
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа №19 

Курского муниципального района 
Ставропольского края 

 
 

 
 
 
 
 
 

Тема:  Обобщение и систематизация по теме «Деепричастие» 
( урок в 7 классе) 

 
 
        

                                                           Выполнена:                                      
Амбарцумовой Ириной Сергеевной,  

                                                            учителем русского языка и литературы 
высшей   квалификационной категории  

                                                 МКОУ ООШ № 19 г. 
 

  
 
                                                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           2018г. 



 

 

 

 

Тема: Обобщение и систематизация по теме « Деепричастие» 

 

Цели урока: 

1.Образовательная: обобщить и систематизировать знания, умения и 
навыки, полученные при изучении темы; создать условия, 
направленные на формирование УУД на основе критического 
мышления.  

2.Развивающая: развивать умения использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности; расширить словарный запас 
обучающихся за счет включения в речь деепричастий. 

3.Воспитывающая: воспитание интереса к изучению русского языка, любви 
к малой родине. 

Задачи этапов урока. 
 
Мотивация - организовать мотивирование ученика к учебной деятельности 
через актуализацию знаний («надо»). 
Создать условия для включения в учебную деятельность («хочу»). 

Осмысление- мотивировать учащихся к пробному учебному действию и его 
самостоятельному выполнению. 
Создать условия для решения типовых заданий с применением алгоритма. 
Соотнесение своих действий с алгоритмом. 
Определять способы устранения ошибки. 
 
Рефлексия - Создать условия для соотнесения полученного результата  и 
эталона. 
Формировать адекватную оценку правильности результатов действия. 
Создать  ситуацию успеха для мотивации познавательной деятельности. 

 
Тип урока – урок творческого обобщения 

Формы работы - фронтальная, работа в парах, групповая 



Технические средства обучения – компьютер,  медиапроектор,  документ- 
камера. 

Ход урока: 

Организация начала урока-1 мин. 

1.Мотивация к деятельности: записать и отгадать загадку(5мин) 

ЗАГАДКУ ЭТУ ОТГАДАТЬ СОВСЕМ НЕСЛОЖНО ! 

МЕНЯ С НАРЕЧИЕМ ПОРОЮ СПУТАТЬ МОЖНО. 

НО ПОМНИТЕ, ЧТОБЫ ВОПРОС ВАС НЕ ПОДВЁЛ, 

Я ПО ЗНАЧЕНИЮ ПОХОЖЕ НА ГЛАГОЛ ! 

                                                         П. ЧЕСНОКОВ.     

(  ответы детей, сформулировать  цели урока) 

В царстве Морфологии, 

Столице Филологии, 

У Глагола и Наречия 

Возникли противоречия. 

Мы в них тоже примем участие 

И вспомним о деепричастии. 

 

Все дети в той или иной мере повторяют своих родителей. Деепричастие не 
исключение. Самая близкая её родня — Глагол и Наречие.   

—  деепричастие унаследовало признаки Глагола и Наречия. Что же 
конкретно есть у деепричастия от глагола и наречия? Покажите эти 
признаки, дополнив схему, помещенную на доске. На доске записано 
следующее: 

 



 

Деепричастие имеет признаки 

 

 

глагола наречия 

… … 

2.Актуализация и пробное учебное действие.(6мин) 

Прекрасны Орфографии страницы, 

У правил обаятельные лица. 

И юмора они не лишены. 

Мы верим: их полюбят непременно 

Все гости удивительной страны 

 Орфографическая разминка с элементами развития речи. 

Дети должны составить словосочетания, используя эти слова и деепричастия 

(слов. сл.+ деепричастие) 

бассейн -   плавая в бассейне 

галерея –   посетив галерею 

дистанция –  преодолев дистанцию 

эффективно –  эффективно работая 

-Я думаю, что мы сегодня проведем урок, эффективно работая. 

Чтение стихотворения английского поэта Роберта Саути «Лодорский 
водопад».(Звучит музыка. Под шум водопада дети  составляют « Паспорт к 
деепричастию», выбрав любое деепричастие из стихотворения)Слайд №2 

 

1. ______________________ - это деепричастие, т.к. отвечает на вопрос 
____________________, 

2. зависит от __________________________, 



3. образовалось от глагола _________________ ______________вида с 
помощью суффикса ______________, 

4. с наречием сходно тем, что ________________________________, 

5. в предложении является(Слайд№3) 

 

3.Первичное закрепление с комментированием.(Слайд№4) 10мин. 

 

« ПРОЛИВ НЕРАЗГАДАННЫХ ТАЙН» 

Задание №1: впишите в клетки деепричастия, образованные от глаголов. 
1.Оглядываться (деепричастие 

несов. в.) 

7. Распечатать (деепричастие 
сов. в.) 

2. Сверкать (деепричастие несов. 
в.) 

8. Оторваться (деепричастие сов. 
в.) 

3. Спешить (деепричастие несов. 
в.) 

9. Остановить (деепричастие сов. 
в.) 

4. Купить (деепричастие сов. в.) 10. Стучать (деепричастие несов. 
в.) 

5. Прыгать (деепричастие несов. 
в.) 

11. Играть (деепричастие несов. 
в.) 

6. Увидеть (деепричастие сов. в.) 12. Шествовать (деепричастие 
несов. в.) 

 

 (Слайд №5) 

1            

  2          

   3         

   4         



  5          

    6        

 7           

8            

  9          

  10          

  11          

 12           

 

Задание №2 

Работа в группах: (Слайд№6) 

 

1 группа: образуйте деепричастия от глаголов несовершенного вида-
читать,                читать, 
любить, чувствовать,замирать, знать. 
 

2 группа: образуйте деепричастия от глаголов совершенного вида-
сложить, 
понять, просмотреть,замереть,выкрасить. 
 

4.Самостоятельная работа с самопроверкой- работа с текстом 

 В.Закруткина.(Слайд №7-8) 10 мин. 
 

Спишите текст, образуйте от глаголов, данных  в скобках,деепричастия; 

 расставьте пропущенные знаки препинания, обозначьте графически 

 деепричастные обороты . 
Используем  ИКТ для самопроверки. 
  
5.Физминутка 
 

6.Включение в систему знаний, повторение. 10 мин. 
 

1.Дети строят предложения,вспоминают автора стихотворения. 
 Проверка документ- камерой.(Слайд№9) 

 

 



Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 
----------,снег лежит. 
 

--------------------------, 
Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня. 
  
Что общего между всеми словами в строке? 

 
 

2.Тесты;(Слайд№10-11) 

1. Деепричастие — особая форма глагола, которая обозначает: 

а) признак предмета по действию; 

б) признак признака; 

в) добавочное действие при основном действии, выраженном 
глаголом; 

г) действие предмета. 

2. Найдите деепричастия: 

а) увидел; в) поднявши; д)  принявший; 

б) шлепая; г) спеша; е) свежо. 

  3. Выберите предложение с деепричастным оборотом 

            (знаки препинания не расставлены). 

A. Ребятишки  прыгали  любуясь на елку. 

Б.  Ребятишки прыгали и любовались на елку. 

В. Прыгающие ребятишки любовались на елку. 
 

4. Найдите деепричастия совершенного вида: 

а) глядя;    г) прочитав; 

 



б) сложив;    д) улыбаясь; 

в) отнявши;     е) балуясь. 

5. Выберите деепричастия, которые пишутся с не слитно: 

а) (не)прекращая;        в) (не)завидуя; 

б) (не)годуя;                  г) (не)увлекаясь. 

 

6.В каком предложении допущены ошибки в постановке знаков 
препинания? 

A. Поезд, не останавливаясь, летел в неизвестном направлении. 

Б. Герасим шел, не торопясь, и не спуская Муму 
с веревочки. 

B. Медсестра, негодуя, вбежала в палату.  

Оценка за тесты-Слайд №12 

7.Рефлексия учебной деятельности на уроке:Слайд№13- 4 мин. 

1.Я сейчас слушаю и думаю 

2.Узнал, открыл для себя… 

3.Научился, смог  

Ключ к оценке:  

8.Дифференцированное домашнее задание:  

1.выпишите из произведений художественной литературы, которые 
изучаются в 

 курсе 7 класса, предложения с  деепричастными оборотами, обозначьте 
их  

графически. 

2.Выписать по 2 деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

 

 



Пролетел и наш урок, 

Школьный прозвенел звонок,  

Все трудились, не ленясь, 

Не медля, и не торопясь. 

Говорили, улыбаясь, 

Отвечали, не теряясь. 

В работе приняли активное участие, 

Скажем спасибо - ДЕЕПРИЧАСТИЮ. 
(Слайд 14) 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

вляться 

Чувствовать  



  

Замирать  

Баловаться  

Знать  

 

Сложить  

Понять  

Просмотреть  

Кипя,
Шипя,
Журча,
Ворча,
Струясь,
Крутясь,
Сливаясь,
Вздымаясь,
Мелькая, шурша,
Резвясь и спеша,
Скользя, обнимаясь,
Делясь и встречаясь,
Ласкаясь, бунтуя, летя,
Играя, дробясь, шелестя,
Блистая, взлетая, шатаясь,
Сплетаясь, звеня, клокоча,
Морщинясь, волнуясь, катаясь,
Бросаясь, меняясь, воркуя, шумя,
Взметаясь и пенясь, ликуя, гремя,
Дрожа, разливаясь, смеясь и болтая,
Катясь, извиваясь, стремясь, вырастая,
Вперёд и вперёд убегая в свободолюбивом задоре –
Так падают бурные воды в сверкающем, быстром Лодоре!

Лодорский водопад



Зам ереть 

 

В  

        

1. ______________________ - это деепричастие, 
т.к. отвечает на вопрос ____________________,

2. зависит от __________________________,
3. образовалось от глагола _________________ 

______________вида с помощью суффикса 
______________,

4. с наречием сходно тем, что 
________________________________,

5. в предложении является 
________________________________.

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,

_______________, снег лежит...

________________________,
Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня...

•Вспомните, какие слова пропущены в каждом 
предложении?
•Что объединяет эти слова? 

Блестя на солнце

Скользя по утреннему снегу


