
Фрагмент урока: Буквы и- ы  после приставок 

1. Мобилизующий этап. 

На доске записаны слова. 

1) Ра…дать, раз(ы,и)грать, ра…бить 

2) Под(ы,и)скал, по…мел, по…дел 

3) Сверхмощный, сверхзвуковой, сверх(и,ы)нтересный 

Учитель: Прочитайте вслух ряды слов. Скажите, что есть общего во всех 

этих словах? 

Во всех словах есть приставка 

Учитель: Вспомним, что такое приставка? На какие группы можно 

разделить все приставки с точки зрения их написания? 

Соедините по 2 слова в каждой строке. Обоснуйте свой выбор. Объясните 

написание слов, объединенных в пары. 

Какие слова можно объединить в первой строке? 

В первой строке можно объединить слова раздать и разбить, т.к. в них 

пишется приставка раз- перед звонкими согласными д, б. 

Учитель: Какие слова можно объединить во второй строчке? 

Во второй строке можно объединить слова подмел и поддел, т.к. в них 

пишется приставка под- перед звонкими согласными м, д.Приставки пот- 

не бывает. 

Учитель: Что можно сказать о словах в 3 строке? 

В третьей строке можно объединить слова сверхмощный и 

сверхзвуковой. В них приставка сверх-  пишется перед согласными , а в 

слове сверхинтересный - перед  гласной.  

2. Формулирование темы и цели урока.  

Учитель: Назовите слова, которые остались в каждой строке. Скажите, 

написание каких букв и после какой части слова вызывает у вас сомнение. 

Сформулируйте тему сегодняшнего урока. 

В первой строке осталось слово разыграть, во второй – подыскал, а в 

третьей – сверхинтересный. Вызывает сомнение, какую гласную (ы или 



и) надо писать в них после приставок. Значит тема сегодняшнего урока -  

«Буквы ы – и после приставок». 

Учитель записывает тему урока на доске. 

Учитель: Давайте попробуем сформулировать цель нашего урока, 

опираясь на его тему. Используйте опорные слова на доске. 

1) Узнать…. 

2) Научиться…. 

Цель урока: узнать, отчего зависит написании букв ы -  и после 

приставок, научиться писать слова с буквами  ы- и после приставок. 

3. Изучение нового материала. 

Учитель: Давайте запишем слова, оставшиеся в каждой строчке.  

Учитель пишет на доске,  учащиеся -  в тетради. 

Разыграть (играть); 

Подыскал (искал); 

Сверхинтересный (интересный). 

Учитель: Выделите приставки в словах. 

В слове разыграть  приставка раз-, в слове подыскал приставка под- ,в 

слове сверхинтересный приставка сверх- . 

 Учитель: что есть общего в выделенных приставках? 

Эти приставки заканчиваются на согласные.  

Учитель: Посмотрите на первые два слова с приставками и на их 

однокоренные слова без приставок. Скажите,  какая буква пишется  после 

приставок на согласный и при каком условии. 

После приставок на согласный пишется буква Ы,  если однокоренные 

слова без этих приставок начинаются со звука  [ И ].  

Учитель: Посмотрите на третье слово. Скажите,  какая буква пишется 

после приставка сверх- . 

После приставки сверх- пишется буква И. 

Учитель: Давайте,  проговорим новое правило полностью. 



Ученики выводят новое правило и сравнивают его с правилом, данным в 

учебнике. 

4. Закрепление изученного  материала. 

Упражнение 1.  

Слова Приставки 

Раз- Под- С- Сверх- Без- 

Играть      

Искать      

Инициативный       

      

      

      

 

Учитель: Внимательно рассмотрите таблицу. Сформулируйте задание к 

упражнению. 

От слов в таблице надо образовать однокоренные слова с помощью 

обозначенных приставок.  

 Дети выполняют сначала задание коллективно с подробным 

рассуждением, затем самостоятельно  с последующей проверкой. В 

пустые строчки нужно добавить  свои примеры. 


