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Аннотация: в статье предлагается собственное видение проблемы право-

писания приставок пре- и при-. После краткого изложения теории следует ори-

гинальная сказка об исследуемых приставках. В сказке автор старается как 

можно чаще употреблять слова именно с приставками пре- и при-. 
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Многие школьники испытывают затруднения в вопросах правописания при-

ставок пре- и при-. Если та или иная приставка встречается под ударением 

(например, в словах привязь, преданный), то выбрать нужную гласную в при-

ставке несложно. А вот когда приставка пре- или при- оказывается безударной, 

приходится применять определенные правила. Так, приставка пре- пишется в 

случаях, когда она придает словам значение предельной степени действия (пре-

вышать, превозносить, преуспевать) или высшей степени качества (превосход-

ный, премилый), а также в случаях, когда приставка пре- имеет значение при-

ставки пере- (преградить, превратить, прекратить, преступить и т. д.). Сле-

дует отметить, что приставка пре- имеет старославянское происхождение, и при-

ставка пере- в современном русском языке полностью ей соответствует. 
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Приставка, в свою очередь, при- придает словам значения пространственной 

близости (приморский, приусадебный); прибавления, приближения, присоедине-

ния (привести, пригнать, пристегнуть); неполноты действия (присесть, приот-

крыть); доведения действия до определенного результата (приучить, приду-

мать); усиленного проявления действия (приглядеться, принарядиться), а в не-

которых случаях – значение сопутствующего действия (припевать, присвисты-

вать). 

Есть в современном русском языке слова, в которых, в зависимости от их 

значения, может присутствовать приставка пре- или приставка при-: например, 

преклонить  приклонить, претворить  притворить, преходящий  приходя-

щий и др. 

При изучении темы «Правописание приставок пре- и при-» сложилась сама 

собою сказка: 

Сказка о приставках пре- и при- 

В пристройке к прекрасному дому жили приставки пре- и при-. 

Приставка пре- всячески превозносила себя, преувеличивала свои достиже-

ния. Ей казалось, что она красивая-прекрасивая, умная-преумная, замечательная-

презамечательная, а значение приставки при- приставка пре- преуменьшала. 

А приставка при- была скромная. Она не очень хотела принаряжаться, но 

любила быть красиво причёсанной, стремилась вовремя прибыть, приехать к 

родственникам, привезти им превосходные подарки. У приставки при- было все-

гда прекрасное настроение, добрый-предобрый характер. 

Но однажды приставка пре- призадумалась, не преувеличивает ли она своё 

превосходство. Присела она на приступочку, присмотрелась к приставке при-, 

потом приблизилась к ней, пригляделась, попросила разрешения примерить её 

наряды. Пришлись они приставке пре- впору, пришила она к ним новые пуго-

вицы и пристёжки… 

Примирились приставки пре- и при-, стали примерными сёстрами. Жили-

поживали, добро своё преумножали. 
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Желаю всем ребятам «подружиться» с приставками пре- и при-, правильно 

их употреблять и грамотно записывать! 


