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Горбунова Е. Ю. 
Учитель начальных классов 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В 4 КЛАССЕ 

 

Тема:         

«Наречие как часть речи» 

Цели  и задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить уч-ся с наречием как частью речи. 

 Учить определять наречие среди других частей речи. 
Развивающие: 

 Развивать  мыслительные операции (анализировать, делать выводы),  память, 
способность к переключению внимания. 

Воспитательные: 
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 Формировать  умение  выслушивать мнение товарища, обсуждать     
проблему. Приходить к единому мнению 

Здоровьесберегающие: 

 Учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  
позвоночнике. 

Оборудование: 

 Мультимедийный проектор и экран;  

 Компьютер;    

 Презентация.   

 Инд. карточки                                                          

Ход урока: 

I. Оргмомент. 
 Прозвенел звонок!  Проверьте готовность к уроку! Садитесь!  
Начинаем работу. Откройте рабочие тетради, запишите число, классная работа.    

II. Тема, задачи. 
 Мы продолжаем с вами изучать части  речи. Авторы нашего  учебника так и 

назвали  следующий раздел  -   ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕЩЁ ОДНУ  ЧАСТЬ РЕЧИ. 
Задача: 1. Познакомиться с новой частью речи, узнать:  
 как она называется 
 что обозначает 
 на какие вопросы отвечает 
 как изменяется 
 как «ведёт» себя в словосочетаниях 
Задача 2. Учиться отличать её от других частей речи. 

III. Работа по теме. 
1.  

Начнём с проверки Д.З.     
 Прочитайте,  какие вы составили предложения. (1 предл … + назови гл.чл.) 
 Прочитайте выделенные слова.  
 Выпишите из предложения словосочетания с этими словами. 
ДУМАЙТЕ! От какого слова поставим к ним вопрос. («В стлобик») 
Облетело (как?) совсем, пела (как?) весело, светило (как?) ярко,  
затянулось (как?) неожиданно, затянулось (где?) слева,  
закрыли (когда?) вечером. 
 Какой частью речи являются главные слова? (глаголы) 
 Кто может сказать, к какой части речи относятся зависимые слова? 
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 (Это наречия). 
 

2.  
 Подумайте, какую роль выполняют наречия? Чем они помогают    глаголу? 

(УТОЧНЯЮТ действия) 
Обозначают признак действия. 

 
3.  
 На какие вопросы отвечают наречия? 
 Чтобы список вопросов был полный выполним задание на карточках.  
 (работа в парах) 
Наречия отвечают на вопросы где, когда, куда, откуда, почему, зачем и 

как?    
ФИЗКУЛЬМИНУТКА. 
 
4.  
 Понаблюдайте,  как изменяются наречия? Сделайте вывод!   
Наречия не изменяются. 
 
 ФИЗКУЛЬМИНУТКА. 

 
5.  
  Давайте дополним свои знания о наречии. Работа по учебнику. с 63.     

(Связь) 
 Имена прил. согласуются с именами сущ. – таблица 1. 
 Глаголы (иногда им. сущ.) управляют падежами им. сущ. - таблица 2. 
 А как же ведут себя наречия в словосочетаниях?  А наречия просто 

пристраиваются,  примыкают к глаголам. 
 Такая связь называется …        примыкание - таблица 3. 

IV. Закрепление.   
  Поучимся искать словосочетания с наречиями. Упр. 140. 
  НО! Прежде, прочитайте сведения в рамке! Как же узнавать наречия? (по ?) 
 Какие смысловые вопросы одинаковы для нар и сущ.? Как отличить?  

V. Итог.  
Выполнили поставленные задачи?  Надо ли ещё потренироваться находить 

наречия? + Д.З.Упр.141. 

VI. Рефлексия. 
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Самоанализ урока. 
Данный урок является 1 из 5 уроков  по теме «Наречие» и представляет собой 

урок изучения и первичного закрепления новых знаний. На уроке решались 
следующие задачи:  

Образовательные: 
 Познакомить уч-ся с наречием как частью речи. 
 Учить определять наречие среди других частей речи. 
Развивающие: 
 Развивать  мыслительные операции (анализировать, делать выводы),  память, 
способность к переключению внимания. 

Воспитательные: 
 Формировать  умение  выслушивать мнение товарища, обсуждать     
проблему. Приходить к единому мнению 

Здоровьесберегающие: 
 Учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  
позвоночнике. 

 
Выбранная мною структура урока и его содержание рациональны для решения 

поставленных задач и изучения данной темы.  Исследование нового и формулировка 
правил проходило с использованием информационных технологий, что позволило 
оптимизировать процесс обучения.  Все этапы урока были логически связаны между 
собой. Был чётко выделен главный материал – наречие как часть речи. Ученики 
определяли: что обозначает, на какие вопросы отвечает,    как изменяется, как «ведёт» 
себя в словосочетаниях. Ребята учились  отличать наречие от  других частей речи. 

В основе всех этапов урока лежал деятельностный подход. Ученики наблюдали, 
анализировали, делали выводы. Для раскрытия  темы использовались частично-
поисковые методы обучения. 

Усвоение и закрепление знаний по теме осуществлялось через коллективную, 
индивидуальную и самостоятельную работу. 

Ребята были внимательны, показали хорошую работоспособность на 
протяжении всего урока. 

Все поставленные цели были реализованы на уроке. 

 


