
Белка прыгала на елке,   белка весело жила, не боялась 

белка волка, елка белку берегла.

От топота копыт снег по полю летит.

Сшила Саша Сашке шапку,  Сашка шапкой шишку 

сшиб.



Немножко занимательности

о

ле

с

о к

о

По кругу написано 6 

букв. 

Сколько различных 

слов сумеете вы найти.

Читать можно по ходу 

часовой стрелки 

и против нее.



У (…)  ова

Ме (…)  олад

Пе (…)  ол

Са (…)  он

Каб (…)  ошко

Сна (…)  овой

Апо(….)  б

Обы (…)  ка





Тема урока.  Наречие как часть речи.

Речевая тема.  Зима. Новый год.

Девиз урока.

Слушаем и понимаем,

Выразительно читаем.

Пишем – грамотно, 

Говорим – правильно. 

Эпиграф урока.

Хорошую речь хорошо 

и слушать.

Русская пословица



Скоро мы нашли в зимнем лесу очень уютное место.
Здесь мы хорошо отдохнули. Всем понравилась езда верхом.

Нашли скоро
Очень уютное
Отдохнули здесь
Отдохнули хорошо
Езда верхом

Признак предмета
Признак действия
Признак признака



Наречие – самостоятельная

неизменяемая часть речи, которая

обозначает признак действия,

признак другого признака, реже

признак предмета и отвечает на

вопросы: как?, где?, куда?, откуда?,

когда?, насколько? и др. В

предложении выступает

обстоятельством, реже –

определением.



Наречие как часть речи

Общее 
значение

Вопросы Значение Примеры

Признаки 
действия

Как? Каким образом? Образ действия Быстро, 
дружески

Где? Куда? Откуда? Место действия Далеко, внизу

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

Времени Допоздна, 
зимой

Отчего? Почему? Зачем? Причины Сгоряча, 
поневоле

Для чего? С какой целью? Цели Назло, напоказ

Признак 
другого 
признака

В какой мере? Насколько? Меры, степени Очень, весьма

Признак 
предмета
(редко)

Какой? Какая?  Какое? 
Какие?

Езда верхом, 
прическа 
ежиком



Исследование текста

Молчит лес.

Хлопья снега

падают. Не

скрипнет ни

одна веточка.

Стоят

великаны

сосны в

хлопьях снега.

Поднимается

буря и

срывает снег с

деревьев.

Небо закрыто

тучами.

По-зимнему

молчит лес.

Хлопья снега

падают редко-

редко. Нигде не

скрипнет ни

одна веточка.

Справа и слева

от опушки

стоят великаны

сосны в хлопья

снега.

Неожиданно

поднимается

буря и срывает

снег с деревьев.

Небо сплошь

закрыто

тучами.



Игра “Две пловинки” с

элементами творческой рабаты

Плакать в три ручья

Встретить в штыки

Кот наплакал

С  глазу на глаз

Рукой подать

Во весь дух

Яблоку негде упасть

Черепашьим шагом

Ни свет, ни заря

Горько

Недоброжелательно

Мало

Наедине

Близко

Быстро

Тесно

Медленно

Очень рано



Правка текста

Зимний лес очень красив.
Автор повести прекрасно изобразил зимнюю природу.
Сначала подумай – потом отвечай.
Пиши более разборчиво.
Снова пошел густой снег.



Пересказ текста по модели

В сказке рассказывается о том, как…
Во время прогулки решили Морозы позабавиться…
Бегут…
Услышали они…
Увидели…
Один за…Другой за…
К вечеру встретились…и рассказали, удалось ли…
Мороз-Синий нос…
А Мороз-Красный нос…
Покачал головою Мороз-Синий нос и сказал:…





Чудно блещет месяц. Трудно

рассказать, как хорошо

потолкаться в такую ночь между

кучею хохочущих и поющих

девушек, и между парубками,

готовыми на все шутки и

выдумки, какие может только

внушить весело смеющаяся

ночь. Под плотным кожухом

тепло, от мороза еще живее

горят щеки, а на шалости сам

лукавый подталкивает сзади.



Знаете ли вы, что

У древних римлян 
первым месяцем года 
считался март, когда 
начинались полевые 
работы.

Год – 10 месяцев. В 
46 году до н.э. 
римский 
император Юлий 
Цезарь перенес 
начало года на 1 
января. Юлианский 
календарь  
распространился 
по всей Европе.

В Древнем
Египте Новый
год
праздновали
в начале лета,
во время
разлива Нила

На Руси после 988года и до конца 
хvв. Новый год – 1 марта, затем – 1 
сентября. В 1700 году  по Указу Петра І  
- 1 января.



И сегодня есть на нашей планете страны, где 
Новый год встречают в разное время

• В Эфиопии – 11сентября

• В Италии – 6 января

• В Индии – дважды ( в начале лета –

• праздник Лори, осенью  - Дивали –

• праздник огней)





Поверья, обычаи. Франция



У англичан не 

принято приглашать 

под Новый год 

гостей, но в любой 

дом могут прийти 

незнакомые люди. 

Хозяева радушно 

пригласят их к очагу, 

куда гости должны 

бросить  кусочек угля 

с пожеланием, чтобы 

огонь в этом доме не 

гас  долгие годы.  

Возник обычай 

обмениваться  

новогодними 

поздравлениями. 

Первая открытка 

напечатана в 

Лондоне в 1843г



108 ударов колокола возвещают
приход Нового года. Дети прячут под
подушку изображение парусника, на
котором плывут семь сказочных
волшебников – покровителей счастья.
Двери дома украшают ветками сосны
(долголетие), бамбука (верность),
сливы (жизнелюбие).



На праздничный стол не 
ставят блюда из гусей, уток, 
кур, индеек. Птицу в этот 
день есть нельзя, а то улетит 
счастье.



Новогодний праздник называется
День Королей. Дети пишут им письма
со своими желаниями, а в полночь
взрослые с каждым ударом часов
съедают по виноградине.



Все суда, стоящие в порту, приветствуют 

наступление Нового года 

торжественными гудками.  В каждом 

доме гость получит пончики с изюмом.


