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 КОГДА ВЫ СЛУШАЕТЕ, ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ 
 КОГДА ВЫ ВИДИТЕ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ 
 КОГДА ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ, ВЫ УЧИТЕСЬ 

 
  ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В 

МЕТОДИКЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ: 
-  постановка проблемы; 
- создание проблемной ситуации; 
- разрешение проблемной ситуации (поиск); 
- анализ полученного решения 



Урок по русскому языку  
в 5 классе 

 Тема: « Правописание приставок пре- и при-» 

 Цели урока: 

- обучающая: знакомство учащихся с орфограммой и её графическим 
обозначением на письме, запоминание учащимися основных значений 
приставок; повторение приставок на –з(-с); 

- развивающаяся: развитие умения у  детей самостоятельно получать 
знания, развивать мыслительные операции, внимание, память, 
логическое мышление; развитие познавательных и творческих 
способностей через разнообразные виды деятельности; 

- воспитательная: вызвать интерес к урокам русского языка,  

воспитание коммуникативных отношений. 

 Тип урока: урок изучения нового материала. 

 Ведущий метод: проблемный. 

 Оборудование: записи примеров на доске, опорная схема, учебник 
русского языка для 5 класса под редакцией В.В. Бабайцевой, А.Ю. 
Купаловой. 

  

 

 



Использование проблемных ситуаций на разных этапах урока 

1. Этап формулирования темы и цели урока, сопутствующее повторение 
ранее изученного материала. 

1) Цель данного этапа: настроить обучающихся на восприятие нового материала, 
повторение правописания изменяемых приставок на –з (-с), сформулировать 
самостоятельно тему урока и цель, опираясь на тему. 

2) Работа с записью примеров на доске: 

Бе…вкусный, бе…шумный, бе…мятежность, бе…покойство, пр…бежать, 
пр…школьный, и…толковать, и…давать, пр…добрый. 

На какие 2 группы можно разделить эти слова? 

Запишите те слова, приставки которых оканчиваются на -з,(-с). Выделите 
графически орфограмму в приставке, вспомните правило. 

Какие слова остались? Прочитайте их. Сможем ли мы сейчас их написать 
правильно?(Нет) 

Почему? (Не знаем правила) 

3) Формулирование темы и цели урока обучающимися. 

Чем мы будем заниматься сегодня уроке? 

Сформулируйте тему урока. 

 



Учитель записывает тему на доске, ученики в тетрадях. 

4) Сформулируйте цель урока, опираясь на тему. 

(Познакомиться с правилом написания гласных е –и в приставках пре-, при-) 

 

2. ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА. 

Материал для наблюдения и анализа записан на доске. 

Пр…ехать, пр…лететь, пр…плыть – приближение =близко 

Пр…шить, пр…клеить, пр…бить    - присоединение = друг к другу 

Пр…школьный, пр…дорожный      - нахождение вблизи чего-нибудь =около 

Пр…открыть, пр…гореть              - неполнота действия чуть-чуть 

Пр…добрый, пр…милый                - высшая степень, =очень 

Пр…градить, пр…рвать                 - =пере 

Какие гласные мы пишем в приставках е или и ? Почему? 

(Выслушиваем мнения ребят) 

Давайте подумаем над значением каждого слова. Вы сами должны эти значения 
определить. 

После определения значения делают выводы-версии, когда пишется е, когда и в 
приставках? 

В ходе работы учащиеся самостоятельно определяют значения приставок.  

На доске открывается опорная схема. 



ПРИ- 

Приближение = близко 

Присоединение = друг к другу 

Расположение вблизи = около 

Неполное действие = чуть-чуть 

ПРЕ- 

ПРЕ= очень 

ПРЕ= пере- 

Затем учитель на доске вставляет пропущенные буквы и выделяет 
графически орфограмму. 

Затем учащиеся самостоятельно формулируют правило и 
сравнивают с правилом, которое записано в учебнике по 
теории. 



РАЗМИНКА 

Корень мой находится в цене, 

В очерке найди приставку мне, 

Суффикс мой в тетрадке все встречали, 

Вся же – в дневнике я и в журнале. 

 

                                         ОЦЕНКА 



            

            

 

            СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


