НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Словообразовательный анализ
в начальной школе
(Система упражнений)*
М.Г. Кудряшева
К уроку 99. Употребление частицы
не с глаголами. Правило правописа
ния частицы не с глаголами.

лены только два слова. (В предыдущих
текстах нам не встречались слова с
суффиксами оньк , иньк .) Какое зна
чение имеют слова заинька, лисонька?
(Уменьшительноласкательное.) Ка
кие словообразовательные средства
придают словам это значение?
Задание 3.
а) Прочитайте предложение:

Задание 1. Прочитайте текст, заме
няя выделенные слова ближайшими
однокоренными с уменьшительнолас
кательным значением.
Дети мастерили корабль. Маленький
карандаш был мачтой. Кусок бумаги заме
нял парус. Пассажирами были игрушки:
осел, щенок, кот.

Любишь каждую травинку, поникшую
от росы или согретую солнцем, каждую
кружку воды из лесного колодца, каждое
деревце над озером...

Учитель: Есть ли в современном
русском языке слово кус? (Нет.)
А раньше это слово употреблялось как
первичное и в том же значении, что
сейчас – слово кусок. В старину слово
кусок означало «маленький кус» и
было вторичным. Сейчас слово кусок
является первичным и суффикс ок
в нем не выделяется.
Задание 2. Прочитайте отрывок из
сказки:

 Как образовано выделенное слово?
Объясните его значение, сравните это
слово с первичным по отношению к не
му по смыслу и составу.
б) Вдоль по бережку лебедушка

плывет,
Выше бережка головушку несет,
Белым крылышком помахивает,
На цветы водицу стряхивает.

Жилибыли лиса и заяц. У лисы избушка
ледяная, а у зайца лубяная.
Пришло лето. У лисоньки избушка рас
таяла. Лиса и просится к зайцу:
– Пусти меня, заюшка, хоть на дворик
к себе!
– Нет, лиска, не пущу: зачем дразни
лась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и
пустил ее к себе на двор.
На другой день лиса опять просится:
– Пусти меня, заинька, на крылечко...

 Найдите все слова с уменьшитель
ноласкательным значением. Объясни
те способ их образования, сравнив с пер
вичными словами по смыслу и составу.

К уроку 102. Неопределенная фор
ма глагола. Правописание ь в глаго
лах неопределенной формы.
Задание 1.
а) Сравните в следующем стихотво
рении значения слов травинка и дож
динка:

 Найдите в тексте все слова с умень
шительноласкательным значением.
Назовите первичные по отношению к
ним.
 Подумайте, почему в тексте выде

Я дарю тебе ветку
С росою на ней
Вместе с блеклой

* Продолжение публикации серии статей. Начало см. в № 8–12 за 2006 г. Ма
териал для «словообразовательных разминок» к урокам русского языка по
учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Темы уроков указаны
в соответствии с планированием.
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Травинкой,
Что ветер занес,
Вместе с легкой дождинкой,
Свидетелем гроз.
(А. Прокофьев)

изученных моделей): сор – соринка,
мороз – морозец, горе – горка, хвос
тик – хвостище, пень – пенечек.
К уроку 109. Интонация в предло
жениях, различных по цели высказы
вания.

 Как образованы выделенные
слова?

 Попробуйте перечислить все суф
фиксы, с помощью которых образу
ются слова с уменьшительноласка
тельным значением. Пользуйтесь при
мерами предыдущих упражнений.
Можно ли составить общую схему слов
с таким значением? (Нет.) Почему?
(В языке есть разные суффиксы для
придания слову уменьшительнолас
кательного оттенка.) Тем не менее
таких словообразовательных средств
(суффиксов) в языке ограниченное
число. В основном уменьшительно
ласкательные суффиксы используют
ся в словах, называющих предметы
живой природы.
С помощью ограниченного (строго
определенного) количества словообра
зовательных средств мы можем назы
вать целые группы слов. Модель слова
может рассказать нам, какое общее
значение имеют слова, которые обра
зованы по этой модели.
 Вспомните общее значение состав
ленных ранее моделей:

Учитель: В русском языке от неко
торых слов, которые обозначают ка
куюлибо совокупность (целое), обра
зуются слова, которые обозначают
единицу этой совокупности (целого).
Какое обобщенное значение имеют
выделенные слова? (Значение единич
ности.) Какой суффикс придает сло
вам значение единичности? (Суффикс
инк.) Попробуйте составить общую
схему, по которой образуются такие
слова.
сущ.– название целого + инк → сущ.
со значением единичности

∅ () + инк →

инк 

Модель 5

б) Вставьте пропущенные слова в
текст песни И. Шаферана:
Одна … еще не снег, еще не снег.
Одна … еще не дождь.

Какое общее значение имеют эти
слова?
в) Найдите лишнее слово:
Пылинка, малинка, росинка, слезинка,
волосинка.

онок(ёнок) ∅

Обоснуйте свой ответ.
Ученик: Лишнее слово – малинка.
Оно имеет уменьшительноласкатель
ное значение, а остальные слова имеют
значение единичности.
Учитель: Чем похожи все слова по
следнего задания по звуковому составу?
Ученик: Все слова содержат одина
ковое звуковое сочетание [инк].
Учитель: У всех ли слов это звуко
вое сочетание является суффиксом?
 Составьте предложения с некото
рыми из этих слов.
Учитель: Дома подумайте, все ли
предложенные пары слов можно на
звать ближайшими однокоренными
словами (домашнее задание на повто
рение понятий «ближайшие одноко
ренные слова» на примере слов

их(иц) 
ат(ят) 

Приведите примеры слов на каждую
модель.
К уроку 111. Развитие умения нахо
дить в предложении подлежащее и
сказуемое.
Задание 1. Образуйте с помощью
указанных суффиксов слова с умень
шительноласкательным или ласка
тельным значением от данных первич
ных:
ц: окно, зеркало, корыто
к: рыба, тропа, дорога, береза, капуста
ик: стол, комар, дождь, ключ
ушк: лебедь, корова, крапива, зима,
сила, скворец
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ок: колос, берег, друг, блин
чик: банан, стакан, альбом, вокзал
ышк: гнездо, пятно, зерно
ек: горох, замок, клубок, овраг
очк: звезда, роза, кофта
оньк(еньк): нога, рука, береза, вер
ба, лиса
чик: суп, стул, сигнал, чемодан

слова;
б) установите, первичное это слово
или вторичное;
в) определите, как образованы вто
ричные слова (на) листочке, стишок.
г) подумайте, что общего в значени
ях этих слов.
Задание 2. Как вы думаете, почему
малыши 3–5 лет говорят наряду со
словами юбка, огурчик, одуванчик и
такие слова, как юба, огур, одуван?
Примеры детских высказываний с
этими словами:

 Укажите, при образовании каких
вторичных слов происходит чередова
ние согласных звуков в корне. Со
ставьте предложения с некоторыми из
вторичных слов (на выбор).
Задание 2. Вставьте в текст слова с
уменьшительноласкательным значе
нием, заменив данные в скобках пер
вичные слова. Используйте все воз
можные уменьшительноласкатель
ные суффиксы.

– Смотри, какие одуваны большие!
– Какие юбы длинные!

Задание 3. Что имел в виду трехлет
ний малыш, образовав слово воротё
нок?
– Поправь, пожалуйста, на свитере
воротёнок!

Жилибыли дед и баба. Был у них (сын)
(Иван). Вот (Иван) и говорит: «Пустите ме
ня, родители, на пруд, дайте (челн), я (ры
бы) наловлю». Отпустили родители (Ива
на). А вечером мать позвала (сына):
«(Иван)! Приплыви на (берег). Мы тебя
ждем, (сын)». (Иван) и приплыл. Прикину
лась ведьма матерью, обманула (Ивана) и
решила его съесть. А (Иван) ведьму пере
хитрил и убежал.

Схемы (модели),
составленные по итогам работы
с производной лексикой в 3м классе

1. Общая схема всех слов со значени
ем «детеныш животного»:
сущ. (название взрослого животного) +
онок/ёнок → сущ. со значением
родства «животноедетеныш»
онок(ёнок) ∅

К уроку 116. Упражнения в нахож
дении однородных членов предложе
ний и их графическом обозначении.

2. Схемамодель большой группы
слов со значением «самка данного жи
вотного» (кроме названий самки до
машних животных):

Задание 1. Прочитайте стихотворе
ние:
Божья коровка паслась
на листочке
И растеряла случайно все точки.
Мимо листочка случайно я шел,
Черные точки случайно нашел.
Я собирался их вставить
в стишок,
Да уложил их случайно в мешок.
Тот, кто случайно прочел
эти строчки,
Может, случайно расставил и
точки.

сущ. (название самца животного) +
их(иц) → существительное –
название самки этого животного

∅ + их(иц) →

их(иц) 

3. Модель образования форм множ.
числа названий детенышей животных:
сущ. – название взрослого животного +
ат(ят) → сущ. в форме множ. числа
со значением «детеныши этого
животного»

∅() + ат(ят) →

(Е. Есеневский, перев. В. Левина)

ат(ят) 

 Проанализируйте со смысловой
точки зрения составленные выше мо
дели образования слов. Что у них об
щего? (В них выражается родство
животных.) Перечислите еще раз сло
вообразовательные средства, которые



Расставьте точки в тексте стихо
творения. Сравните по составу пары
слов на листочке – точки, стишок –
мешок по следующему плану:
а) объясните значение каждого
3
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ний с использованием составленной
памятки. Цель задания – выяснить,
насколько верно учащиеся соотносят
вторичные слова с первичными смыс
лами. Предлагается определить пер
вичные слова для следующих про
изводных: барсучонок, болотище,
верблюдица, кенгурята, клубничка,
оконце, узорчик.
 Задание. Укажите, к какой группе
можно отнести каждое слово (эмоцио
нально окрашенные и нейтральные
слова).
С точки зрения мыслительных опе
раций, задействованных в ходе слово
образовательного анализа, оценивают
ся умения: сопоставлять смысл и
структуру первичного и вторичного
слов, осуществлять аналитикосинте
тическую деятельность в поиске ис
ходного слова и словообразовательно
го средства, различать эмоционально
окрашенную и нейтральную лексику.
Таким образом, задание промежуточ
ного среза носит комплексный ха
рактер.
В условиях специально организо
ванного обучения у учащихся активно
формируются умения соотносить
смысл со структурой ближайших
однокоренных слов, описывать значе
ние вторичного слова с использовани
ем смысла первичного. Также активи
зируется умение классифицировать
производную лексику с точки зрения
ее эмоциональной окрашенности/не
окрашенности.
В следующей серии статей будет
представлена система работы с произ
водной лексикой в 4м классе.

используются в названиях животных
со значением родства: онок(ёнок),
иц(их),ат(ят). Каким спосо
бом образованы в языке все вторичные
слова со значением того или иного
родства? (Суффиксальным способом.)
4. Схема образования слов со значе
нием увеличения, усиления:
сущ. с нейтральным значением +
ищ → сущ. со значением увеличения,
усиления

∅() + ищ →

ищ 

5. Схема образования существитель
ных со значением единичности:
сущ. – название целого + инк → сущ.
со значением единичности

∅() + инк →

инк 

К уроку 119. Главные и второсте
пенные однородные члены предло
жения.
На этом занятии подводится итог
специально организованной работы с
производной лексикой в 3м классе.
Учащиеся под руководством учителя
составляют схему словообразователь
ного анализа.
Схемапамятка
словообразовательного анализа:
1. Объясни значение слова через пер
вичное по отношению к нему.
2. Определи, что общего и различного
в значении и структуре ближайших одно
коренных слов.
3. Найди словообразовательное сред
ство и определи способ словообразования
(в 3м классе рассматривались суффик
сальные образования).
4. Подбери слова, образованные таким
же способом. Подумай, к какой области
жизни человека относится эта группа слов?

(Продолжение следует)

К уроку 123. Развитие умения раз
личать сложные предложения и прос
тые предложения с однородными чле
нами и ставить в них запятые.
Марина Геннадьевна Кудряшева – канд.
пед. наук, учитель начальных классов
гимназии № 1, методистконсультант по
Образовательной системе «Школа 2100»,
г. Ковров, Владимирская обл.

В конце учебного года можно про
вести промежуточный контрольный
срез. Учащимся предлагается вы
полнить словообразовательный
анализ суффиксальных образова
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