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Тема. «Правописание гласных е и  в приставках пре, при» 

Цель  урока: познакомить обучающихся с орфограммой пре-/при- 

Задачи урока: 

 образовательные: знать условия написания приставки пре-/при-, 

обосновывать выбор написания приставки пре-/при-; 

 развивающие: совершенствовать орфографическую зоркость; развивать 

монологическую речь; 

 воспитательные: воспитывать умение работать в группе, уважительное 

отношение к мнению одноклассников. 

 Планируемые результаты: 

 предметные: ориентируются на страницах учебника, отвечают на вопросы, 

определяют правописание приставок пре-/при- 

 метапредметные: 

 личностные: дают адекватную оценку самооценку учебной деятельности, 

осознают границы собственного знания и «незнания». 

 познавательные: структуируют знания, осознанно и произвольно строят 

речевое высказывание в устной форме, читают и слушают, извлекая нужную 

информацию, делают обобщения и выводы. 

 регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют своё 

действие в соответствии поставленной задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, умеют оценивать правильность выполнения 

действия на уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

 коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы.  

 

 

 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент  

2. Актуализация знаний.  

Игра "Третий лишний". 
•         Пр…цепить, пр…интересный, пр…одолеть 

•         Пр..рвать, пр…школьный, пр…скучный 

•         Пр…гореть, пр…увеличить, пр…забавный 

•         Пр…ехать, пр…рвать, пр..шить 

•         Пр…морский, пр..творить, пр…вокзальная 

•         Пр…открыть, пр…близиться, пр…хорошенькая 

•         Пр…винтить, пр…крутить, пр…храбрый                                                    

-что связывает между собой эти слова? (приставки пре и при). 
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-дать определение приставке.(морфема, стоящая перед корнем и служащая для 

образования новых слов). 

-какими бывают приставки? (изменяемые и неизменяемые) 

-какая проблема возникла при выполнении задания? (проблема написания 

гласных в приставках пре и при). 

- значит, какова тема сегодняшнего урока ? (гласные в приставках пре,при). 

-подумайте, от чего может зависеть написание гласных в приставках? 

(написание гласных в приставках зависит от лексического значения). 

-определите значения слов? (приближение, присоединение, прибавление, 

близость, неполнота действия, значения «очень», «пере»). 

Прилив,прибежит,приехать- приближение; 

Пришкольный-близость; 

Прелестный,премудрый-значение «очень»; 

Приоткрыть-неполное действие; 

Пришить,приписать-присоединение; 

Преградить-значение «пере». 

3. В результате проделанной работы составим опорную схему.  
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1.предобрый, премудрый=очень 

2.прервать, преградить=пере 
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      Итак, от чего зависит написание гласных в приставках пре и при? (от 

лексического значения). 

     Учащийся даёт развёрнутый ответ по схеме на новую тему (организация 

первичного закрепления знания по построенной схеме, проговаривание нового знания 

в речи).  

4.Закрепление знаний на практике. 

Задание№1.   

Вставь нужную букву, свой выбор аргументируй.  

Пр_скакать, пр_катить, пр_бить, пр_делать, пр_брежный, пр_возносить, 

пр_спокойный,пр_одолеть,пр_увеличить,пр_неприятный,пр_сесть,пр_бежать,пр_сквер

ный,пр_уменьшить,пр_мчаться,пр_двинуть,пр_бавить,пр_усадебный, пр_хороший, 

пр_вокзальная площадь, пр_плыть, привинтить. 

«Редакторы» 

Задание: исправьте ошибки; объясните написание приставок 

Прикатался клубок, приостановился. Присмотрелся, пригляделся Иванушка и 

видит - местность незнакомая. Прикрикнул он на клубок, а тот преспокойно на месте 

лежит. Иванушка прехорошенький был. Не страшны ему никакие преграды. Хотел 

прилечь, только прикоснулся к траве, а трава в росе. Присел на придорожный камень. 

Призадумался. 

 

Замените выражение одним словом с приставкой, графически обозначить.  

Лечь ненадолго (прилечь), сесть на краешек (присесть), заболеть не сильно 

(приболеть), нарушить закон (преступить), подойти вплотную к чему-нибудь 

(приблизиться), идти по следам кого-либо (преследовать), очень красивый 

(прекрасный), очень скучный (прескучный),   учить детей (преподавать). 

 

5.Рефлексия по уроку. 

-Что показалось сложным? 

-Что нового узнали? 

-Что запомнилось больше всего? 

-Как оцените свою работу? 

Оцените свою работу на уроке. 

Д/з по группам. 

 1 группа: найти по орфографическому словарю случаи правописания гласных в 

приставках пре и при, неизученных на уроке. Приготовить рассказ классу о данных 

случаях (для сильных).- приставки пре и при- сложные случаи. 

2 группа: выучить правило, составить рассказ, используя все случаи написания 

приставок пре и при по схеме, составленной на уроке. 

 

6.Итоги урока. 
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1. Игра "Третий лишний". 

 Пр…цепить, пр…интересный, пр…одолеть 

 Пр..рвать, пр…школьный, пр…скучный 

 Пр…гореть, пр…увеличить, пр…забавный 

 Пр…ехать, пр…рвать, пр..шить 

 Пр…морский, пр..творить, пр…вокзальная 

 Пр…открыть, пр…близиться, пр…хорошенькая 

 Пр…винтить, пр…крутить, пр…храбрый 

2. Вставь нужную букву, свой выбор 

аргументируй.  

Пр_скакать, пр_катить, пр_бить, пр_делать, пр_брежный, пр_возносить, 

пр_спокойный,пр_одолеть,пр_увеличить,пр_неприятный,пр_сесть,пр_бежать,пр_

скверный,пр_уменьшить,пр_мчаться,пр_двинуть,пр_бавить,пр_усадебный, 

пр_хороший, пр_вокзальная площадь, пр_плыть, привинтить. 

3. «Редакторы» 

Задание: исправьте ошибки, который допустил 

шестиклассник; объясните написание приставок 

Прекатился клубок, преостановился. Пресмотрелся, 

пригляделся Иванушка и видит - местность незнакомая. 

Прекрикнул он на клубок, а тот приспокойно на месте лежит. 

Иванушка прихорошенький был. Не страшны ему никакие 

преграды. Хотел прелечь, только прекоснулся к траве, а трава 

в росе. Пресел на придорожный камень. Презадумался. 

 

 

3. Замените выражение одним словом с приставкой, графически обозначить 

приставку.  

Лечь ненадолго ________,  сесть на краешек ____________, заболеть не сильно 

____________, нарушить закон ____________, подойти вплотную к чему-нибудь 

________________, идти по следам кого-либо _________________, очень 

красивый _____________, очень скучный ____________,   учить детей ________. 
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