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1. ЭТАП ПРИПОМИНАНИЯ: 

Учитель даѐт задание учащимся: 

1) Обсудите с напарником, что вам известно о деепричастии как части речи: 

- 1-й напарник назови все признаки глагола у деепричастия и подтверди каждый из них примером. 

2-й напарник выслушай, при необходимости исправь ответ, используя схему в тетрадях с 

опорными конспектами.  

- Затем 2-й напарник назови все признаки наречия у деепричастия и подтверди каждый из них 

примером. 1-й напарник выслушай, при необходимости исправь ответ, используя схему в тетрадях 

с опорными конспектами. 

2) Заполните сообща схему «Грамматические признаки деепричастия» 

 

Грамматические признаки деепричастия 

Признаки глагола у деепричастия Признаки наречия у деепричастия 
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Пример заполненной таблицы 

Грамматические признаки деепричастия 

Признаки глагола у деепричастия Признаки наречия у деепричастия 

1.Вид (совершенный и несовершенный) 

Пример: сыграв – сов.вид; играя – несов.вид 

 

1. Неизменяемость 

Пример: играя (нет окончания) 

2. Возвратность (есть суффикс СЯ) - 

невозвратность 

Пример: признаваясь (возврат.) – признавая 

(невозврат.) 

 

2. В предложении зависит от сказуемого 

Пример: Бежит,  (как? что делая?) 

подпрыгивая  

 

3. Способность иметь при себе зависимое 

слово  

Пример: сидя (на чем?) на стуле 

 

3. В предложении является обстоятельством 

Пример: Бежит, (как? что делая?)  

подпрыгивая 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНОЙ ЭТАП ФПЦ: 

1. Вброс учебного материала: 

Учитель сообщает учебный материал по теме урока, делая запись в виде схемы на доске: 

 « Деепричастие с зависимыми словами называется деепричастным оборотом. Одиночное 

деепричастие и деепричастный оборот в предложении являются обстоятельством. Деепричастие 

одиночное и деепричастный оборот выделяются на письме запятыми». 

                                    Одиноч.дееприч                                дееприч.оборот       

Схема на доске:   1) …, /-.-.-.-.-.-/, …        2) ….,  /-.-.-.-.-.-.-.-./ , …..        

Примеры:     По улице бежит,  подпрыгивая,  маленький мальчик. По улице бежит, / слегка 

подпрыгивая/ ,  маленький мальчик. 

2. Инструктирование пар 

Инструкция для работы в паре: 

1. Восстановите содержание нового материала при работе в паре с опорой на схему. 1-

й напарник восстанавливает правило по схеме, 2-ой напарник приводит примеры на схемы.  

2. Поменяйтесь ролями. 2-ой напарник восстанавливает правило по схеме, 1-ый 

напарник приводит примеры на схемы. 

3. Отладка парной работы 

Учитель наблюдает за парной работой в классе. Если работа обучающихся в паре не получается, 

то учитель выясняет причину (не усвоен учебный материал или не усвоена инструкция)  и 

корректирует работу в паре. 

4. Акцентирование 

Учитель задает вопросы на понимание содержания учебного материала обучающимся и 

предлагает обучающимся задать вопросы на уточнение, если остались еще непонятые моменты.   

1. Что такое деепричастный оборот?  

2. Расскажите о знаках препинания при одиночном деепричастии и при деепричастном обороте. 

Подтвердите свой ответ примерами. 

 

Рефлексия. На этапе припоминания многие ребята смогли восстановить изученный ранее материал 

о деепричастии без помощи записей в опорных конспектах и заполнили таблицу  верно. Только в 

двух парах ребята пользовались своими записями с прошлых уроков, когда записывали в таблицу 

признаки глагола и наречия у деепричастия. На этапе вброса учебного материала все ребята 

слушали объяснения, записывали в тетради схемы. Во время инструктирования обучающие 

выслушали учителя и приступили к парной работе. На этапе акцентирования на все вопросы дали 

правильные ответы и смогли привести примеры на схемы, дополнительных вопросов, связанных с 

непониманием материала,  тоже никто не задал. На всех этапах работы в парах ребята работали с 

удовольствием,  каждый проговаривал учебный материал, старался следовать инструкциям. 

 


