Словообразовательный анализ
в начальной школе
(Система упражнений)*
М.Г. Кудряшева

Раздел V. Производная лексика
с уменьшительноласкательным
значением, значением увеличения,
усиления

К уроку 85. Определение имени
прилагательного**.

Цели:
1) сформировать представление о
выражении во вторичном слове эмоци#
ональной окраски (на примере произ#
водной лексики с уменьшительно#лас#
кательным значением, со значением
увеличения, усиления);
2) познакомить учащихся со слово#
образовательными средствами, прида#
ющими существительным уменьши#
тельно#ласкательное значение (суф#
фиксы #ик, ок, ушк, юшк, очк,
ечк, ек, к, ц, оньк, иньк, очк)
и значение увеличения (суффикс #ищ);
3) познакомить с понятием «нейт#
ральные слова»;
4) обобщить способ образования
слов со значением увеличения, усиле#
ния в схеме#модели;
5) закрепить понятие «ближайшие
однокоренные слова»;
6) познакомить учащихся с ролью
суффикса инк во вторичных словах;
7) закрепить представление о явле#
нии чередования согласных звуков
корня;
8) познакомить учащихся со случая#
ми детского словотворчества, име#
ющими уменьшительно#ласкательное
значение;
9) составить схему#памятку словооб#
разовательного анализа;
10) закрепить понятие «суффик#
сальный способ словообразования».

Учитель: Велика Россия, множе#
ство больших и малых народов насе#
ляют ее. У каждого народа есть свои
индивидуальные особенности, но есть
и общие черты. Всем людям одина#
ково знакомы чувства печали и
радости, прекрасного и безобразного.
Как выражаются эти и многие другие
чувства, которые испытывает чело#
век? Чувства можно выражать разны#
ми способами, но нас сегодня будет
интересовать только один из них:
словесный.
Среди многочисленных словарей
русского языка существует «Словарь
русских народных говоров». В нем
собраны слова, которых нет в литера#
турном языке, но которые хорошо
известны жителям разных областей
России. Думаю, вам будет интересно
узнать некоторые из этих слов, они
очень выразительны. Любопытно, что
в основном – это вторичные слова.
Попробуйте объяснить значение таких
слов:
1) веселяй, грохотуша (Псковская
обл.);
2) безумник, легкоум (Владимир#
ская обл.).
(Первая пара слов употребляется в
значении «веселый человек», вторая –
в значении «бестолковый, легкомыс#
ленный человек».)

* Продолжение публикации. Начало см. в № 8–11 за 2006 г.
** По учебнику «Русский язык», 3 класс (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В. Пронина).
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Учитель: Русский язык отличается
удивительным многообразием обще#
употребительных (широко известных)
слов, в которых выражены различные
эмоциональные состояния человека.
Все эти слова являются в языке вто#
ричными.
Задание 1. Прочитайте предложе#
ние:

слов? Каким чувством проникнута вся
песня? (Чувством ласки, нежности.)
 Составьте пары ближайших одно#
коренных слов. Для этого найдите пер#
вичные слова для слов с уменьшитель#
но#ласкательным значением. Какой
элемент слова придает этот смысл вто#
ричным словам? (Суффикс.) Назовите
способ образования вторичных слов.
(Суффиксальный.)
Ученики составили следующие па#
ры ближайших однокоренных слов:

Редкие кучевые облака предвещали
дождь, но легкий дождик не помешает.

Найдите в предложении пару бли#
жайших однокоренных слов. Укажите
отличие в значении вторичного и пер#
вичного по отношению к нему слова.
Какая часть вторичного слова придает
ему уменьшительно#ласкательный от#
тенок? (Суффикс ик.)
Задание 2. Прочитайте предложе#
ние:

хозяйка – хозяюшка
работа – работушка
чашка – чашечка
язык – язычок
мышь – мышка
половик – половичок
кошка – кошечка
веник – веничек
собака – собачка

Он выставил свое свежее личико изпод
рогожи, оперся на кулачок и медленно под
нял кверху свои большие тихие глаза.

 В каких словах происходит чере#
дование согласных звуков в корне при
образовании ближайших однокорен#
ных слов?
 Выберите из текста песни остав#
шиеся существительные. Назовите их,
поставив в начальную форму.
Ученик: Изба, праздник, крошка,
окно, стол, лапа.
Учитель: Первичные или вторич#
ные слова вы назвали? (Первичные.)
Образуйте от данных слов вторичные с
уменьшительно#ласкательным значе#
нием. Назовите все возможные пары
ближайших однокоренных слов с пер#
вичными словами окно, лапа.
Приведем примеры слов, образован#
ных учениками: изба → избушка;
праздник → праздничек; крошка →
крошечка; окно → оконце, окошко, око
шечко; стол → столик; лапа → лапка,
лапонька, лапочка, лапушка.
Учитель: В чем же заключалась
основная наша работа с текстом народ#
ной песни?
Ученики: Мы искали в тексте умень#
шительно#ласкательные слова, выде#
ляли суффиксы, которые придают
словам уменьшительно#ласкательный
оттенок.
Учитель: Верно ли, что во всех вто#
ричных словах с таким значением

(И. Тургенев «Бежин луг»)

Найдите в предложении существи#
тельные с уменьшительно#ласкатель#
ным значением. Определите для них
первичные слова. Сравните по смыслу
и составу пары ближайших однокорен#
ных слов, которые вы нашли. Назови#
те способ образования вторичных слов.
(Суффиксальный.)
К уроку 88. Окончания имен при
лагательных в мужском, женском,
среднем роде и во множественном
числе.
Задание 1. Прочитайте текст рус#
ской народной песни:
Наша хозяюшка сметлива была,
Всем в избе работушку
к празднику дала.
Чашечку собачка моет язычком,
Мышка собирает крошки
под окном.
По столу котище лапами скребет,
Половички кошечка веничком
метет.
 Перечислите слова с уменьшитель#
но#ласкательным значением. Почему
в тексте песни много таких
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отражено внимательное, ласковое,
часто любовное отношение человека к
тому, о чем он говорит? (Да, это вер
но.) Положительные или отрицатель#
ные чувства (эмоции) выражаются в
подобных словах?
Ученик: Положительные – так мы
показываем, что относимся к чему#то
ласково, с любовью.

тер – ветрище, волк – волчище. Сох#
раняется ли в этих случаях род у вто#
ричного слова? (Нет.) Окончание ка#
кого рода появляется у таких вторич#
ных слов, образованных от первичных
мужского рода?
Ученики: Окончание среднего рода.
Учитель: Это интересные случаи,
когда у существительного появляется
окончание, не свойственное его роду.
А теперь сравните слова в группах:
а) рука – ручища – рученька;
б) глаз – глазище – глазик.
Выражаются ли какие#то чувства в
первичных словах? (Нет.) А во вто#
ричных?
Ученики: В словах рученька, гла
зик мы выражаем ласковое отноше#
ние к тому, о чем говорим, а словами
ручища, глазище мы говорим, что
рука и глаз у кого#то больше, чем
обычно.
Учитель: Какие чувства у нас могут
возникнуть, когда мы видим предмет
большего размера, чем обычно?
Ученики: Мы можем удивиться, ис#
пугаться.
Учитель: А если мы говорим:
«Ужасная грязища!» или: «Ну и жари#
ща!» – что мы чувствуем?
Ученики: Раздражение, неудоволь#
ствие, неприятные чувства.
Учитель: Слова, в которых выража#
ются чувства, эмоции человека, будем
называть эмоционально окрашенны#
ми. Какие слова мы уже можем отнес#
ти к этой группе?
Ученики: Слова с уменьшительно#
ласкательными суффиксами и с суф#
фиксом ищ.
Учитель: Будем называть нейтраль#
ными слова, в которых не выражаются
какие#либо чувства человека. Поду#
майте, во всех ли вторичных словах с
суффиксом ищ есть значение устра#
шения? (Нет, не во всех.) А в каких
оно есть?
Ученики: В словах, которые обозна#
чают живое существо или какую#ни#
будь часть его тела.
Учитель: По какой общей схеме
образуются все слова со значением
увеличения, усиления? Можно ли

К уроку 91. Словообразование имен
прилагательных.
Урок начинается с актуализации
текста к уроку 88 (желательно, чтобы
текст был у каждого ученика).
Учитель: Почему, перечисляя слова
с уменьшительно#ласкательным зна#
чением, вы не назвали слово котище?
Ученик: Оно имеет другое значение.
Учитель: Объясните его.
Ученик: Котище – большой, страш#
ный кот.
Учитель: Сравните состав и смысл
вторичного и первичного по отноше#
нию к нему слов. Скажите, как обра#
зовано слово котище. Приведите
свои примеры слов с таким же суф#
фиксом.
Примеры, приведенные ученика#
ми: рука – ручища, глаз – глазище,
ветер – ветрище, нога – ножища,
жара – жарища, грязь – грязища,
волк – волчище.
Учитель: Попробуйте разделить
вторичные слова на две смысловые
группы с общим значением «большой,
больше, чем обычно», вторая – с об#
щим значением «очень сильный, мно#
го». (Ученики выделили в первую
группу слова: ручища, глазище, ножи
ща, волчище.) В какую группу вы по#
местили бы слово морозище?
Учитель: Определите род существи#
тельных рука, нога, жара, грязь. Како#
го рода вторичные слова, которые вы
образовали от этих слов? Какой вывод
можно сделать?
Ученики: Женский род первичного
слова сохраняется у вторичного слова с
суффиксом ищ.
Учитель: А теперь определите род
слов в парах глаз – глазище, ве
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назвать эту схему регулярной (повто#
ряющейся)?
Схема образования подобных слов
после выполнения заданий выглядела
так:
сущ. с нейтральным значением + ищ →

сти – трескун. Как, по#вашему, обра#
зованы эти слова? Можно ли сказать,
что эти названия образованы по регу#
лярным моделям? (Нет.) Имейте в
виду, что в русском языке для выра#
жения большого количества или
особой выраженности какого#либо
признака используются, кроме суф#
фикса ищ, суффиксы аст(ат):
губастый, ушастый, глазастый, ло
бастый, языкатый и т.д.
Задание 2. Замените в тексте загад#
ки данные в скобках слова ближайши#
ми однокоренными с уменьшительно#
ласкательным значением.

сущ. со значением увеличения, усиления

∅ () + ищ →

ищ 

Модель 4

К уроку 96. Изменение глаголов по
временам.
Начинаем с актуализации состав#
ленной на предыдущем занятии слово#
образовательной модели.
Задание 1. Вставьте в текст рассказа
пропущенные слова, опираясь на ос#
новную мысль текста.

Дом – стеклянный (пузырь),
А живет в нем (огонь)!
Днем он спит, а как проснется –
Ярким пламенем зажжется.

Задание 3. Подумайте, исходя из
смысла текста, какое слово пропуще#
но. Употребите его в тексте, соблюдая
следующие условия:
а) это слово вторичное по смыслу
и составу;
б) имеет уменьшительно#ласкатель#
ное значение.

По пояс
Надя с бабушкой вышли в поле. Там
низенькие зеленые кустики. Ряды ровные,
как по ниточке.
– Это что, бабушка?
– Кукуруза, внучка.
Надя встала рядом, примерилась.
– Ох, какая маленькая . . . . . . , мне по
пояс.
А через месяц снова пришли на то поле.
Кусты стали высокиевысокие!
Надя встала рядом, положила ладошку
на голову, примерила.
– Смотри, бабушка: раньше они были
мне по пояс – теперь я им по пояс. Вот
какая . . . . . . !

. . . . . с ног сбилась. Она потеряла бель
чонка. Страшно лают собаки. На кого они
лают? Куда делся малыш? Вот он, прию
тился на дереве. Оно укрыло бельчонка
своими ветками.
 Объясните ход выполнения зада#
ния. С помощью какого словообразова#
тельного средства образовано пропу#
щенное слово?

(Я. Тайц)
 Объясните ход выполнения зада#
ния. Что помогло вам найти пропу#
щенные слова? (Кукурузочка, кукуру
зища.) Как образованы эти слова?
Можно далее провести следующую
беседу (исходя из принципа минимак#
са – на усмотрение учителя):
– Мы уже говорили с вами о том, что
в разных областях России люди гово#
рят по#разному. Например, они по#
своему называют одни и те же предме#
ты и явления. В Калужской
области сильный мороз называют
морозяка, а в Тамбовской обла#

(Продолжение следует)

Марина Геннадьевна Кудряшева – канд.
пед. наук, учитель начальных классов
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Образовательной системе «Школа 2100»,
г. Ковров, Владимирская обл.
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