
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: 
Способ образования имен существительных. 

Часть 2



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





Цели урока:

Вспомнить: Словоображование.

Узнать : Способ образования существительных  из двух слов.

Научиться: Образовывать новые слова используя разные 
способы.



Какие части слова участвуют в образовании новых 
слов?



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.



Стихи весёлые читай, а для чего они – смекай!
• Жил да был на свете ПАР,

• С виду был он сед и стар,

• Но с кипящею водой

• Он плясал как молодой.

• Он из чайников струился,

• Над кастрюлями клубился,

• Никаких полезных дел

• Делать вовсе не умел.



• Жило-было слово ХОД

• В слове ВЫХОД, в слове ВХОД,

• В слове ХОДИКИ стучало,

• И в ПОХОДЕ вдаль шагало.



• Так и жили ПАР и ХОД.

• Жили врозь они, но вот

• Вместе их соединили –

• По воде они поплыли.

• Паром ходит ПАРОХОД,

• В паре ходят ПАР и ХОД.
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Подумай,  как они  образовались.  
Можно  ли  по  частям слов  определить,  что  называют  эти  

слова?

ледокол  снегопад  пчеловод

Запиши  слова 



Сделаем вывод!

Если  слово  имеет  два  корня,  то  оно образовано  
способом  сложения.

Например: земля  +  е  +  мерить  =  землемер

снег  +  о  +  падать  =  снегопад

Между  корнями  сложного  слова  стоит  

соединительная  буква о  или е.





• пчела  +  водить  =  

• вода  +  падать  =

• птица  +  ловить  = 

• сталь  +  варить =

Образуй  слова  сложением.  
Обозначь  в них  корни,  подчеркни  

соединительные  буквы  гласных



• пчела  +  водить  = пчеловод 

• вода  +  падать  =   водопад

• птица  +  ловить  = птицелов

• сталь  +  варить = сталевар

Проверь себя!



• Используя  однокоренные  слова,  устно объясни,  почему  
животные  получили  такие названия  

• Запиши,  подчеркни соединительные гласные

Образец: листорез  (муравей) — листья режет



птицекрылка (бабочка) 



меченосец  (рыба) 



вуалехвост  (рыба)



листовёртка  (насекомое)





На полу крошка-слон,
На колёсиках он,
Гладит хоботом ковёр,
Будет гладить до тех пор,
Пока всю пыль не втянет
И чистым пол не станет. 

Пылесос



Его работа-
В глубине на самом дне.
Его работа –
В темноте и в тишине.
Но кто же он,
Ответь-ка на вопрос? 

Водолаз
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Если  слово  имеет  два  корня,  то  оно образовано  способом  сложения.

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

https://distant.uchi.ru/materials
Материалы для проведения дистанционных уроков. 1-4 классы
- учебные материалы третьей и четвёртой четверти в одном каталоге
- записи наших онлайн-уроков, презентации и подборки обучающих 
интерактивных заданий.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


