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                            Методичекая разработка интегрированного урока по теме «Правописание приставок пре- и при-» (6 класс) 

Технологическая карта урока 

Тема Правописание приставок пре- и при- 
 

Педагогические цели Создать условия для ознакомления обучающихся с написанием гласных в приставках пре- и 

при-; способствовать развитию познавательных психических процессов; содействовать 

воспитанию уважительного отношения русскому языку 

Тип Урок открытия нового знания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

Базовый уровень – усваивают правило написания гласных в приставках пре – и при -, выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилам, определяют способы образования слов, отрабатывают навыки работы со словарём; 

продуктивный уровень – анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в них. 

Личностные: понимают границы собственного знания и «незнания»; осознают необходимость самосовершенствования; адекватно судят 

о причинах своего успеха / неуспеха в изучении темы, связывая успехи с усилиями, трудолюбием; проявляют положительное отношение 

к учебной деятельности, познавательный интерес к учебному материалу. 
 
Метапредметные (универсальные учебные 

действия) 

• общеучебные: формулируют ответы на вопросы по изучаемой теме; внимательно 

слушают; строят речевые высказывания; логические: совершенствуют мыслительные 

операции; 



• регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; осуществляют взаимоконтроль; адекватно 

оценивают свою деятельность и деятельность сверстников на уроке; 

• коммуникативные: умеют конструктивно взаимодействовать в групповой работе; 

слушать друг друга. 

Основное содержание темы, понятия и 

термины. 

Правописание гласных в составе морфем; умение выделять корень и приставку в слове; 

общее представление о написании приставок пре – и при -; выяснение значения каждого из 

слов, каждой приставки; 

Образовательные ресурсы. 1. Презентация «Правописание приставок пре – и при -. 

2. Тренажёр «Знаток пословиц» 

3. Творческие работы учащихся: сказки, рассказы, стихи по теме «Правописание 

приставок пре – и при- 

4. Карточки с заданиями для работы в группе  

5. Карточки с индивидуальными заданиями 

6. Дополнительный материал по теме «Фонетические омофоны» 

7. Кроссворд «Приставки пре- и при-» 

Оборудование Компьютер, экран, проектор. 

 

Организационная структура урока 

Этапы урока Формы, методы, 

методические 

приёмы 

Деятельность учителя Осуществляемые действия Формируемые 

действия 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 



I .1. Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности. 

Организационный 

момент 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Приветствие. Проведение 

игры «Составь 

предложение», которое 

послужит эпиграфом к 

уроку «Орфография слова 

есть биография слова» В.П. 

Шереметевский 

 

Слушают лексическое 

значение слова и 

определяют название этого 

термина. 

1) наука, изучающая 

орфограммы, называется 

(Орфография) 

2) Что составляет лексикон 

человека(слова) 

3) Синоним слова кушать 

(есть) 

4) Жизненный путь 

человека (биография) 

5) В им.п –слово, а в р.п.- 

слова 

Читают и объясняют 

эпиграф урока. 

 

Строят речевое 

высказывание при 

формулировании 

ответов на вопросы 

Индивидуальная: 

овладевают 

навыками 

организации 

рабочего места и 

способами 

конструктивного 

взаимодействия со 

взрослым и 

сверстниками. 

2. Актуализация 

знаний 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Постановка вопросов, 

направленных на 

формирование рефлексорно 

– оценочных умений по 

изучаемой теме. 

ВОПРОСЫ: 

- Над какой темой 

работали? 

Внимательно слушают, 

отвечают на вопросы, 

осуществляют самоанализ 

приобретённых знаний, 

умений и навыков по 

изучаемой теме, делают 

выводы. Исходя из темы, 

определяют учебные 

задачи урока, задания и 

упражнения, 

направленные на решение 

Строят речевое 

высказывание при 

формулировании 

ответов на вопросы, 

осуществляют 

рефлекторно – 

оценочные умения. 

Формулируют, 

осознают и 

Индивидуальная: 

формулируют 

внутреннюю 

целевую установку 

на урок; 

определяют 

последовательность 

действий и 

адекватно 



- Что нового узнали о 

глаголах и их употреблении 

в речи? 

Проверка домашнего 

задания. Творческие работы 

учащихся: сказки, рассказы, 

стихи по теме 

«Правописание приставок 

пре – и при- 

-Прочитайте тему 

сегодняшнего урока. 

Обозначьте учебные задачи 

урока, определите круг 

заданий и упражнений, 

которые будем выполнять.  

-Какие качества 

необходимы для 

выполнения практических 

заданий и упражнений? 

поставленных задач, 

качества, необходимые для 

выполнения практических 

упражнений и заданий 

принимают учебные 

задачи урока. 

формулируют их в 

устной форме 
 

II. Постановка 

учебной задачи 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Сообщает тему, цели урока 

Тема: Правописание 

приставок пре- и при- 

Цели: 

 Научиться выделять корень 

и приставку в слове; 

сформировать общее 

представление о написании 

приставок пре – и при -; 

привить умение определять   

Внимательно слушают Принимают и 

сохраняют учебные 

задачи 

Индивидуальная: 

принимают и 

сохраняют цели 

учебной 

деятельности 



значение каждого из слов, 

каждой приставки 

III. Этап усвоения 

новых знаний и 

способов действий 

1. Конкурс 

«Умелые ручки» 

Форма –

индивидуальная; 

метод – 

практический 

Формулирует задание: 

определить значение 

приставок в словах и 

усвоить правила их 

написания. 

Придумывают слова с 

приставками пре-, при- со 

следующими значениями:  

1. Присоединение. 

2.Приближение. 3 

Пространственная 

близость, нахождение 

рядом с чем-то. 4. 

Неполнота действия. 5. 

Высшая степень качества 

или действия. 

Анализируют 

задания; удерживают 

в памяти условия 

учебных задач; 

находят пути 

решения учебных 

задач. 

Фронтальная: 

составляют слова с 

приставками пре-, 

при- и определяют 

их значение;  

2. Работа с 

теоретическим 

материалом 

(опорная схема) 

Форма – 

фронтальная; 

метод беседа с 

опорой на схему 

Постановка вопросов при 

работе со схемой, 

направленных на 

актуализацию опорных 

знаний по изучаемой теме. 

Вопросы: 

- Каков опознавательный 

признак орфограммы? 

- От каких условий зависит 

выбор букв е- и и- в 

приставках пре– и при-? 

Внимательно слушают, 

отвечают на вопросы. 

Строят речевое 

высказывание при 

формулировании 

ответов на вопросы. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

осуществляют поиск 

средств её 

достижения. 

Фронтальная: 

называют 

опознавательный 

признак 

орфограммы, её 

место, условия, от 

которых зависит 

выбор букв е и и в 

приставках пре – и 

при 

3. Узелок на 

память (слова, 

требующие 

запоминания) 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Акцентирует внимание на 

том, что в некоторых словах 

значение приставок 

определить трудно, поэтому 

Отвечают на вопросы. 

Слушают выступления 

учащегося со словарной 

статьёй «Правописание 

Читают, делают 

выводы и 

умозаключения 

Индивидуальная: 

делают выводы и 

умозаключения 



их правописание надо 

запомнить. 

таких слов надо 

запомнить» 

4.Творческий 

диктант.   

Форма –

индивидуальная; 

метод – 

практический. 

Формулирует задание: 

определить значение 

приставок и вспомнить 

правило написания слов, 

пропущенных в пословицах  

Записывают пословицы, 

дополняя их подходящими 

по смыслу словами с пре- 

и при-. Объясняют 

правописание слов и 

значение пословиц 

Строят речевое 

высказывание при 

формулировании 

ответов на вопросы; 

делают выводы и 

умозаключения 

поставленных задач. 

Индивидуальная: 

определяют 

значения, от 

которых зависит 

написание 

приставок пре – и 

при –. Развивают 

речевые 

способности. 

5. Фонетические 

близнецы 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Акцентирует внимание на 

том, что в некоторых словах 

написание приставок 

зависит от значения слов, 

которые нужно запомнить 

или же в случаях 

затруднения обратиться к 

толковому или 

орфографическому 

словарю. Знакомит с новым 

термином из раздела 

фонетики- омофоны. 

 Формулирует задание: 

определить значение 

приставок в словах и 

усвоить правила их 

написания 
 

Отвечают на вопросы. 

Слушают объяснение 

учителя и запоминают. 

Выполняют задание, 

вставляют пропущенные 

буквы 

 Анализируют новые 

знания; удерживают 

в памяти. Проверяют 

свои навыки письма.  

Индивидуальная: 

делают выводы и 

умозаключения 

Осуществляют 

взаимоконтроль 



6 

Физкультминутка 
 

Форма 

индивидуальная; 

метод – 

практическое 

упражнение 

Инструктирует учащихся 

Физкультминутка 

(зарядка для глаз) 

1. Медленно сомкнуть 

(в течение 2-3 с) и 

разомкнуть (в 

течение 2-3с) веки. 

2. Поднять глаза вверх, 

опустить вниз, 

отвести влево, 

вправо 

3. Поочерёдное 

смыкание и 

размыкание век. 

4. Посмотреть вдаль (в 

течение 2-3 с), не 

сводя глаз с одной 

точки. 

5. Медленно закрыть 

глаза (в течение 2-3 

с). 

Выполняют упражнения 

для глаз, следуя 

инструкции учителя. 

Осознают задание и 

выполняют действия 

чётко и 

согласованно, следуя 

инструкции учителя. 

Индивидуальная: 

выполняют 

упражнения 

физкультминутки. 

V. 

Самостоятельная 

работа. 

Форма – работа 

в паре; метод - 

практический 

Определяет ход выполнения 

заданий. Предлагает 

осуществить самооценку 

выполненных заданий, 

обозначить на оценочной 

шкале и прокомментировать 

результаты, 

взаимопроверку; сравнить 

Самопроверка, 

взаимопроверка; 

комментируют итоги 

проверки; делают выводы. 

Анализируют 

задание; удерживают 

в памяти условие 

учебной задачи; 

осуществляют 

рефлексорно – 

оценочные действия; 

дают в устной и 

Индивидуальная: 

определяют в 

словах значения 

приставок пре – и 

при осуществляют 

само – и 

взаимоконтроль.  



итоги самопроверки и 

взаимопроверки; сделать 

выводы, обращая внимание 

на затруднения, возникшие 

при выполнении 

самостоятельной работы, 

причины затруднений, меры 

по преодолению 

трудностей. 

письменной форме 

оценку 

деятельности;  

IV. Итог урока. 

Рефлексия 

деятельности. 

Форма – 

фронтальная; 

метод - беседа 

Постановка вопросов, 

направленных на 

формирование рефлексорно 

– оценочных умений по 

изучаемой теме. 

Вопросы: 

- Над какой темой 

работали? 

- Что повторили? 

-Что удалось? 

-Какое задание вызвало у 

вас затруднение? 

-Что ещё хотели бы узнать 

по теме? 

-Как оцениваете свою 

деятельность на уроке? 

Отвечают на вопросы, 

оценивают свою 

деятельность на уроке с 

помощью термометра 

Отметьте на них свою 

температуру, которая 

определяется значением 

урока. 

Шкала оценки следующая: 

• 36,6 – интересно, 

полезно, 

необходимо 

• 38 – сложно, 

неинтересно 

• 34 – бесполезно, 

безразлично 
 

Осуществляют 

рефлексорно – 

оценочные действия 

Индивидуальная: 

проводят 

самоанализ 

учебной 

деятельности. 



V. Домашнее 

задание 

Форма – 

коллективная 

метод – 

практический 

Рекомендует 

воспользоваться 

орфографическим, 

толковым или 

этимологическим словарем. 

Получают задание 

§ 31 стр. 127 

Выполнить упражнение 

336, ЗСП-7. 

Решить кроссворд 

«Правописание приставок 

ПРЕ- и ПРИ-». (по 

желанию) 
 

Осознают задание и 

выполняют действия 

чётко и 

согласованно, следуя 

инструкции учителя. 

Индивидуальная: 

работать с 

толковым, 

орфографическим 

или 

этимологическим 

словарём, чтобы 

выявить 

происхождение 

слов, значение 

приставок в 

которых не удалось 

определить 

 

. 
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