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Тема урока:    Употребление деепричастий в речи 

Тип урока: 

Урок изучения и закрепления нового материала. 

Цели урока: 

1) Образовательная: 

Изучение учащимися  деепричастного оборота и правила о расстановке 

знаков препинания при нѐм; формирование у учащихся умения видеть 

в предложении деепричастные обороты, правильно употреблять их в 

письменной речи. 

2) Развивающая: 

Развитие речевой культуры учащихся, памяти, внимания, мышления. 

3) Воспитательная: 

Воспитание у учащихся интереса к своему языку, умения работать в 

коллективе. 

Структура урока: 

I. Организационный момент. 

II. Подготовка к основному этапу: 

Мотивация и целеполагание, введение в тему. 

III. Основной этап: 

Изучение нового материала. 

Первичное закрепление нового материала. 

IV. Подведение итогов. Рефлексия. 

Методы и приѐмы:  

- словесный; 

- практический (самостоятельная работа, работа с карточками-заданиями); 

- наглядный (иллюстрации, карточки, мультимедийная презентация; 

- частично-поисковый ; 

- тестирование. 

Формы организации познавательной деятельности: 

- Фронтальная 

- Индивидуальная 

- Работа в парах 

 

Система контроля: 

- Контроль учителя 

- Самоконтроль учащихся 

- Взаимопроверка 
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Ход урока: 

I) Организационный момент.  

Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас открытый урок, и нам предстоит 

выполнить много работы и показать свои знания. А начнѐм мы с вами с игры. 

II. Повторение 

1. Беседа по вопросам. 

Наша игра называется «да-нет». 

На все вопросы надо отвечать или  «Да»,  или «Нет». Будьте внимательны!   

- Деепричастие изменяется по падежам и лицам (нет)  

- Деепричастие обозначает признак предмета по его действию (нет) 

-Деепричастие  обозначает добавочное  действие к основному глаголу (да)  

- Деепричастие в предложении играет   роль определения (нет)   

- Деепричастие в предложении играет  роль обстоятельства (да)  

- Деепричастие может быть настоящего, будущего и прошедшего времени (нет)  

-Деепричастие и деепричастные обороты  выделяются запятыми  (да) 

- Деепричастие может быть совершенного и несовершенного вида (да). 

2. Работа с иллюстрацией презентации.  (Слайд №1) 
 - Ребята, посмотрите на экран и найдите деепричастия. 

 

- Сколько деепричастий вы нашли? 

 

Давайте проверим! (Слайд № 2) 

 

- Напомните мне, пожалуйста, как мы узнаѐм деепричастие? 

 

- А что ещѐ вы знаете о деепричастии? 

 

Молодцы! Узнавать деепричастия вы умеете! 

 

III. Изучение нового материала 

1. Введение в тему.  

Прочитаем высказывание известного лингвиста Дитмара Эльяшевича 

Розенталя. (Слайд №3). 

- О чѐм оно?  

- Как вы думаете, какова будет тема нашего урока?  

 

Откроем тетради, запишем сегодняшнее число и тему урока.  (Слайд № 4)  

2.Целеполагание. 

- А что же сегодня на уроке мы должны с вами узнать? И чем сегодня мы 

будем заниматься? ( Слайд № 5) 

Ответы детей. (Слайд 6) 
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3. Актуализация знаний. 

Прежде чем мы перейдѐм к изучению темы, мы ещѐ немного повторим всѐ, 

что изучали с вами о деепричастиях и деепричастных оборотах.  

Начнѐм с орфоэпической разминки. 

4. Орфоэпическая разминка. 

- Мы работаем по карточке и выполняем задание №1.  

Расставьте ударение  в деепричастиях: ржавея, балуясь, ленясь, черпая, 

копируя, премируя, запломбировав, облегчив, откупорив.  

(Работа по карточке, задание № 1) (Слайд № 7) 

 

Посмотрите на доску и проверьте правильность выполнения задания.   

Самопроверка (Слайд № 8).   

А теперь давайте мы проговорим эти слова и запомним, как правильно они 

произносятся.   Самооценивание.  

5. Графическая работа. 

Выпишите номера предложений, в которых есть деепричастный оборот. 

(Слайд №9) Поменяйтесь тетрадями!  
Проверь себя   (Взаимопроверка)   (Слайд №10) 

Самооценивание 

 

6. Составь фразеологизм  (Слайд №11) 

Работа выполняется устно, фронтально. 

 

- Может, вы приведѐте собственные примеры. 

 

7. Выборочная работа. (Задание выполняется в тетрадях) (Слайд №12) 

В свои тетради запишите вид работы  и выпишите только деепричастные 

обороты и деепричастия. 

 Работа выполняется  в парах. 

1. Когда катер проносился мимо бараков, рабочие махали шляпами напевая 

песни.  

2. Рокот мотора перебегал из одного прибрежного дома в другой стуча в 

двери проносился затихал и будил людей.  

3. Потом зеленым водопадом помчались навстречу леса и катер вылетел 

покачиваясь в таинственные аллеи извилистой реки.  

4. Он долго прорываясь сквозь теплые запахи листьев и воды никак не мог 

прорваться пока вдали не показалось море.  

5. Катер вышел в море и широко загибая на юг рассыпая брызги простучал 

мимо старого парусника, стоявшего на якоре. 

 (Слайд №13)  
Посмотрите на доску и проверьте правильность выполнения задания.  

Самопроверка и самооценивание. 
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      ВЕСЁЛАЯ МИНУТКА (Слайд № 14) 

 

V. Изучение нового материала. 

1. Рассмотрим предложение.   (Слайд № 15) 

Как вы думаете, правильно ли здесь употребляется деепричастный оборот? 

2.Изучение правила.   (Слайд №16)   (Слайд №17)   

3. Закрепление изученного материала. 

Задание выполняется по рядам. 

Записать предложение, исправив ошибки.  

(Слайд № 18) 

 

4. Устная фронтальная работ (Слайд № 19, 20) 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Так как мы говорим о деепричастиях, то на сегодняшней 

физкультминутке нашими помощниками тоже будут деепричастия. 

По швам руки ОПУСКАЯ, 
Плечи вверх ПРИПОДНИМАЯ, 
Корпус влево НАКЛОНЯЯ, 
Затем вправо ПРОГИБАЯ, 
Головою ПОМОТАВ, 
ПОКИВАВ и ПОВЗДЫХАВ... 
ОТДОХНУВ немного дружно, 
Скажем: "Поработать нужно!" 

 

4. Словарная работа.  (Слайд № 21) 

Знакомство со словами марина, маринист. 

5. Рассмотреть репродукцию картины Н. Н. Дубовского. (Слайд № 22) 

6. Исследовательская работа. 

Работа с текстом (работа в группах). 

Вставить в текст деепричастия и деепричастные обороты, сделав его более  

ярким, динамичным, точным. 

Вставить в текст деепричастия и деепричастные обороты, сделав его 

более  ярким, динамичным, точным. 

Картина Н. Н. Дубовского «Море» вызывает восхищение, (как?) 

_________________________________. Тишиной, спокойствием веет от этой 



 

5 
 

картины. Море еще неподвижно, но легкий  ветерок уже играет парусами, 

(как?) _________________________________________________. Небо, (как?)   

_______________________________________ ,  подхватывает его оттенки и 

настроение. (Как?) _____________________,  носятся чайки над безбрежной 

водяной гладью.  Художник постарался передать нам свое настроение, (как?) 

______________________________________________.  

 

Учащиеся зачитывают получившиеся варианты. 

Чтение оригинального текста. (Слайд № 23) 

Картина Н. Н. Дубовского «Море» вызывает восхищение, (как?) 

поражая своей красотой. Тишиной, спокойствием веет от этой картины. Море 

еще неподвижно, но легкий  ветерок уже играет парусами, (как?) надувая их 

и заставляя скользить по морской глади. Небо, (как?) сливаясь с морем,  

подхватывает его оттенки и настроение. ( Как?) Крича,  носятся чайки над 

безбрежной водяной гладью.  Художник постарался передать нам свое 

настроение, (как?) используя  не звуки, а краски.  

 

САМООЦЕНИВАНИЕ 

 

Итак, какой вывод мы можем сделать? 

- Без деепричастий все меняется. Деепричастие  поясняет,  как выполняется 

действие. Оно дорисовывает, дописывает основное действие, названное 

сказуемым, дополняет его. При помощи деепричастий картина моря, 

созданная поэтом,  оживает, наполняется более подробными деталями, т.е. 

деепричастие и деепричастный оборот обладают изобразительными 

свойствами.  

7.Описание репродукции картины Ив.  Конст.  Айвазовского 

«Ниагарский водопад». 

- А сейчас мы рассмотрим репродукцию картины И. К. Айвазовского 

«Ниагарский водопад». (Слайд № 24) 

Попробуйте подобрать как можно больше деепричастий, передающих шум 

падающей воды (устно).  
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8. Стихотворение Р. Саути «Водопад» 

-  А как вы думаете, можно написать стихотворение, которое состоит из 

одних деепричастий? 

Ответы детей.  

(Слайд № 25)  

Оказывается можно. Такое стихотворение написал Роберт Саути, а перевѐл 

его В. А. Жуковский. Оно состоит из 51 деепричастия и одного 

деепричастного оборота. 

Выразительное чтение стихотворения Р. Саути. 

 

Кипя, 

Шипя, 

Журча, 

Ворча, 

Струясь, 

Крутясь, 

Сливаясь, 

Вздымаясь, 

Вздуваясь, 

Мелькая, шурша, 

Резвясь и спеша, 

Скользя, обнимаясь, 

Делясь и встречаясь, 

Ласкаясь, бунтуя, летя, 

Играя, дробясь, шелестя, 

Блистая, взлетая, шатаясь, 

Сплетаясь, звеня, клокоча, 

Взвиваясь, вертясь, грохоча, 

Морщинясь, волнуясь, катаясь, 

Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя, 

Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя, 

Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая, 

Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая, 

Вперед и вперед убегая в свободолюбивом задоре, - 

Так падают бурные волны в сверкающем быстром Лодоре! 

 

Какие звуки помогают нам услышать шум водопада? 

Ответы детей. 
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9.  - Наш урок подходит к концу. 

Чтобы проверить себя, мы выполним небольшой тест. 

Тест (самостоятельная работа). 

1. Деепричастие отвечает на вопросы: 

А) Что делал? Что сделал? Б) Что делая? Что сделав? В) Каков предмет? 

2. Укажите,  признаки каких частей речи имеет деепричастие. 

А) Глагола и прилагательного.  

Б) Наречия и прилагательного.  

В) Глагола и наречия. 

3. Деепричастие - 

А) изменяемая часть речи.  

Б) неизменяемая часть речи. 

4. В предложении деепричастие играет роль: 

А) дополнения Б) определения В) обстоятельства 

5. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в предложении: 

Бояре(1) потужив о государе (2) и царице молодой(3) в спальню к ней 

пришли толпой. 

А) 1, 2, 3   Б) 1, 2   В) 1, 3 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А) Но царевна молодая, Тихомолком расцветая, Между тем росла, росла.  

Б) Тут соседи беспокоить Стали старого царя Страшный вред ему творя.  

В) Тут она, взмахнув крылами, Полетела над волнами. 

 

Посмотрите на доску и проверьте правильность выполнения задания.   

(Слайд № 26)    

САМООЦЕНИВАНИЕ 

 

VI. Домашнее задание. (Слайд № 27) 

Откроем дневники и запишем домашнее задание. Оно будет творческим. 
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Выпишите 5 предложений из произведений художественной литературы  с 

деепричастными оборотами; найдите 5 пословиц или поговорок с  

деепричастиями ,  объяснить их значение. 

VII. Итоги урока.  

Наш урок подошел к концу, давайте подведѐм итоги. Поделитесь своим 

впечатлением об уроке, используя для этого неоконченные предложения: 

(слайд № 28) 

 На сегодняшнем уроке я понял, я узнал, я разобрался…. 

 На уроке мне особенно понравилось… 

 Сегодня нам удалось… 

VII.  Рефлексия «Ромашки» 

 

 

 

 

 


