
 
 
 
 
 
 
             Тема урока: 
Правописание приставок пре- и при- 



 
 
 
 
 
 
Цель урока: 
1. Уметь формулировать 
правило о правописании –е,-и  
в пре- и при- 
2. Научиться применять это 
правило для написания слов с 
пре- и при- 



Что может означать при - ? 

     Слова, обозначающие 
приближение,  пишутся с 

приставкой при- 

 

 
Прибыл ли поезд, приплыл пароход, 

Космонавт прилетел из Вселенной- 

В словах придет, прилетит, приплывет 

Пишется при-, несомненно.  



В словах, обозначающих 
присоединение, всегда пишется 
приставка при-. 

 

Винт привинтил, прикрутил колесо, 

Приклеил, пришил умело- 

Пишем мы при-, говоря обо всем, 

Что добрые руки приделали. 



При- обозначает нахождение 
           около чего-то. 

На пригорке придорожном, 

В пригороде приморском… 

На пришкольном участке пригожем 

Даже привередливому – приволье. 



При- = неполнота действия 

Язык прикусил – не совсем откусил. 

Пригорело – не значит горит. 

Помни, что сделано, но не совсем, 

Пишут с приставкой при-. 



1 
Приближение 

2 
Присоединение 

3 
  Нахождение     
около чего-то 

4 
    Неполное  

    действие             

пришел привязать приморский приподнял 

приехал пришить пришкольный присел 

приплыл приклеить придорожный прикусил 



 

Предлинный достанет до крыши рукой, 

Прежадный не даст вам конфету. 

Кто очень такой или очень сякой –  

Пре- мы напишем при этом. 

Что может означать пре-???  



Дожди непрерывные льют в октябре, 

Но грамотным дождь – не преграда. 

Где очень похожи пере- и пре-, 

Там только пре- ставить надо… 



Распределение слов на группы 

• Приоткрыть, приморский, предлинный, 
прилечь, прибрежный, прекрасный, 
пригнуться, приехать, приклеить, 
приукрасить, пригородный, 
прескверный, преграда, прилететь, 
превысокий, присвистывать, припевать, 
пришить, привинтить, пришкольный. 



         Работа с текстом 

• Пр-красно в осеннем есу. Музыка в 
траве пр-тихла. Мелкая листва 
облетела с пр-брежных лозин. Ветер 
осторожно пр-гнул тонкие стволики 
деревьев к земле. Лес пр-задумался. 
Пр-таился на ветке березы дятел. Я 
фотографирую дятла, а он продолжает 
пр-спокойно сидеть. 



             Проверка  

                   Осенний лес. 

• Прекрасно в осеннем лесу. Музыка в 
траве притихла. Мелкая листва 
облетела с прибрежных лозин. Ветер 
осторожно пригнул тонкие стволики 
деревьев к земле. Лес призадумался. 
Притаился на ветке березы дятел. Я 
фотографирую дятла, а он продолжает 
преспокойно сидеть. 



    «Четвертое лишнее» 

• - прицепить, преинтересный, 
приколоть, приклеить 

• - преувеличивать, претерпевать, 
приморский, прервать 

• -приусадебный, привокзальная, 
пристанционный, прескучный 



         «Пустое место» 

• Запишите слова с пре-, место слов с при- 
оставьте  пустым. Примеры пронумеруйте: 

• 1.Пр-бить            

• 2.Пр-высокий 

• 3.Пр-мирение 

• 4.Пр-брежный 

• 5.Пр-успеть 

• 6.Пр-града 

• 7.Пр-встать 

• 8.Пр-забавный 



Исправь ошибки 

• Прикатился клубок, преостановился. 
Присмотрелся, пригляделся Иванушка и 
видит- местность незнакомая. 
Прикрикнул он на клубок, а тот 
приспокойно на месте лежит. Иванушка 
прехорошенький был. Не страшны ему 
никакие преграды. Хотел прилечь, 
только прекоснулся к траве, а трава в 
росе. Присел на придорожный камень. 
Призадумался. 



             Проверка 

• 1.Пр-бить                1. 

• 2. Пр-высокий         2.Превысокий 

• 3. Пр-мирение         3. 

• 4. Пр-брежный        4. 

• 5. Пр-успеть            5.Преуспеть 

• 6. Пр-града             6.Преграда 

• 7. Пр-встать            7.  

• 8. Пр-забавный        8.Презабавный 


