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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



4 класс. Тема урока: 
Глагол. Способы образования глагола



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 4 класс



Цели урока:

Вспомнить: Как образуются слова.

Узнать : Способ образования глагола

Научиться: Образовывать новые слова используя разные 
способы.



Что вы знаете о глаголе ?

Обозначает действие предмета.

Отвечает на вопросы: что делает? что делал? что будет делать?

Изменяются по временам.

В настоящем и будущем времени изменяется по числам.

В прошедшем времени изменяется по родам.

В предложении  выражены сказуемым









Какие части слова участвуют в образовании новых слов?

Приставка и суффикс



Какие способы образования слов вы знаете?

приставочный

суффиксальный

приставочно-
суффиксальный

сложение двух основ  



Школьник — «тот, кто учится в
школе» (суффиксальный),
Побежал — «начал бежать»
(приставочный),
Приморский — «находящийся у
моря» (приставочно-
суффиксальный).

Как  образованы  

слова школьник, 

побежал, 

приморский?
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Какой вывод мы можем сделать? 

Глаголы образуются от существительных 
и прилагательных при помощи 
суффиксов и приставок.



Если глагол образовался с помощью 
приставки, то способ словообразования 

называется ПРИСТАВОЧНЫМ,

Если глагол образовался с помощью 
суффикса, то способ словообразования 

называется СУФФИКСАЛЬНЫМ, 

Если обе морфемы принимали участие в 
словообразовании, то способ называется 

ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫМ.
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Запиши  глаголы,  значения  которых даны.  
Определи,  от  каких  частей  речи,  каким  способом  
они  образованы.

Гладить  утюгом;      есть  обед; 

становиться красным;        делать белым;              



Гладить утюгом –
утюжить,
есть обед – обедать,
становиться красным –
краснеть,
делать белым – белить.



С помощью каких частей слова они 
образовались? 

Суффикса

Каким способом образовались глаголы?  
Суффиксальным



Домашнее задание
Русский язык – 4 класс



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!


