
Говори правильно и красиво!
1.Пурга ругала парубка
В коротких, крохотных портках.
Крупа корила парубка,
Прокравшись прытко под рукав.

2. Вор вора обворовал, по задворкам плутал, весь товар 
растерял.

3. Крошечные котики ели тортики.
Любят тортики крошечные котики.
Лапками котики крошили тортики.
Котики от тортиков наполнили животики.

4. Peter Piper picked 

A peck of pickled peppers; 

A peck of pickled peppers 

Peter Piper picked.



Определи своё настроение!



Девятое ноября.

Классная работа.

Препятствие – это то, во что упирается 

взгляд человека, когда он отрывает этот 

взгляд от своей цели.



Вызываю огонь на себя!



Игра «Лови ошибку!». 

• -Выпишите слова, в которых есть 

орфографические ошибки, исправьте ошибки, 

выделите орфограммы.

• Разыскивать, сверхыдейный, безискусный, 

сверхинтересный, сиграть, межынститутский, 

подыграть, преоткрыть (дверь). 



Взаимопроверка

• Сверхидейный, безыскусный, сыграть, 

межинститутский, приоткрыть (дверь).



Девятое ноября.

Классная работа.

Гласные в приставках пре- и при-.



Распределите словосочетания в 2 

столбика, вставляя пропущенные буквы

• Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть

пр_пятствие, пр_сесть на скамью, 

пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться, 

пр_брежный, пр_ображение, 

пр_остановить, пр_восходный, пр_града, 

пр_забавный котенок, пр_светлый образ.



Проверь себя!

-ПРИ -ПРЕ

Придорожный, 

приоткрыть, присесть 

на скамью, 

приглушить, 

приморский, 

прибрежный, 

приостановить, 

Преодолеть, 

препятствие, 

пресытиться, 

преображение, 

превосходный, 

преграда, 

презабавный котенок, 

пресветлый образ.

Сформулируй проблему



Значение приставок

-ПРИ                                             -ПРЕ

1.                                                   1.

2.                                                   2.

3.

4.



Значение приставок

-ПРИ                                             -ПРЕ

1. Приближение        1. Близко к слову ОЧЕНЬ 

2. Близость                  2. = ПЕРЕ

к чему-либо

3. Неполное действие

4. Присоединение



1.Предлагает разложить данные слова по кармашкам. I вариант. Сл. 11. 

присоединение  приближение  близость  неполное действие 

Прикрепить, прийти, пришить, приморье, присесть, привокзальный, прибежать, приоткрыть, приклеить, приехать, привстать, пришкольный. 

2.Догадайтесь, какое слово с приставкой  или  

соответствует каждому словосочетанию. Запишите это слово, обозначая орфограмму. 

Пуговицу к пальто, участок рядом со школой, чуть-чуть открыть, край у моря, гвоздь к стене, очень красивый, на самолете в Сочи, нарушитель 

закона. II вариант. 



Что мы сегодня изучили?

Удалось ли нам решить задачи, 

которые были поставлены в 

начале урока?

Что сегодня не получилось?

Что нового узнали

сегодня на уроке?


