
Конспект открытого урока русского языка 

 

Учитель: Бобкова Наталья Петровна 

Район: Шигонский 

Образовательное учреждение: ГБОУ ООШ с. Байдеряково 

Должность: учитель русского языка и литературы  

Класс: 6 

Тема урока: «Гласные в приставках  пре-  и при-» 

Средства, обеспечивающие учебный процесс на уроке: учебники «Русский язык.6 

класс,Москва, «Просвещение», 2018г., автор М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л.А. 

Тростенцова ; проектор, экран, презентация,  индивидуальные карточки, толковые 

словари.+    

Цели урока: создать условия для достижения образовательных результатов через 

изучение темы: «Гласные в приставках пре и при»: 

личностных: формирование коммуникативной компетентности в процессе  учебно-

исследовательской деятельности,  формирование способности к саморазвитию и 

самообразованию, готовности  к сотрудничеству со сверстниками и учителем; 

метапредметных: умение самостоятельно определять цели своего обучения, планировать 

пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать 

выводы, умение  организовать  совместную деятельность  в группе , закрепить владение 

основами само- и взаимоконтроля ,оценки учебной деятельности ; 

предметных: в процессе коллективной учебной деятельности  выработать способ  

определения гласных в приставках пре -и при-, сформулировать правило, научиться 

применять новые знания на практике, расширить и обогатить словарный запас уч-ся,  

закрепить умение определять лексическое значение слова, пользоваться словарями. 

Тип урока: урок продолжения изучения новых знаний и способов действий  

 

 

 

 

 

Развивающие:  



Осуществление системно-деятельностного подхода; 

Развитие внимания; 

Формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

развивать умение применять новые знания; 

развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

формирование логических умений; 

развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 

развитие умения формулировать проблему. 

Воспитательные:  

Воспитание интереса и уважения к родному языку; 

Воспитание ценностного отношения к слову; 

Развитие коммуникативных УУД: 

создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и 

сотрудничества. 

Планируемые результаты: Личностные:  

Уважительное отношение к родному языку; 

Стремление к речевому самосовершенствованию; 

Пополнение словарного запаса; 

Способность к самооценке на основе критерия успешности 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

1. Оргмомент. 

 

- Добрый день, ребята! Проверьте, пожалуйста, еще раз состояние своего рабочего места, 

все ли готово к уроку? Вы покажете  на уроке все свои умения. Не волнуйтесь. Скажите 

себе: «Я буду стараться! Я буду внимательным! Буду думать! Буду размышлять!» 

Я желаю вам успехов на уроке и хороших оценок. 

Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять, 

 И тогда  

Будем грамотно писать! 

СМАЙЛИКИ 

2. Актуализация опорных знаний учащихся.  

- Ребята, на прошлом уроке какую тему мы начали учить? (Правописание приставок пре 

и при) 

- Мы с вами выяснили, что эта группа приставок очень сложная. Отчего зависит 

правописание гласных в этих приставках? ( Правописание гласных зависит от того 

смысла, значения, которые несут эти приставки в данном слове) 

- А как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? Сформулируем тему 

урока? ( Правописание приставок пре и при. Продолжение темы)   

(Открывается тема урока ) (Название темы урока: слайд №1) 

 

- Записываем в тетрадях число и тему урока. 

 

- Опираясь на тему, мы сможем сформулировать цель урока. ( Продолжать учиться 

правильно писать слова с приставками пре и при) (Цель урока: слайд №2) 

- Я согласна с вами, ребята. Хочу напомнить слова ученого- лингвиста Дитмара 

Эльяшевича Розенталя: « Стать грамотным человеком нужно обязательно в школе- потом 

уже будет некогда, а говорить и писать с ошибками всегда стыдно». 

 



3.Проверка домашнего задания 

- Ребята, расскажите, пожалуйста, правило о правописании приставок пре и при. 

-Молодцы! Вы все правильно рассказали. 

 - Еще раз закрепим! (Пожалуйста, все внимание на доску) 

( Радионяня + слайды №3,4, 5, 6 ,7,8,9) 

 

 

- А теперь взаимопроверка выполнения письменного домашнего задания. Необходимо 

было распределить слова в две колонки: с приставкой пре и с приставкой при. 

Оцените работу товарища. 

 

(Ученики меняются тетрадями, обсуждают возникшие спорные ситуации, оценивают 

работы, в лист самоконтроля выставляют отметки) 

 

4.Переход к практической части урока 

 

-Ребята, как вы думаете, что интереснее и полезнее: прослушать объяснение учителя, 

открыть учебник и прочитать готовое правило или самому, а может быть вместе с 

товарищами добыть знания, найти истину? ( Работая с товарищами путем наблюдения, 

сравнения и обобщения можно получить новые знания)  

- Конечно, ребята! Не забудем о дружной, сплоченной  работе! 

 

5.Практикум 

 

- Итак,  начинается практикум по нашей теме. Чем мы будем заниматься на этом этапе 

урока? ( Будем закреплять умение правильно писать слова с пре и при) 

- Любое дело выполняется по порядку, или по алгоритму. Давайте и мы вспомним  с 

прошлого урока еще раз порядок действий применения данного правила к словам: 

 

 

 Софья Ф.: 



1) читаю слово, определяю есть приставка пре или при или нет; 

2) если есть, думаю над значением слова, по значению определяю правописание. 

 

 

 - Предлагаю вам выбрать задание для практикума и способ работы по желанию: в 

группе, паре или индивидуально 

( индивидуально-  Дима Ж., и  Рома М.;  в группе – Вика К,  Денис К и  Виолетта К; в 

паре-  Рома З,  Софья Ф) 

 

(Банк заданий на учительском столе) 

И- Дима Ж. –выполнить упражнение из учебника № 204. С 114 

     Рома М.- словарная работа по электронному учебнику (упражнение 2) 

 

П- карточки  

                                          1 карточка 

                    Замените выражение одним словом с приставкой - пре или - при 

Лечь ненадолго (прилечь). 

Сесть на краешек (присесть). 

Заболеть не сильно (приболеть). 

Нарушитель закона (преступник). 

Подойти вплотную к чему-нибудь (приблизиться). 

Идти по следам кого-либо (преследовать). 

Составьте и запишите предложения с этими словами. Выделите все приставки. 

 

                                      2 карточка 

 Эта приставка имеет значение «очень».Запишите не менее 3 слов с этой 

приставкой. 

 Эта приставка пишется в словах «пр*близиться», «пр*шить».Дополните эту 

группу слов. 

 Эта приставка имеет значение неполноты действия. Запишите  несколько 

словосочетаний со словами, имеющими такое значение. 

 



Г – распределительный диктант (распределить  слова на группы в зависимости от 

лексического значения) ( Текст проецируется на доску, дети пишут на листочках. Лист 

заранее распределен на столбики- группы)  СЛАЙД № 10 и  на листочках 

Приоткрыть, приморский, преодолеть, прилечь, препятствия, прибрежный, 

прекрасный, превращение, , пригнуться, приехать, приклеить, приукрасить, 

пригородная, 

присвоить, приманить, предлинный, преобладать, прескверный, преграда, 

превысокий, припевать, присвистывать, пританцовывать, пристрелить, 

придумать 

 

(Учитель направляет работу, оказывает помощь, оценивает, привлекает к осуществлению 

контроля к оценке детей, быстрее других справившихся с заданием) 

(Ребята осуществляют самоконтроль, взаимоконтроль, оценивают работу) 

6 Физминутка «Приставочки» 

(слово с пре – хлопок, с при -  топот) 

(работа с сигнальными карточками Е или И) 

 

7. Коллективная работа с текстом (слайд № 11) 

- Ну а теперь традиционная работа с текстом по подготовке к ГИА ( текст 

проецируется на доску сначала с пропущенными буквами, затем со 

вставленными буквами) ( и у каждого текст на парте): 

Пр…красно в осеннем лесу. 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. 

 

1) прочитать текст ( Дима Ж.)  

2) Озаглавьте его (Осенний лес) Какова тема текста?( Жизнь леса осенью) 

Основная мысль?(спокойно и красиво в осеннем лесу) 

3) Вставить пропущенные буквы и объяснить значения приставок 



 

Проверка: (слайд №12) 

 

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. 

 

 

 

 

4) Найдите слово в тексте соответствующее схеме: ¬¬∩۸۸۸ (призадумался) 

5)В тексте укажите слова, у которых нет окончания.  

( Прекрасно, осторожно, преспокойно) 

6)Выпишите из текста все глаголы с приставкой при-. Укажите вид глаголов.  

(притихла, пригнул, призадумался, притаился) (Все они совершенного вида, 

т.к. глаголы с.в обозначают результат действия ,а н.в.- процесс действия) 

7) Выполните синтаксический разбор предложения «Вот притаился на 

ветке березы дятел» 

8) Сколько букв и звуков в слове «тонкие» 

9) морфемный и словообр разбор слова 

 

 

 

 

8. Игры 



-Пришло время поиграть! 

1) Четвертое лишнее (слайд №13) 

 превозносить, превосходить, принадлежать, превратить; 

 приноровиться, приналечь, притягивать, препятствовать; 

 приниженный, приплюснутый, беспрекословный, привязчивый; 

 преодолеть, прицелиться, прекратить, пренебречь. 

 

2)  Пустое место (слайд №14) 

 

3) Игра «Одно словечко».  

Выразите словосочетание одним словом с приставкой ПРИ- или ПРЕ-. 

1)Расположенный у берега. (Прибрежный). 2)Задуматься на некоторое время. 

(Призадуматься). 3)Участок около школы. (Пришкольный). 4)Очень старательный. (Прилежный). 

5)Гнаться за кем-нибудь. (Преследовать). 6)Человек с большими капризами. (Привередливый). 

7)Слегка задеть что-либо. (Прикоснуться). 8)Вызывающая восхищение, красивая. (Прекрасная). 9) 

Немного открыть окно. (Приоткрыть). 10) Расположенный у дороги. (Придорожный). 

 

 

4)  Исправь ошибки. (слайд №15) 

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.  

 

9. Рефлексия 

 

- Вернемся к началу урока. Какую цель вы ставили перед собой? (учиться правильно 

писать слова  с пре и при) 

- Удалось ли достичь поставленной цели? (может быть, частично!) 

- Какой момент работы был наиболее трудным? А самым интересным, успешным? 

- Можно ли нашу работу назвать сотрудничеством?  

- Как вы считаете, необходимо ли продолжить работу над этой темой? (На следующем 

уроке мы продолжим изучение этой темы и узнаем о самых трудных случаях 

правописания слов с пре и при) 

- Оцените свою работу путем выставления среднего балла. 



 

 

1. Ощущал себя 

Хорошо  

Уверенно 

Смело 

Гордо 

Комфортно 

Глупо 

Неуверенно 

Испуганно 

Сердито 

Грустно 

2. Этот урок 

Я запомню надолго 

Хороший 

Отличный 

Интересный 

Однообразный 

Неинтересный 

Скучный 

 

 

 

Мне было интересно: 

1. В самом начале урока. 

2. Во время проверки ДЗ. 

3. Во время изучения нового материала. 

4. Во время закрепления изученного нового материала. 

5. Во время обсуждения нового ДЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока по русскому языку в 6 классе  

учителем Бобковой Натальей Петровной 

  

Класс:  6 

Тема урока: « Гласные в приставках пре- и при» 

Тип урока и его структура:  урок продолжения изучения новых знаний и 

способов действий 

  

Каково место данного урока в теме? Как этот урок связан с предыдущим, как 

этот урок работает на последующие уроки? 

  

Краткая психолого-педагогическая характеристика класса .Какие 

особенности учащихся были учтены при планировании урока? 

 В классе  обучается 7 детей. У большинства ребят в классе (5 человек-71%) в 

структуре мотивов преобладает интерес к содержанию  учебной 

деятельности и ее процессу,  они хорошо читают, с интересом изучают  

русский язык, отличаются хорошими мыслительными  способностями, 

речевыми навыками, активностью  и работоспособностью. Остальные ребята 

( 2 человека) занимаются удовлетворительно,   им требуется индивидуальная 

помощь в освоении знаний по предмету. Взаимоотношения детей в классе 

нормальные, ребята  имеют навыки сотрудничества в паре, группе; уровень  

организованности детей позволяет проводить учебные занятия высокой 

плотности с  использованием дополнительного материала. 

 

 Какие УУД формировались в процессе урока? 

  

В процессе выстраивания работы с детьми по этой теме я планировала 

сформировать следующие УУД. 

 Познавательные:  

 Регулятивные: развитие умения формулировать и доказывать свою точку 

зрения; 

развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

развивать умение применять новые знания; 

развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

формирование логических умений; 

развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 



развитие умения формулировать проблему. 

  

Коммуникативные: создание благоприятной атмосферы поддержки и 

заинтересованности, уважения и сотрудничества. 

Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной 

деятельности 

  

Отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целью урока. 

Выделить главный этап и дать полный его анализ, основываясь на 

результатах обучения на уроке? Какое сочетание методов обучения было 

выбрано для объяснения нового материала? 

  

Считаю, что главный этап урока – это 

  

Осуществление развития учащихся в процессе обучения (осуществление 

метапредметности) 

  

«модель и способ» 

  

«рисунок и схема» 

  

«роль и позиция» 

  

«содержание и форма» 

  

«изменение и развитие» 

  

Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы урока? 

Логичны ли «связки» между этими этапами? Показать, как другие этапы 

работали на главный этап? 

  

Отбор дидактических материалов, ТСО, наглядных пособий в соответствии с 

целями? 

  

Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков учащихся? На 

каких этапах урока? В каких формах и какими методами осуществлялся? Как 

организовано регулирование и коррекция знаний учащихся? 

  

Как Вы оцениваете результаты урока? Удалось ли реализовать все 

поставленные задачи урока? Если не удалось, то почему? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


