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Задачи:






обобщение и систематизация знаний учащихся по темам “Причастие” и
“Деепричастие”;
закрепление практического умения находить в тексте причастия и деепричастия,
причастные и деепричастные обороты;
закрепление умения составлять монологическое высказывание на лингвистическую
тему;
развитие логического мышления, навыков самостоятельной работы с текстом;
развитие речи (описание картины) с использованием причастных и деепричастных
оборотов

Тип урока: комбинированный урок
Методы: системно-деятельностный, репродуктивно-творческий, наглядно-образный.
Оборудование:
1. Карточки для индивидуальной работы.
2. Таблица “Отличительные признаки причастия и деепричастия” (заполняется
самостоятельно до начала урока).
3. Репродукция картины Н.М. Дубовского «Море»

Эпиграфы:
Они [причастия] служат сокращением
человеческого слова,
заключая в себе имени и глагола силу.
М.В.Ломоносов
[Деепричастные обороты] являются
принадлежностью в основном книжной речи.
Несомненное их преимущество… заключается
в их краткости и динамичности.
Им присуща также большая выразительность
Д.Э.Розенталь
Ход урока
1.Слово учителя. Ребята! Каким вы хотите видеть сегодняшний урок? Каковы ваши
ожидания?
Как вы думаете, можно ли все, что мы изучаем в школе, знать? А запомнить?
Учащиеся : Нет
- А как же нам быть? Ведь нам нужны эти знания. Хотя я вам скажу, что есть уникальные
люди, которые после первого прочтения или прослушивания текста способны запомнить и
воспроизвести несколько страниц печатного текста. Не верите? Тогда я рекомендую вам
прочесть книгу, которая называется «Маленькая книжка о большой памяти».
- Но среди нас, обычных людей, таких нет. Как быть нам?
(Дети дают свои ответы). А нам нужно учиться универсальным способам деятельности.
- Вот вы дома, к примеру, работали над составлением таблицы о причастии и
деепричастии. Что вам приходилось делать?
- Если трудно, я вам помогу. У меня на столе имеется перечень неких действий, выберите
те из них, которые вы использовали при подготовке к уроку.
(Ребята выбирают таблички со словами: ВСПОМИНАЛ, НАХОДИЛ НУЖНЫЕ
СВЕДЕНИЯ, СРАВНИВАЛ, ОБОБЩАЛ, ПОДБИРАЛ ПРИМЕРЫ, ДЕЛАЛ ВЫВОДЫ,
РАСПРЕДЕЛЯЛ СВЕДЕНИЯ ПО СТОЛБЦАМ И ДР.)

Вот видите, как много способов деятельности вы использовали при подготовке.
– А кто сможет выстроить их в том порядке, чтобы ваша работа была эффективной и
рациональной? Чтобы получить желаемый результат за менее короткий отрезок времени?
(Выходит ученик или ученица и выстраивает ребят с табличками в нужном порядке) Все
согласны? Возможно обсуждение, поиск правильного решения.
Вывод учителя: Итак, ребята, обладая этими компетенциями, вы сможете не только
добывать знания, но и систематизировать их, хранить в памяти долго и использовать
тогда, когда это будет нужно.
Для чего нужна такая таблица? Во-первых, как уже было сказано, чтобы
систематизировать ваши знания, ведь знания, приведенные в систему, остаются в
памяти прочно и надолго. Во-вторых, возможно, кому-то из вас предстоит сдавать
устный экзамен по русскому языку на итоговой аттестации по окончании 9 класса. В
этом случае составленная нами таблица поможет быстро вспомнить все сведения о
причастии и деепричастии. В-третьих, что особенно важно, вы сможете составлять
подобные сравнительные таблицы по другим темам.
2. А ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНА БЫЛА ЭТА РАБОТА ИМЕННО НА ЭТОМ ЭТАПЕ
ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ? ( ПРАВИЛЬНО, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО ТЕМАМ «ПРИЧАСТИЕ» И «ДЕЕПРИЧАСТИЕ», ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕМАМ КУРСА
6 КЛАССА.
ИТАК, ПРЕДСТАВЛЯЕМ СВОИ РАБОТЫ. 2 ученика демонстрируют умение составлять
монологическое высказывание на лингвистическую тему, остальные сдают свои таблицы
на проверку для дальнейшего оценивания.
3.А какие темы по орфографии и пунктуации остаются для вас сложными, что заставляет
задуматься, какие ошибки допускаете?
Ответы учащихся:
-правописание НЕ с причастиями и деепричастиями;
- правописание Н и НН в причастиях;
- постановка запятых при причастном и деепричастном оборотах.
КОММЕНТАРИЙ УЧИТЕЛЯ: рада за тех, кто сумел проанализировать себя, найти
сложности, связанные с изучением этих тем, значит, эти ученики будут себя
контролировать. А самоконтроль – одна из самых ценных компетентностей человека.

4.Ну, что ж, продолжим работу. И первая трудность – нахождение в речи ПО и ДО,
расстановка знаков препинания. Находим в учебнике цветную вклейку 7. Это
иллюстрация картины «Море» художника Н.Н. Дубовского.
Задание:

Внимательно

рассмотрите

иллюстрацию.

Придумайте

несколько

словосочетаний или предложений с ПО или ДО. (Ответы учащихся слушаем,
комментируем).Вы молодцы, но за неимением времени мы прибегнем к помощи ученика,
описывающего данную картину дома. Вот что у него получилось. Правда он совсем не
знает правил постановки знаков препинания, мы должны ему помочь. На столах у вас есть
карточки. Ваша задача расставить знаки препинания при ПО И ДО , выделить их
графически и показать, к каким словам они относятся Время выполнения работы – 6-7
минут.
КАРТОЧКА №1 Расставить знаки препинания при ПО И ДО , выделить их графически и
показать, к каким словам они относятся. Время выполнения работы – 6-7 минут.
Картина

«Море»

вызывает

восхищение

поражая

своей

красотой.

Тишиной

и

спокойствием веет от этого полотна. Море еще неподвижное, но легкий ветерок
играющий парусами надувает их заставляя суда скользить по морской глади. Гребешки
волн подгоняемые ветром создают рябь на поверхности воды. Небо сливающееся с морем
подхватывает его оттенки. Слышно, как кричат носящиеся над безбрежной

водной

гладью чайки. Море шумит накатываясь на берег. Видим, как лодка скользит по воде
спокойно качаясь на волнах. Веет приносящий прохладу и свежесть ветерок.
Рассматривая картину мы чувствуем любовь художника к морю.
5.ПРОВЕРКА. Оцениваются 2 ученика, остальные получат отметки после сдачи и
проверки карточек.
6. Работа у доски и в карточках. Объясните правописание НЕ, НН и Н в данных
словосочетаниях
НЕКОШЕНАЯ ТРАВА

- НЕСКОШЕННАЯ ТРАВА – НЕ КОШЕННАЯ ВОВРЕМЯ

ТРАВА – ТРАВА НЕ КОШЕНА.
А теперь вставьте пропущенные буквы (или запишите под диктовку)
словосочетания:

в следующие

А) ЗАМОРОЖЕ….ЫЕ ФРУКТЫ, МОРОЖЕ….ЫЕ ФРУКТЫ, МОРОЖЕ….НА ЗИМУ
ФРУКТЫ, ФРУКТЫ ЗАМОРОЖЕН….Ы;
Б) (НЕ)ОСВЕЩЕННЫЕ УЛИЦЫ, (НЕ)ОСВЕЩЕННЫЕ ВЕЧЕРОМ УЛИЦЫ, УЛИЦЫ НЕ
ОСВЕЩЕНЫ;
В) (НЕ)ПРОЧИТА….АЯ ГАЗЕТА, (НЕ)ПРОЧИТА….АЯ ДЕДУШКОЙ ГАЗЕТА, ГАЗЕТА
(НЕ)ПРОЧИТАНА.
Сообщаю вам, что данные примеры взяты мною из сборников для подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ, а значит – это задания, к которых вы не должны бояться в будущем. Именно так и
будет, если уже сегодня мы будем знать о том, что ждет нас в ближайшем будущем.
7. А закончить урок хочется словами, зашифрованными ы этом ребусе. Если не сможете
отгадать его сразу, поломайте голову дома.
8. Рефлексия. Вернемся к началу урока. Сбылись ли ваши ожидания?
9. Дом. зад.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТАБЛИЦА
Отличительные признаки причастия и деепричастия
Грамматические
Причастие
Деепричастие
признаки
1. На какой вопрос Какой? Какая? Какое?
Что делая? Что сделав?
отвечает?
Думающий, сплетенный, рассказавшая Играя, восхищаясь
2. Что обозначает?

Признак предмета по
Добавочное
действию: человек, который думает – действие: смотрел,
думающий человек
восхищаясь
3. К какому слову в К имени существительному: падающие К глаголу: пошли,
предложении
листья; сыновей, учившихся в бурсе
беспрестанно оглядываясь
относится?
4. Как изменяется? По падежам, числам и
Не изменяется
родам: глядевший – глядевшая;
глядевший – глядевшие; глядевший,
глядевшего, глядевшему и т.д.
5. Какие признаки Вид, время, возвратность: глядевший – Вид, возвратность: смотря,
глагола имеет?
поглядевший; смеющийся
посмотрев, рассмеявшись
6. Как образуется
ащ-ящ (смотрящий);
а, я (глядя, слыша)
(суффиксы)?
в, вши, ши (поужинав,
ущ-ющ (тающий);
остановившись, прилегши)
вш, ш (строивший, несший)
ом-ем-им (ведомый, видимый,
читаемый);
енн, нн, т (увиденный, прочитанный,
сжатый)
7. Каким членом
предложения
является
(синтаксическая
роль)?
8. Как выделяется на
письме знаками
препинания?

Определением: И вывели на вал
скрученных веревками запорожцев.

Обстоятельством: Под
тонкими их корнями
шныряли куропатки,
вытянув свои шеи.

Причастный оборот выделяется
запятыми, если стоит после
определяемого слова: Она приникла к
изголовью дорогих сыновей своих,
лежавших рядом.

Одиночное деепричастие и
деепричастный оборот
всегда выделяются
запятыми: Рыдая, глядела
она им в очи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КАРТОЧКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
КАРТОЧКА №1 Расставить знаки препинания при ПО И ДО , выделить их
графически и показать, к каким словам они относятся. Время выполнения работы –
6-7 минут.
Картина

«Море»

вызывает

восхищение

поражая

своей

красотой.

Тишиной

и

спокойствием веет от этого полотна. Море еще неподвижное, но легкий ветерок
играющий парусами надувает их заставляя суда скользить по морской глади. Гребешки
волн подгоняемые ветром создают рябь на поверхности воды. Небо сливающееся с морем
подхватывает его оттенки. Слышно, как кричат носящиеся над безбрежной

водной

гладью чайки. Море шумит накатываясь на берег. Видим, как лодка скользит по воде
спокойно качаясь на волнах. Веет приносящий прохладу и свежесть ветерок.
Рассматривая картину мы чувствуем любовь художника к морю.
КАРТОЧКА №2 Объясните правописание НЕ, НН и Н в данных словосочетаниях
НЕКОШЕНАЯ ТРАВА

- НЕСКОШЕННАЯ ТРАВА – НЕ КОШЕННАЯ ВОВРЕМЯ

ТРАВА – ТРАВА НЕ КОШЕНА.
А теперь вставьте пропущенные буквы (или запишите под диктовку)

в следующие

словосочетания:
А) ЗАМОРОЖЕ….ЫЕ ФРУКТЫ, МОРОЖЕ….ЫЕ ФРУКТЫ, МОРОЖЕ….НА ЗИМУ
ФРУКТЫ, ФРУКТЫ ЗАМОРОЖЕН….Ы;
Б) (НЕ)ОСВЕЩЕННЫЕ УЛИЦЫ, (НЕ)ОСВЕЩЕННЫЕ ВЕЧЕРОМ УЛИЦЫ, УЛИЦЫ НЕ
ОСВЕЩЕНЫ;
В) (НЕ)ПРОЧИТА….АЯ ГАЗЕТА, (НЕ)ПРОЧИТА….АЯ ДЕДУШКОЙ ГАЗЕТА, ГАЗЕТА
(НЕ)ПРОЧИТАНА.

