, наутек 

с предлогами без, до, под, в, на, за, с. 

без ведома, до отказа, в старину, на бегу, за 

полночь 

с предлогом в и корнем -пол-. 

вполоборота, вполголоса, вполсилы 

на гласную, если предлог заканчивается на со-

гласную. 

в охапку, без устали, без оглядки 

внутрь наречия нельзя вставить определение 

наотрез, вприпрыжку, сплеча 

(Сравните: потянуться вбок — толкнуть 

в (правый) бок) 

от двух существительных с предлогами 

в конце концов, бок о бок, из века в век 

предлог в, на +существительное во мн.ч. на 

днях, в сердцах, на радостях 

 

1) В каких случаях наречие пишется раздельно с предлогом (если это предлоги: без, в, за, до, на, с, 

под и с суффиксами –ах,-ях). 

2) Написание всех наречий не запомнить, да и не нужно, т.к. это очень большая группа слов. 

- Что же нужно делать в случаях затруднения при таком написании? 

(Обращаться к словарю). 

VII. Закрепление. 

1. Орфографическое письмо (1 человек у доски). 

1) Испугаться (на)смерть - идти (на)смерть. 

Разбить (на)голову – надеть (на)голову. 

(Во)время вернуться - слушать (во)время урока. 

(Испугаться насмерть - идти на смерть. 

Разбить наголову – надеть на голову. 



 

Вовремя вернуться - слушать во время урока). 

 

 

2.  Творческий диктант с взаимопроверкой. 

- Данные выражения замените синонимами- наречиями с раздельным написанием 

Бить в мишень - без промаху, 

Времени осталось совсем мало – в обрез,  

не получив разрешения, взять вещь – без спросу,  

поступишь честно – по совести,  

поздравить искренне – от души. 

(Записано без ошибок – «5», одна ошибка – «4», две ошибки – «3») 

3. Парная работа (устно).  

- А сейчас попробуйте выступить в роли учителя и составить материал для перфокарты по разгра-

ничению существительных с  предлогом и наречий, работая в парах. (по 6 словосочетаний.)  

4. Резервное задание (перфокарта). 

Сохранить втайне, в их тайне разгадка, падали на лицо, успех налицо, решил наудачу, надейся на 

удачу, взмыл ввысь, вмиг сгорел, в высь неба, в миг единый, в пору глубокой осени, одежда при-

шлась впору, упала с плеча, рубить сплеча, водили напоказ, на показе кинофильма, глядел вдаль, в 

даль неведомую.  

 

VII. Подведение итогов урока. 

- На доске прикреплена «Ромашка» с 5 лепестками. Отвечая на мои вопросы, вы можете оторвать 

любой лепесток и, перевернув, прикрепить на доску в определенном порядке. 

1) С чем вы познакомились на уроке?  

2) Что запомнили?  

3) Как различить слитное/раздельное написание наречий?  

4) Как поступим, если при написании будем испытывать затруднения? 

5) Как различать существительные с предлогом и наречия, омонимичные им? 

  

- Английский философ Френсис Бэкон, в основе деятельности которого был эксперимент, говорил:  

«Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точным». 

Желаю вам быть и знающими, и находчивыми, и точными. 

 

VIII.  Выставление оценок за урок. 

- Оценки за домашнюю работу… 

- За работу у доски … 

- За творческую работу … 

 

IX. Домашнее задание. 

Обязательное задание: 

1. Упр. 246, изучить теоретический материал на стр. 108-109 

2. Так  как на следующем уроке мы будем говорить о наречиях, образованных от местоимений, 

то повторите всё о местоимении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


