
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



3 класс. Тема урока: 
Словообразование



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 3 класс





Цели урока:

Вспомнить: Как образуются слова.

Узнать : Способ образования глагола

Научиться: Образовывать новые слова используя разные 
способы.



Раздел науки о языке , изучающий образование 
новых слов называют словообразование.

Вспомните , какие части слова участвуют в образовании новых слов?



Прочитайте   пары  слов.  
Подумай, с помощью  каких  частей  слов  образовались 

выделенные  слова. 

• дуб  — дубовый, 

• декабрь  — декабрьский, 

• дорога  — дорожка,

• снег  — снежинка



Прочитайте   пары  слов.  
Подумай, с помощью  каких  частей  слов  образовались 

выделенные  слова. 

• дуб  — дубовый, 

• декабрь  — декабрьский, 

• дорога  — дорожка,

• снег  — снежинка

Все эти слова образовались  при 
помощи суффиксов.



Вывод

Если  слово  образовано  с  помощью суффикса,  то  такой  
способ  словообразования  называют  суффиксальным.

Например:  ночь  +  н  =  ночной 

мех  +  ов =  меховой

шуба  +  к  =  шубка.



Выполни самостоятельно

Измени  сочетания  слов  по  образцу. Запиши получившиеся 
словосочетания.

Обозначь  корни  и  суффиксы  в  полученных  
прилагательных.  

Образец: тропинка  в  лесу  — лесная тропинка.

• дорожка  в  саду  — …

• воротник  из  меха  — …

• варенье  из  вишни  — …



Проверь себя

дорожка  в  саду  — садовая 
дорожка…

воротник  из  меха  — меховой 
воротник…

варенье  из  вишни  — вишневое 
варенье…



Образец:  засолить  +  к  =  засолка

От  глаголов варить, рубить, качать  образуй  
существительные  с  помощью  суффикса  -к-.



Проверь себя

Варка, рубка, качка



Сделаем вывод

При помощи суффиксов имена 
существительные могут 
образовываться от основ других 
существительных и основ глаголов.



Прочитай  пары  слов.  
Подумай,  с  помощью  каких  частей  слова  образовались 
выделенные  слова. 

играл  — заиграл  
летел  — прилетел 
радоваться  — обрадоваться



Прочитай  пары  слов.  
Подумай,  с  помощью  каких  частей  слова  образовались 
выделенные  слова. 

играл  — заиграл  
летел  — прилетел 
радоваться  — обрадоваться



Сделаем вывод

Если  слово  образовано  с  
помощью приставки,  то  
такой  способ  
словообразования  
называют  приставочным.



Образуй  два-три  слова  с  каждой  приставкой: 

Жило было слово ход

под-,  

вы-,  

от-,  

про-.



Образуй  два-три  слова  с  каждой  приставкой: 

ход

Подход, выход, 
отход, проход.



Определи,  от  каких  слов  образованы  данные  
слова.  Обозначь  часть  слова,  с  помощью  
которой  эти  слова  образовались.

при + море +  ск = приморский

при + школа +  н = пришкольный



Если  слово  образовано  
одновременным  

присоединением  приставки  и 
суффикса,  такой  способ  

словообразования  называют  
приставочно-

суффиксальным.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 3 класс





Вывод

Раздел науки о языке , изучающий образование новых слов называют 
словообразование.

Если  слово  образовано  с  помощью суффикса,  то  такой  способ  
словообразования  называют  суффиксальным.

Если  слово  образовано  с  помощью приставки,  то  такой  способ  
словообразования  называют  приставочным.

Если  слово  образовано  одновременным  присоединением  приставки  и 
суффикса,  такой  способ  словообразования  называют  приставочно-
суффиксальным.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


