
Способы 

словообразования



Слово делится на части.

Ах, какое это счастье!

Может каждый грамотей

Делать слово из частей.



Морфемы и
их графическое обозначение



Способы словообразования

Способы
словообразования

Примеры

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Способы словообразования
Способы

словообразования
Примеры

1.  Приставочный
Предобрый добрый

2.  Суффиксальный
Шахматист шахматы

3.  Приставочно-

суффиксальный
Подоконник окно

4.  Бессуффиксный
(безаффиксный)

Вылет вылететь

5.  Сложение корней, 

основ, частей слов
Землекоп земля +  копать

6.  Переход одной части
речи в другую

сущ. кто?                        прил.  

какие?

Пришли взрослые взрослые
люди



Физкультминутка

 Потрудились – отдохнём,

 Встанем, глубоко вздохнём.

 Руки в стороны, вперёд.

 Влево, вправо поворот.

 Три наклона, прямо встать.

 Руки вниз и вверх поднять.

 Руки плавно опустили,

 Всем улыбки подарили.



Способы словообразования
Способы

словообразования
Примеры

1.  Приставочный
Предобрый добрый

2.  Суффиксальный
Шахматист шахматы

3.  Приставочно-

суффиксальный
Подоконник окно

4.  Бессуффиксный
(безаффиксный)

Вылет вылететь

5.  Сложение корней, 

основ, частей слов
Землекоп земля +  копать

6.  Переход одной части
речи в другую

сущ. кто?                        прил.  

какие?

Пришли взрослые взрослые
люди





Схематический диктант
 Соотнесите слова и

 А. Бесстрашная

 Б. Труд

 В. Доброта

 Г. Жизнерадостная

 Д. Предобрая

 Е. Прекрасная (стояла у

окна)

 схемы.

А Б В Г Д Е



Схематический диктант
 Соотнесите слова и

 А. Бесстрашная

 Б. Труд

 В. Доброта

 Г. Жизнерадостная

 Д. Предобрая

 Е. Прекрасная (стояла

у окна)

 способ словообразования.

 1. Приставочный

 2. Суффиксальный

 3. Приставочно-суффиксальный

 4. Бессуффиксный

 5. Сложение

 6.Переход одной части речи в другую

А Б В Г Д Е



Какое задание можно придумать, используя слова, 
приведенные ниже?

Развесёлый, бездонный, игра, 
ласка, сердечко, доченька, 
мечта, навсегда, неизбежный, 

заботливый.



Распределите слова в соответствии со способом словообразования
на 4 группы.

Развесёлый, бездонный, игра, 
ласка, сердечко, доченька, 
мечта, навсегда, неизбежный, 

заботливый.
Приставочный Суффиксальный Приставочно-

суффиксальный
Бессуффиксный
(безаффиксный)



Взаимопроверка

0      ош. – «5»

1-2    ош.  - «4»

3-4    ош. – «3»

5-10  ош. – «2»

Приставочный Суффиксальный Приставочно-

суффиксальный
Бессуффиксный
(безаффиксный)

Развесёлый, 

навсегда.
Сердечко, 

доченька, 
заботливый.

Бездонный, 

неизбежный. 

Игра,
ласка, 
мечта.



Подведение итогов

Мне всё
понятно!

Мне не всё
понятно, но я
попробую
разобраться сам!

Я ничего не
понял, мне
нужна ваша
помощь!!!



Домашнее задание

 1) законспектировать презентацию

 2) выучить способы словообразования;




