
Предмет: Русский язык. 

Тема урока: Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 

Теоретическая часть: 

В русском языке слова состоят из частей. Эти части называются морфемами. 

Давайте вспомним определение слова морфема: 

Морфема – минимальная (нечленимая) значимая часть слова. 

Морфемы делятся на корневые и некорневые (аффиксальные), выделяют как 

отдельную группу флексии (изменяющееся при склонении или спряжении 

окончание слова).  

Рассмотрим корневые виды морфем: 

Корень - общая часть родственных слов; обязательная часть слова. Именно 

корень является носителем основного лексического значения (его 

содержания, т.е. исторически закреплённой в сознании говорящих 

соотнесённость между звуковым комплексом и предметом или явлением 

действительности). Слов без корня нет. Служебные слова (например, от, 

если, ведь), междометия (ах, алло, ура), некоторые наречия (очень), а также 

неизменяемые существительные (кафе, метро) состоят только из корня.  

Если корень употребляется самостоятельно или в сочетании с флексией, то 

он называется свободным. Свободные корни мы видим, например, в 

словах дом, школа, идти.  

Если морфемы, не теряя своего значения, в разных позициях пишутся и 

произносятся по-разному (как в случае с корнями НИМ - НЯ - ЁМ), то их 

называют алломорфами.  

Приставка (префикс) - морфема, находящаяся перед корнем и служащая 

для образования новых слов в рамках одной части речи: прибежал - убежал 

- забежал; надстройка - перестройка - застройка.  

В роли приставки (префикса) может употребляться корневая морфема, 

употребляющаяся с несколькими корнями. В этом случае она называется 

префиксоидом: авиаотряд, авиабомба (префиксоид авиа-), автозаправка, 

автомойка (префиксоид авто-), ежедневный, ежегодный (префиксоид еже-

), радиопередача, радиоспектакль (префиксоид радио-).  

Суффикс - морфема, стоящая после корня перед флексией, указывающая, 

как правило, на часть речи и/или на элемент значения слова: учить - 

учитель - учительница; тигр - тигрёнок; чайный - чайник.  



Постфикс - морфема, стоящая после флексии: улыбаешься, что-либо. В 

школьной практике изучения морфемики допустимо обозначать постфикс 

как суффикс.  

Интерфикс - морфема, служащая для соединения корней и для образования 

таким образом новых слов. Чаще всего интерфиксами являются О и Е: 

водопровод, молоковоз, лесозаготовки, кинофильм, пешеход, вездесущий, 

птицелов, пылесос. Реже используются интерфиксы И, А, Ю: 

десятиклассник, сорокалетний, троюродный.  

По поводу этой группы соединительных элементов в науке нет единого 

мнения, нет даже единой позиции по поводу того, называть ли их 

морфемами. Чаще всего к интерфиксам (их называют интерфиксы первой 

группы) относят соединительные гласные: пар-о-ход, сам-о-лёт, солнц-е-

стояние, шест-и-этажный.  

К флексиям относят окончание и формообразующий суффикс.  

Окончание - это изменяемая значимая часть слова, которая есть только у 

изменяющихся слов. Нет и не может быть окончаний у наречий, 

неизменяемых существительных и прилагательных, у инфинитива и 

деепричастия, а также у служебных частей речи. Окончания как правило, 

несут грамматическое значение рода, числа, падежа, лица. Если морфема 

выражает хотя бы одно из перечисленных грамматических значений, то она 

является окончанием. В сложных существительных и числительных 

выделяют два окончания: двумстам, диваном-кроватью.  

Формообразующий суффикс - вид флексии, служащий для образования 

форм слова. В отличие от окончаний, формообразующие суффиксы служат 

для выражения значений времени, наклонения, степени сравнения, залога. В 

слове пис-а-вш-ий две флексии: окончание -ий и формообразующий 

суффикс -вш-, указывающий на действительный залог и прошедшее время. 

То же наблюдаем в слове пис-а-л-а: формообразующий суффикс -л- и 

окончание -а. Как и окончание, формообразующий суффикс не входит в 

основу.  

Флексия может быть формально не выражена, в этом случае мы имеем дело с 

нулевой флексией, или значимым отсутствием морфемы, несущим 

информацию о грамматической форме слова. Например, в слове дом нулевое 

окончание указывает на мужской род, именительный или винительный 

падеж, а в слове читал нулевое окончание указывает на мужской род.  

Основа - обязательный элемент морфемной структуры слова, выражающий 

его лексическое значение; это часть слова без флексий.  



Следует особо отметить, что в глаголах выделяют две модификации основы: 

1) основу инфинитива и 2) основу настоящего/будущего времени.  

Основа инфинитива определяется путём отделения формообразущего 

суффикса -ть, -ти или -чь:  

слыша-ть, помо-чь, вез-ти, работа-ть.  

Основа настоящего/будущего времени определяется по форме третьего лица 

множественного числа:  

слыш-ат, помог-ут, вез-ут, работаj-ут. 

Морфемы, как и другие языковые единицы, вступают друг с другом в 

системные отношения. Эти отношения могут быть омонимичными, 

синонимичными или антонимичными.  

Омонимичными называют морфемы, совпадающие по звучанию-

написанию, но различающиеся по значению. В первую очередь, это корни 

слов-омонимов: гриф (птица; часть струнного инструмента; штемпель), мир 

(отсутствие войны; земля, свет). Префиксальные омонимы: с- (значение 

"вниз" - с-прыгнуть; значение "результат действия" - с-делать), про- 

(значение "полнота выполнения действия" - про-смотреть, про-читать; 

значение "вместо", "за" - про-ректор). Суффиксальные омонимы: -тель- 

(значение "прибор" - нагрева-тель, выключа-тель; значение "лицо, 

производящее действие" - учи-тель, води-тель).  

Синонимичными являются морфемы, разные по написанию и звучанию, но 

имеющие близкое значение. Синонимичные корни, разумеется, встречаются 

в словах-синонимах: говор-ить, бесед-овать; спеш-ить, тороп-иться; муж, 

супруг. Синонимичные приставки: из-гнать, вы-гнать, про-гнать. 

Синонимичные суффиксы, например, -тель, -ец, -щик со значением "лицо, 

производящее действие": чита-тель, чт-ец; жи-тель, жи-л-ец; смотри-тель, 

надсмотр-щик.  

Антонимичными чаще всего, кроме корней слов-антонимов, бывают 

приставки: при-ехать, у-ехать; во-йти, вы-йти; при-вык, от-вык; под-земный, 

над-земный. Антонимичными являются также суффиксы с 

противоположным значением: нож-к-а, нож-ищ-а.  

Внимательный анализ слова необходим прежде всего там, где одинаковость 

звучания и написания слова не совпадает с одинаковостью морфемной 

структуры: точ-к-а (от "точить") и точк-а ("знак препинания"), лис-ичк-а 

("маленькая лиса") и лисичк-а ("гриб"), с-пе-ть (от "петь") и спе-ть ("зреть"), 

печь ("печка") и пе-чь ("выпекать").  

 



Практические задания: 

1. Сделать конспект теоретического материала. 

2. Выделите в словах окончание. Укажите, какие из слов имеют 

одинаковые окончания. 

Голов, столов, домов, окон, ковров, блюдец, земель, помидоров, стогов; 

степей, ночей, батарей, ушей, ножей, юношей, рублей, цепей. 

3. Какое из предлагаемых членений слова правильно отражает его 

морфемный состав? 

Жизн-е-рад-ост-ность, жизн-е-рад-остн-ость, жи-зн-е-рад-остн-ость, жи-

зн-е-рад-ост-ность, жи-зн-е-рад-ост-н-ость 

4. Выделите морфемы в подчеркнутых словах. 

Ранним утром втайне от всех я наудачу решил порыбачить поблизости: 

утром всегда хорошо клюет. 

5. Распределите слова на группы, учитывая тип морфемного строения: 

выделите слова, состоящие из корня и окончания (книга), корня, 

суффикса и окончания (лесной), префикса, корня суффикса и 

окончания (подоконник) и т.д. Какие из слов имеют максимальное 

число морфем? 

Морской, ускоритель, безлюдье, Заречье, переключатель, отгреметь, 

смешно, окно, садовник, снежинка, корзинка, пригородный, умолкнуть, 

ночевка, вдуматься, раздумывать, желтизна, разместиться, сбоку, домой, 

затуманившийся. 

 

Задания выполняем в рабочих тетрадях, фотографируем и отправляем на 

почту: burun91@mail.ru 

Все вопросы задаём: 89215785443 

mailto:burun91@mail.ru

