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Тема урока: Правописание приставок -пре- и -

при-" 

 

Ход урока: 

- Сегодня у нас с вами необычный урок. Сегодня вы 
будете сами добывать знания и сами себя обучать. А 
я буду помогать, если потребуется. Попробуем разобраться, что вы будете изучать и как. 

- 1) ПРЕкрасным вечером Василисе ПРЕмудрой ПРИснился ПРИчудливый сон. ПРЕзабавные и 
ПРЕхорошенькие зайчата скакали вПРИпрыжку по поляне. Вдруг солце закрыла ПРЕогромная 

туча. Это ПРИлетел злой-ПРЕзлой Змей Горыныч. ПРИземлился он, ПРИсел на травку и 
ПРИзадумался. ПРИказал ему Кащей Василису ПРЕмудрую найти, ПРИпугнуть, к нему 
ПРИвести. Но возникли на пути Змея Горыныча неПРЕодолимые ПРЕпятствия.  

- Что общего между всеми словами с пропущенными буквами? (пропущены буквы е-и в 
приставках).  

- А смогли бы вставить пропущенные буквы правильно?  Что нужно знать, чтобы правильно 
написать эти слова? (правило) 
- Вы правы. Так какова  цель нашего урока? (научиться правильно писать слова с такими 

приставками). 
2.  Знакомство с орфограммой "Гласные в приставках пре- и при-".  

1. Прочитайте стихотворение. 
 
Повнимательней смотри.  

Мы приставки пре- и при-.  
Научись нас различать,  

Друг от друга отличать.  
Запомни сначала четыре значенья:  
Неполное действие и приближенье ,  

Близость чего-то к чему-нибудь,  
Присоединенье ещё не забудь.  

Наши руки всё сумеют,  
Гвоздь ПРИбьют, ПРИшьют, ПРИклеят,  
Всё ПРИделают как нужно  

Быстро, весело и дружно. 
 

Заяц ПРИскакал к соседу,  

Закричал: «Я к вам ПРИеду!  
На ПРИшкольном огороде  

Есть уже морковка вроде».  
ПРИоткрой скорей окошко –  
В дом попасть не может кошка.  

Ах, котлеты ПРИгорели!  
Не беда, уже их съели.  

ПРЕ – отличная приставка.  
Ей во всём нужна добавка.  
Словом «ОЧЕНЬ» проверяем  

Или ПЕРЕ- заменяем.  

 
 2. Работа с учебником 

Откройте учебники на стр.111 – 112. Рассмотрите таблицу и ответьте на вопрос: от каких 

условий зависит выбор букв Е и И в данных приставках? 
Вывод: чтобы правильно написать приставки при- и пре-, надо знать их значение. 

3. Заполни таблицу. Информацию ищи в стихотворении и в таблице учебника.  

ПРИ- ПРЕ- 

Значение приставки Примеры  Значение приставки примеры 

 ПРИбежать  ПРЕлестный 

 ПРИклеить  ПРЕрвать 

 ПРИморский     

 ПРИгореть     



Проверь свою работу:  

ПРИ- ПРЕ- 

Значение приставки Примеры  Значение приставки примеры 

ПРИближение ПРИбежать = очень ПРЕлестный 

ПРИсоединение ПРИклеить = пере ПРЕрвать 

Близость  ПРИморский     

Неполное действие ПРИгореть     

 
4.  Словарные слова 

В русском языке есть много слов, в которых значение приставок ПРИ- и ПРЕ- определить очень 
трудно или они не являются приставками, а составляют часть корня.  

Это словарные слова, их надо запомнить. Примеры таких слов даны на стр.115 -  116. 

 3. Учимся применять правило. 

1. Найди  "Четвертое лишнее" и подчеркни.  

превозносить, превосходить, принадлежать, превратить; 
приноровиться, приналечь, притягивать, препятствовать; 

приниженный, приплюснутый, беспрекословный, привязчивый; 
преодолеть, прицелиться, прекратить, пренебречь. 
Ответы: 

превозносить, превосходить, принадлежать, превратить; 
приноровиться, приналечь, притягивать, препятствовать; 

приниженный, приплюснутый, беспрекословный, привязчивый; 
преодолеть, прицелиться, прекратить, пренебречь. 
 

2. Выполните упр. 204 и 210, используя данный ниже алгоритм. 
Алгоритм определения приставок ПРИ- и ПРЕ- 

1. Определи значение приставки. 
2. Если приставка имеет значение 
 приближения, присоединения, близости чему-либо, неполноты действия,  

то пиши ПРИ-. 
3. Если приставка имеет значение 

«очень, весьма» или  ее можно заменить приставкой пере-, то это приставка ПРЕ-. 

4. Если значение приставки определить трудно, вспомни словарные слова или проверь 
написание слова по словарю. 


