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 Если в тексте используются наречия  

различных смысловых групп, то это 

придает тексту выразительность и 

неповторимость.



 Прочитать и проанализировать отрывки из произведений 

Я.Суханова «Уловки косого» и В.Гулкова «Как ходить по 

лесу».

 Подсчитать количество употребленных наречий и 

выяснить соотношение наречий и других частей речи.

 Сравнить текст с использованием наречий и без них.

 Сделать вывод об использовании наречий в 

художественной литературе как средства 

выразительности. 



 Нашла тексты и прочитала

Проделки косого

Издавна принято считать, что трусливее зайца зверя нет, что он 

боится даже своей тени.

Не всегда он бросается в бегство от опасного врага. Затаившись где-

нибудь в сугробе под кустом, терпеливо и упорно выжидает, 

высматривает: авось не заметят. Лежит, сжавшись в упругий, 

мускулистый комок. Убедившись, что опасность миновала, снова 

спокойно укладывается отдыхать.

Нередко заяц заглядывает в деревню, чтобы поживиться чем-нибудь в 

огороде и в саду. Иной раз невдалеке от дома, не обращая внимания на 

лай собаки, шаги, голоса людей, лакомится капустной кочерыжкой. Не 

каждый дикий зверь отважится на такое.

Я. Суханов



Как ходить по лесу

Начинающий натуралист шел вдоль 
поросшей молодым леском лощины. Здесь 
было еще по-утреннему свежо и пахло 
листвой и крапивой. Лог завернул влево, а 
впереди открылась освещенная солнцем 
поляна. Большой лесной голубь витютень 
тяжело поднялся с земли и , сверкнув белыми 
сгибами крыла, скрылся за кустом.

Не многие умеют ходить по лесу. Обычно 
все двигаются так шумно, что мало-мальски 
осторожные звери и птицы успевают либо 
затаиться, либо убежать.

Уходя в лес, убегают вглубь дорожки и 
тропы. Нигде не увидишь столько 
интересных отпечатков, сколько на дорогах. 
Двигаться по дороге и легче, и быстрее, и 
бесшумнее. Недаром чаще всего встречи с 
осторожными животными происходят 
именно на дорогах, а не в лесной глухомани.

Всем, кто приходит в лес за его дарами, 
надо правильно вести себя.

В. Гудков



 Подсчитала количество употребленных в тексте 

наречий.

 Сравнила  количество наречий и слов других 

частей речи.
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 Сравнила текст с использованием наречий 

и без них.

 Сделала вывод о роли наречий в 

художественных текстах.



 Наречие – развивающая 

часть речи.

 Особенность наречия как 

неизменяемой части речи 

требует умения 

сопоставлять его с 

изменяемыми частями 

речи.

 Без наречий наша речь 

теряет конкретность, 

образность.


