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Тема: Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления деепричастий. 

Предмет: Русский язык 

Класс: 10 

Цели урока: привести в систему знания о деепричастий, систематизировать знания учащихся 

по теме, находить в тексте  деепричастия, уметь образовывать    их,  определять 

морфологические признаки,     синтаксичкую роль,  употребление в речи, ставить знаки  

препинания при одиночном  деепричастий и деепричастном обороте, развивать   речевые и  

пунктуационные навыки, самостоятельность, творческую активность, мыслительную 

деятельность, содействовать воспитанию любви к истории страны, эстетическое воспитание 

учащихся. 

Тип урока: урок систематизации знаний 

Форма работы: индивидуальная, групповая 

Наглядность: презентация, портрет философа, таблицы 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Психологический настрой 

 

   Великий мыслитель Фейербах утверждал: «Чистая совесть есть не что иное, как радость по 

поводу радости, доставленной другому человеку».  

   Я думаю, что вы доставите радость всем нам своей работой на уроке и  испытаете радость 

познания сами. 

III.  Лингвистическая разминка. Найдите и выпишите слова, обозначающие 

добавочное действие. (слабоуспевающие ученики выписывают только деепричастия, а 

остальные обучающиеся еще и расставляют знаки препинания) 

А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы. Подбоченясь, 

выезжали паны, окруженные несметными слугами. И стали они наступать тесно на казацкие 

таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Дымом 

затянуло все поле, а запорожцы все палили, не переводя дух. (Н.В.Гоголь «Тарас Бульба») 

 

Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося 

пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. Раскольников сидел, как бы не 

обращая внимания, в задумчивости и с странною улыбкой на бледных губах. (Достоевский. 

«Преступление и наказание») 

 

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами, и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. 

(М. Булгагов «Собачье сердце») 

 

Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем 

споре с Пьером. (Л.Н. Толстой «Война и мир») 

  

- Прочитайте, какие слова вы записали. Что вы знаете об этих словах? 

- На какие вопросы они отвечают? 

- Словами какой части речи они являются? Или это что-то другое? 

- Скажите, чему будет посвящен наш сегодняшний урок? 

IV. Определение темы урока. Запись в тетрадях. 

Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления деепричастий. 



Должны знать: что обозначает деепричастие, морфологические и синтаксические признаки, 

способы образования деепричастий, правило постановки знаков препинания при одиночном 

деепричастий и деепричастном обороте. 

Уметь: находить деепричастия в тексте, определять вид деепричастия, образовывать 

деепричастия  от глаголов, выделять знаками препинания деепричастия и деепричастные 

обороты, конструировать предложения. 

 

Учитель 

- Как вы понимаете слово “деепричастие”? Обратимся к его строению. 

Деепричастие = Дее + причастие } составное слово 

- Что нам уже знакомо? (причастие) 

- Что такое причастие? 

- Что может обозначать частица “дее”? К чему же будет причастно? (к действию) 

Обратимся к справочному материалу. 

Деепричастие произошло от двух слов: дее (от деяти в значении делать) + причастие (ср. 

причастность) 

Термин был введён грамматику М. Смотрицким в начале ХYII века. До XYII века 

деепричастия не было, а была форма действительного причастия настоящего времени. Теперь 

формы нет (краткая форма образуется только от страдательного причастия). Вот ее 

место и заняли деепричастия. 

V. Запишите предложения, графически выделив деепричастные обороты 

(слабоуспевающие ученики выписывают деепричастия, выделяя морфемы, остальные 

находят и выделяют обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами). 

 Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился 

уже в следующей улице. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла 

к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на своем пороге 

стоящего на коленях мужа. 

- Какие вопросы вы задавали к деепричастию? (что делая?) 

- Что есть у деепричастий? (зависимые слова) 

- Что такое деепричастие с зависимыми словами? (деепричастный оборот) 

- От каких же слов зависит деепричастие? (от глаголов-сказуемых) 

- Ещё раз: что обозначает глагол? (действие) 

- Глагол обозначает основное действие, которое выполняет предмет. 

- Какое же действие обозначает деепричастие? (второстепенное, добавочное, 

дополнительное действие) 

- Что обозначает глагол и деепричастие?(Глагол – основное действие. 

Деепричастие – добавочное действие). 

VI. Беседа по вопросам (у слабоуспевающих учеников опорные схемы, таблицы по теме 

«Деепричастие»). 

- Что такое деепричастие? 

- Признаки каких частей речи совмещены в деепричастии? 

- Какие признаки глагола имеет деепричастие? 
 



Признаки глагола: 

– Вид. 

– Возвратность. 

– Переходность. 

– Значение. 

 

- Какие признаки наречия имеет деепричастие? 

Признаки наречия: 

– Не изменяется. 

– Вопросы. 

– Примыкает к глаголу. 

– В предложении – обстоятельство. 

 

- Назовите общее грамматическое значение деепричастия. 

- Назовите морфемные признаки деепричастий. 

- Каковы синтаксические признаки деепричастий. 

– Итак, признаки каких частей речи свойственны деепричастиям? 

 

Учитель 

Деепричастия.... Произносить их надо правильно, согласно орфоэпическим нормам,  

грамотно употреблять в предложениях, соблюдая синтаксические нормы.   А быть может, не 

так уж они и нужны? Мне кажется,  убедительно ответил на этот вопрос английский поэт  

Р. Саути своим необычном стихотворением «Лодорский волопад?» 

VII. Чтение стихотворения 

- Что в этом стихотворении показалось необычным? (52 деепричастий) 

- Определить стиль, тип текста.  

- Какую же роль играют деепричастия? 
 

 «КАК ПАДАЮТ ВОДЫ В ЛОДОРЕ?» 

Английский поэт 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 воды в сверкающем, быстром Лодоре. 

VIII. Сообщение подготовленного ученика 

Особенностью этого произведения является его графическое выражение. Мы текст ещё 

воспринимаем зрительно. Образность усилена автором за счёт его фигурного расположения, 

которое вызывает в голове читателя форму, картину, строение водопада. Первые строки 

состоят из двух слогов, далее слогов уже 3 ,4 .... постепенно идёт градация - количество 

слогов доходит до 14. Всё это не случайно. Ведь и впечатление от водопада нарастает 

постепенно не только у зрителя, но и у нас, читателей. 

Тема  стихотворения - изображение водопада. 

Основная мысль - восхищение экспрессией, бурной жизнью, которой живёт водопад.  Он 

весь – олицетворение. Гимн жизни!. 

Стиль - художественный  

Тип речи - описание  

Причастие в этом тексте одно ( в сверкающем ).  Оно определяет характеристику, 

впечатление от водопада, зато  здесь 52  деепричастия.  Деепричастие обозначает 

добавочное действие к глаголу. Глагол - в тексте тоже один.  Но деепричастия 

блистательно  РАСКРАСИЛИ  отсутствующие глаголы и показали ярко и ёмко, КАК 

ПАДАЮТ бурные воды. 

Деепричастный оборот :"вперёд и вперёд убегая в свободолюбивом задоре" 

По-моему, блестящее произведение. Эффект яркого  впечатления от наблюдения за 

"действиями" водопада передается именно с помощью деепричастий. 

Учитель 

- Итак, ребята, мы убедились, насколько важны знания о деепричастии.  Роль  этой особой 

формы глагола  огромна, значительная; наша речь становится более точной, компактной. За 

счет экономии слов с помощью деепричастий  можно показать несколько действий 

одновременно или же динамичность этих самых действий. Наверное, по причине придания 

тексту особой выразительности, компактности, деепричастие пользуется особой 

популярностью в художественных текстах. Но для нас с вами эти знания необходимы  еще и 

потому, что они включены в четыре задания ЕГЭ по русскому языку. Это задание 4 

(орфоэпические нормы), 8 (синтаксические нормы), 13 («НЕ» с различными частями речи) и 

17 (знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения). 

 

IX. Подготовка к ЕГЭ 

Учитель 

- Итак, начнем с орфоэпических норм (Задание 4). 

- Орфоэпические нормы в ЕГЭ - это правильная постановка ударения. Это важное задание, 

при выполнении которого, как считают многие преподаватели и ученики, можно 

рассчитывать только на удачу. Но это в корне неправильный подход к изучению 4 задания. 

Конечно, орфоэпия русского языка очень непоследовательна, русские слова не имеют 

https://rustutors.ru/egeteoriya/


фиксированного ударения во всех словах, но тем не менее закономерности есть, и их 

нужно знать, чтобы говорить правильно и гамотно. 

Деепричастий не так много, ударение в котрых необходимо запомнить, но они достаточно 

часто встречаются в ЕГЭ. 

 

Расставьте ударение в следующих словах 

 (слабоуспевающие ученики записывают слова и расставляют ударение, используя 

орфоэпический словник, остальные обучающиеся выполняют без словаря). 

ржа́вея 

че́рпая 

волоча́ 
балУясь 

закУпорив 

начАв 

начАвшись 

отдАв 

поднЯв 

понЯв 

прибЫв 

 

 Следует запомнить ударение в следующих  деепричастиях! 

 

Учитель 

- Следующее задание, где проверяются знания по построению предложений с 

деепричастным оборотом, посвящено установлению соответствия между грамматическими 

ошибками и предложениями, в которых они допущены.  

Это Задание 8 (Синтаксические нормы, связанные с построением предложений с 

деепричастным оборотом). 

Памятка по выполнению задания 8 (у всех на столах) 

Выбирая правильное продолжение предложения, начинающегося с деепричастного оборота, 

необходимо знать, что действие, о котором идет речь в обороте, является добавочным по 

отношению к основному действию, речь о котором идет в сказуемом: Сидя на ветке, белка 

грызла орехи.(Грызла (к а к?) сидя на ветке.) Поэтому и основное, и добавочное 

действие должно выполняться одним и тем же лицом (должен быть один исполнитель 

— подлежащее, выполняющее оба действия). 

Но в односоставных предложениях, где подлежащего нет, сказуемое может быть выражено 

глаголом в одной из трех форм: 

В форме повелительного наклонения: Читая текст, обращайте внимание на способы 

выражения авторской позиции. 

В форме 1-го или 2-го лица изъявительного наклонения: Читая 

текст, обращаю внимание на способы выражения авторской позиции. (Подлежащее «я» 

легко восстанавливается и относится как к сказуемому, гак и к деепричастию). 

В форме инфинитива в значении повелительного наклонения: 

Читая текст, следует обратить внимание на способы выражения авторской позиции. 

Обратите внимание! 

Деепричастный оборот не может быть употреблен, если действие, выраженное глаголом- 

сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным 

лицам (нельзя:«Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко»), 

Деепричастный оборот не может быть употреблен в безличном предложении (нельзя:«Гуляя 

вечером, мне нездоровилось»), 

Если предложение выражено конструкцией со страдательным причастием, деепричастный 

оборот не может быть употреблен, так как исполнитель действия, выраженного сказуемым, и 



исполнитель действия, выраженного деепричастием, не совпадают (нельзя: «Доставив 

необходимые медикаменты, самолет МЧС будет осмотрен техниками»). 

 

 

Тест 

(слабоуспевающие выполняют первый вариант в паре с консультантом, используя 

Памятку, а остальные -  второй вариант) 

Вариант № 1 
1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 
летописи помогут вам в этом. 

читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

в музеях хранится множество уникальных документов. 

архивы играют огромную роль. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к написанию сочинения, 
критическая литература современников вам необходима. 

делаются выписки из критики. 

нежелательно пользоваться готовыми образцами. 

непременно прочитайте сначала само произведение. 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Окончив школу, 
нас направили в училище. 

нам выдали аттестат. 

многие поступают в институт. 

учителя советовали мне учиться дальше. 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 
лицо его выражало пoлнoe paзoчapoвaниe. 

мне показалось странным это молчание. 

она попросила впредь предупреждать о приезде. 

ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

5. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

1)Совершая такие длительные перелёты, поражает способность птиц ориентироваться. 

2) Выдвинув гипотезы о происхождении языков, они были подтверждены 

сравнительно-историческим анализом. 

3)Устанавливая родство языков, лингвисты дают ценный материал для исторических 

исследований. 

4)Читая корреспонденцию, внимание редактора привлёк необычный почерк. 

Ответы: 1-2, 2-4, 3-3, 4-3, 5-3. 

 

Вариант № 2 
1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к устному выступлению, 
разберитесь в существе вопроса. 

потребуется личная убеждённость оратора. 

у меня возникло своё видение проблемы. 

стала понятна точка зрения оппонента. 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возвращаясь с работы, 
я заглянул по пути к приятелю. 

на дорогах были пробки. 



внезапно погода испортилась и полил дождь. 

магазины уже не работали. 

 

 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Читая параграф учебника, 
необходимо пользоваться словарём. 

нужно не меньше часа. 

не отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

внимательно обдумывается прочитанное. 

4. Какое предложение с деепричастным оборотом содержит ошибку? 

Создавая экологический прогноз, требуются специальные знания. 

Работая со словарём, обращайте внимание на специальные пометы. 

Приехав домой, я сразу же встретился с друзьями. 

Сидя за партой, следите за своей осанкой. 

5. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера. 

Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете. 

Обратив внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей отдать 

ребёнка в училище живописи. 

Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться божественной 

красотой природы. 

 
Ответы: 1-1, 2-1, 3-3, 4-1, 5-3. 

Ребята работают индивидуально, затем осуществляется самопроверка (ответы на слайде). 

Учитель 

- Ребята, переходим к заданию 13 (Правописание «НЕ» с частями речи). Сегодня мы будем 

говорить только о «НЕ» с деепричастиями. Давайте вспомним, как пишется «НЕ» с 

деепричастиями? (Памятка на столах) 

Частица не с деепричастиями обычно пишется раздельно:   

 

              не отдохнув, не пообедав, не замечая.   

 

        Не с деепричастиями пишется слитно, если деепричастия образованы:   

 

    1.   от глаголов, без не не употребляющихся:   

                  недоумевая, негодуя, ненавидя;   

    2.   от глаголов с приставкой недо- :   

                    недосыпая, недовыполнив.    

Работаем в парах (слабоуспевающие работают с консультантами). 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)распустившийся сизый ковыль расстилался по равнине. 

На нѐм была белая, (не)стиранная рубаха с веревочным пояском. 

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 



Солнца (не)было видно. 

В кювете блестела вода после (не)продолжительного июльского дождя. 

Ответ: не повернув 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Отец велел, (НЕ) ОСТАНАВЛИВАЯСЬ в гостинице, ехать на пристань. 

Дом стоял посреди степи, ничем (НЕ) ОГОРОЖЕННЫЙ. 

Пришлось обьяснить еще раз это (НЕ) ПОНЯТНОЕ правило. 

Но страх (НЕ) СЖАЛ души моей. 

Воздух, еще (НЕ)НАКАЛЕННЫЙ знойными лучами солнца, доносит 

ароматы раннего утра. 

Ответ: ___непонятое_____ 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ещё (НЕ)ДОБРАВШИСЬ до места службы, Андрей отправил отцу 

телеграмму. 

За туманом (НЕ)БЫЛО видно огней. 

В глубине озера (НЕ)ЯСНЫМ рогом отражался молодой месяц. 

Для ночлега гуси выбирают ровный, (НЕ)ЗАРОСШИЙ камышом берег. 

Ещё (НЕ)ЗАЖИВШАЯ рана давала о себе знать. 

Ответ: _______неясным__ 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

В глубине были видны (не)успевшие ещё дотянуться до 

поверхности воды круглые листики кувшинок 

Он решил, (не)откладывая, обследовать подземелье.  

Василия и его группу встретил пожилой (не)бритый старшина-артиллерист.  

Ехать мне в Матвеевку решительно (не)хотелось.  



Ответ: _______небритый___________ 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Отец велел, (НЕ) ОСТАНАВЛИВАЯСЬ в гостинице, ехать на пристань. 

Дом стоял посреди степи, ничем (НЕ) ОГОРОЖЕННЫЙ. 

Наш спутник оказался молчаливым, (НЕ)РАЗГОВОРЧИВЫМ 

человеком. 

Но страх (НЕ) СЖАЛ души моей. 

Для ночлега гуси выбирают ровный, (НЕ)ЗАРОСШИЙ камышом берег. 

Ответ: _______неразговорчивым__ 

Учитель 

- И последнее задание, связанное с деепричастием, это задание 17 (знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями). 

- Ребята, а что такое обособленные члены предложения? (Обособленное – это значит 

выделенное запятыми с двух сторон  или с одной, если стоит в конце 

предложения). 

Какие знаки препинания ставятся при деепричастии и деепричастном обороте? 

 Выделяются запятыми   

   -деепричастные обороты и деепричастия, сохранившие глагольность (значение 

добавочного действия): Он бежал, крича мне что-то. Поев, ребёнок заснул. 

 

Не обособляются деепричастия и деепричастный обороты 
 

1) Если они потеряли свою глагольность и имеют значение образа действия  

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей. — бегут как? 

В метро я ехал стоя. (это положение в пространстве, а не добавочное действие)  

 

2) Если включаются во фразеологический оборот (устойчивые словосочетания)  

В трудные дни он работал с нами не покладая рук. 

Он скрепя сердце отдал мне конфету.  

 

  
Знакомство с понятием адвербиализации. 

– Деепричастия могут утрачивать значение действия и переходить в разряд наречий. Этот 

процесс называется адвербиализацией. (Учащиеся записывают слово в тетрадь.) Одним из 

характерных признаков перехода деепричастия в наречие является отсутствие зависимых 

слов. Адвербиализации обычно подвергаются деепричастия несовершенного вида, которые 



размещаются после глагола-сказуемого и являются деепричастиями образа действия. В том 

случае, когда произошла адвербиализация, наречие не обособляется. 
 

– Прочитайте и отметьте номера предложений с одиночным деепричастием и наречием 

(слабоуспевающие отмечают номера предложений, знаки препинания уже расставлены, 

а остальные расставляют запятые  и отмечают номера предложений). 

 
(1)Вскочив он стукнулся головой о низкий потолок. (2)Пуля взвизгнув отскочила рикошетом. 

(3)Он пишет стоя. (4)Стоя легче забросить мяч в корзину. (5)Отец похлопал любя сына по 

плечу. (6) Перед командиром надо стоять вытянувшись. (7)Подтянувшись он легко достал 

верхнюю перекладину ворот. (8)Ты всегда читаешь лежа. (9)Эти дети играя добились 

больших успехов. (10)За городом пылал дымясь огонь большого костра. 

 
(Ответ:Одиночные деепричастия: №1,2,4,7,9,10. 

Наречия: №3,5,6,8.) 
 

Осуществляется взаимопроверка (ответы на слайде). 

Далее ребята выполняют задание 17 из ЕГЭ в парах (слабоуспевающие ученики 

выполняют с помощью ассистентов). 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Вдруг собака перестала выть и (1) поджав хвост (2) и (3) прижав уши 

(4) глухо заворчала. 

Ответ: ____1 4_ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

На закате солнца облака (1) вытянувшись длинными полосами (2) 

летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто 

ураган кидал их в жерло (3) кем-то раскалённой (4) печи. 

Ответ: ___1 2___ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Выспавшись (1) Иван Николаевич (2) стал поспокойнее и соображать 

начал яснее. Женщина же тем временем (3) не теряя благодушного 

выражения лица (4) при помощи одного нажима кнопки, увела штору 

вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку (5) 



доходящую до самого пола (6) хлынуло солнце. 

Ответ: ___1 3 4 5 6____ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Не доезжая до аллеи (1) он остановил кучера (2) и (3) отворив дверцу 

(4) на ходу выскочил из кареты. 

Ответ: __1 3 4__ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

На вышке топтался (1) поёживаясь от ночной прохлады (2) караульщик в 

армяке (3) наброшенном на плечи (4) поверх шинели.  

Ответ: ____1 2 3______ 

X. Работа по развитию речи 

Звучит песня «Священная война» 

Учитель 

- Говорят, что когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до последнего дня войны 

голос поэтов и композиторов звучал все увереннее. Их поэтическое оружие было сильнее, 

чем обычное – оно поражало не тело, а душу. Суровая правда человеческих чувств и 

переживаний, мечты, страх, боль счастье, мужество и любовь..... все это воплотилось в 

песнях, рожденных в годы ВОВ. И воющий народ нуждался в этом, жаждал как воздуха..... 

Сегодня, спустя 70 лет, внуки пережившего войну поколения, просто обязаны помнить, чтить 

и передавать по наследству ту глубокую истину, за которую сражались наши деды. 

Грамматическую тему нашего урока мы попытаемся связать с музыкой времен ВОВ,  так как 

хорошая песня всегда была верным помощником бойца. «Кто сказал, что надо бросить Песни 

на войне?» После боя сердце просит Музыки вдвойне!» 

Работа с текстом. 

Каждая группа получает текст с историей одной военной песни. 

I группа:  о песне «Катюша» 

II группа: о песне «В землянке» 

III группа: о песне  « Случайный вальс» 

1. О песне «Катюша» (сл. М.Исаковский, муз. М. Блантера) 

Особую популярность песня «Катюша» получила в дни ВОВ.  Миллионы людей 

воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая, любя бойца, ждет ответа. 

Бойцы, подражая Катюше, пели на свой лад слова и посвящали их своей любимой девушке. 

Вот одна история, которую рассказали ветераны войны. Однажды под вечер бойцы, отдыхая 

в часы затишья, услышали из немецкого окопа «Катюшу». Немцы прокрутили песню 

несколько раз. Это разозлило наших бойцов. Они решили отобрать у немцев нашу «Катюшу» 

Группа наших бойцов неожиданно бросилась в атаку, завязав молниеносную схватку. В 

результате «Катюша» (пластинка) вместе с патефоном была доставлена к нашим. 

 

2. О песне «в землянке» (муз. К.Листова, слова Алексея суркова) 



У песни «В землянке» необыкновенная история. Вначале были стихи, которые автор не 

собирался публиковать, не рассчитывая, что они станут песней. 

Так бы и остались они в домашнем архиве поэта Алексея Суркова, если бы не композитор 

Константин Листов. Он пришел в редакцию газеты, надеясь найти что – нибудь для песни.  

И тут поэт Сурков вспомнил о стихах, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал 

композитору. 

    Через неделю композитор вновь появился в редакции и под гитару спел свою песню «В 

землянке». Всем показалось, что песня получилась. После опубликования в газете песню, 

подхватив, запели все. 

И песня эта продолжает волновать сердца людей, оставаясь гимном любви и верности 

солдатскому долгу. 

 

 

3. О песне «Случайный вальс» (ст. Е.Долматовский, муз. М. Фрадкин) 

  В основу песни «Случайный вальс» лег реальный случай. Поэт Евгений Долматовский с 

композитором Марком Фрадкиным ехали в эшелоне. Поезд шел медленно, останавливаясь 

часто. Они сочиняли песню. 

Здесь Фрадкин вспомнил историю, рассказанную военным летчиком. 

  Однажды летчику пришлось побывать в деревушке в прифронтовой полосе. Вдруг офицер, 

услышав звуки музыки, остановился. 

Это местная молодежь танцевала под старый патефон. Он, подойдя поближе, увидел 

девушку, которая одиноко стояла в стороне. Лейтенант пригласил ее на вальс. 

Разговорившись, надо было уже прощаться - засигнанил шофер. Пора в путь.  

    С тех пор прошло много времени, офицер не может забыть эту девушку. Поэт Е. 

Долматовский и композитор  М. Фрадкин решили написать об этом песню. 

Задания к тексту  

(слабоуспевающие ученики выполняют 1 и 2 задания, остальные – 3 и 4). 

1. Прочитать текст 

2. Выписать деепричастия, выделить в них суффиксы 

3. Определить морфологические признаки деепричастий 

4. Найти  деепричастные обороты вместе с определяемым глаголом, графически объяснить 

знаки препинания. 

   

XI. Рефлексия 

– Вспомните все, о чем мы говорили на сегодняшнем уроке, и отметьте знаком «+» (да) или 

знаком «–» (нет) на мои вопросы. 

Я знаю… 

 Что такое деепричастие? 

 Признаки каких частей речи совмещает в себе деепричастие? 

 Как образуются деепричастия? 

 Что такое адвербиализация? 

 Что такое деепричастный оборот и какова его синтаксическая роль? 

– У кого все «+»? Молодцы! 

 

XIII. Выставление оценок 

 

XIV. Домашнее задание 

    Мы коснулись песен, созданных в годы ВОВ. В трудное время наш народ всегда мог 

сплотиться. Своим искусством они доказали врагу, что наша страна осталась страной 

свободных и талантливых, никому не покорившихся, художников, поэтов и музыкантов. 



    Художники тоже оперативно откликнулись на события военных лет. 

На время представьте себя художниками времен ВОВ. Попробуйте создать свой 

агитационный плакат, отражающий ненависть к фашизму, мужество солдат, используя 

деепричастия и деепричастные обороты. 


