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Тема: «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Цели урока: 

• обучающие: познакомить с орфограммой «Правописание приставок 
ПРЕ- и ПРИ-» и её графическим обозначением на письме; научить 
различать основные значения приставок ПРЕ- и ПРИ-; сформировать 
умение сопоставлять пары однокоренных слов с приставками ПРЕ- и 
ПРИ- и различать их написание по значению; 

• развивающие: формировать умение опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты; умение работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; совершенствовать речемыслительную 
деятельность, коммуникативные умения и навыки; обогащать словарный 
запас и грамматический строй речи учащихся; 
воспитывающие: развивать внимание к лексическому значению слова, 
формировать сознательное отношение к языку как явлению культуры, 
основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому 
языку. 

Методы обучения: исследовательский, репродуктивный. 

Оборудование: обобщающая таблица «Правописание приставок», тетради, 
учебники.  

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Приветствие учащихся 6 класса 

2.Сообщение темы и целей урока 

-Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с новым правилом русского языка. 
Запишем число и тему урока в тетради. 

3.Синтаксическая разминка 

-Составьте предложение из слов Трудно, привычки, плохие, расстаться, 
легко, приобрести. 

Приобрести плохие привычки легко - расстаться трудно. 

. -Укажите слова, в которых есть приставки. 

-Правописание какой из них вы можете объяснить? 



- Сегодня мы научимся объяснять и выбирать правописание приставок ПРЕ-
;ПРИ-; 

3.Знакомство с новым материалом 

Лингвистическая сказка. 

Жили были две приставки. Одна пре - другая при -.Приставка пре - была 
очень добрая, очень гордая, очень серьезная. ПРЕ - дружила с 
прилагательными и играла с ними в новые слова: очень добрая - предобрая, 
очень гордая - прегордая. Приставка пре - дочь приставки пере -,очень 
похожая на мать. Только одну букву она не взяла от своей матери, букву е. 
Благодаря сходству в значении она может заменять пере- в глаголах: 
перегородить - преградить, переступить-преступить. 

Вывод: По смыслу ПРЕ - = очень=пере 

Приставка при — хорошо воспитанная барышня. Она все делает чуть-чуть. 
Не топнет, а притопнет. Не сядет, а присядет. Не откроет, а приоткроет. 

У нее есть и такие значения: 

· присоединение; 

· приближение 

· близость 

4.Знакомство с алгоритмом. 

В написании слов с приставками ПРЕ и ПРИ нам поможет алгоритм 
(рассмотрим его) 

 



Физкультминутка. 

5. Закрепление изученного материала. 

1. Выборочно-распределительный диктант: упражнение 684, 693 (с 
последующей взаимопроверкой – работа в паре). 

Запишите слова в три столбика, объединив их по значению приставки ПРИ-: 

1) приближение, присоединение; 2) расположение вблизи; 3) неполнота 
действия. 

Приуралье, приземлиться, прибить, пристроить, приписать, прилагать, 
приложить, приостановить, пришвартовать (судно), прилив, 
приморский, приглушил, присоединение, припаять, приподнять, 
прирасти, прикоснуться, пригореть, приободрить, приложение. 

Выполните разборы под цифрами. Определите части речи первого столбика. 
Найдите слова с двумя приставками. 

Замените зависимую часть словосочетаний близкими по значению словами с 
приставкой ПРЕ-. 

Запишите словосочетания. 

Очень грус(?)ное настроение, очень инт…ресное приключение, очень 
трудная задача, очень красивая картина, очень милый пейзаж. 

2.Весёлые стихи. 

Выписать слова с приставками, используя алгоритм при объяснении 

Грач качался в гамаке,                                                В лес дремучий я пойду , 

Гуси- в волнах на реке.                                               Зайца серого найду. 

Мимо голуби летели                                                    Пр…несу его домой, 

И на веточку пр…сели                                                Будет этот зайка мой! 

Веточка качается  

Неплохо получается 

 

Пр…ходили к мухе блошки, 

Пр…носили ей сапожки,  

А сапожки непростые, 

В них застёжки золотые. 

3. Творческое задание (работа в группах). 



Подберите к фразеологизмам синонимичные выражения, составьте с ними 
предложения: 

превозносить до небес; превратиться в слух; придержать язык; 
приклонить голову; прирастать корнями. 

4.Работа с учебником 

-Выполним упр. № 182 ( у доски и в тетрадях) 

 

6. Подведение итогов урока. 

- С какой орфограммой мы сегодня познакомились? 

- От чего зависит правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-? 

- Что интересное для себя вы открыли на уроке? Чему научились? 

7. Домашнее задание. 

Прочитать §54, выучить орфограмму « Правописание приставок ПРЕ- и 
ПРИ-»; выполнить упражнение 687, 702; сделать ребусы на данное правило. 

Задание повышенной сложности: подобрать из известных вам 
художественных произведений цитаты с примерами правописания приставок 
ПРЕ- и ПРИ-. 

  


