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I. Отражение разных видов и форм грамматического анализа  

в обновленных УМК. Краткое содержание курса «Русский язык» 

для 1-4 классов 

Изучение русского языка в начальных классах – 

первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Серьёзное внимание уделяется в современных программах 

формированию фонетико-графических представлений о звуках и 

буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль в обновленных учебниках отводится 

формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
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обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Далее в работе мы даем содержание курса «Русский язык» для 1-

4 классов в аспекте рассматриваемой проблемы. Это поможет 

учителю выявить место занимаемое видами и формами 

грамматического анализа в обновленных в соответствии с ФГОС 

НОО учебно-методических комплектах.  

Систематический курс русского языка в начальной школе 

предусматривает изучение  фонетики и орфоэпии в следующем 

объеме:  

➢ различение гласных и согласных звуков; 

➢ нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков; 

➢ различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков;  

➢ различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков; 

➢ определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный;  

➢ гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный; 

➢ деление слов на слоги, слогообразующая роль гласных звуков; 

словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях; 

➢ словообразующая функция ударения; 
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➢ ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

➢ Фонетический анализ слова. 

 

Морфемику и состав слова изучают в обновленных УМК в 

следующем объеме: 

 

➢ овладение понятием «родственные (однокоренные) слова»; 

➢  различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова;  

➢ различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями; 

➢  выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы; 

➢  различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок; 

➢ образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок; 

➢  сложные слова и нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне.  

➢ Разбор слова по составу. 

 

Морфология в начальной школе изучается в следующем 

объеме. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное изучается в следующем объеме: 
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➢ Значение и употребление в речи. 

➢  Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что?  

➢ Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

➢ Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода.  

➢ Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. 

➢  Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

➢  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению.  

➢ Словообразование имён существительных.  

➢ Морфологический разбор имён существительных. 

 

Имя прилагательное изучают в следующем объеме:  

 

➢ Значение и употребление в речи. 

➢  Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

➢  Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного.  

➢ Начальная форма имени прилагательного. 

➢  Словообразование имён прилагательных.  

➢ Морфологический разбор имён прилагательных. 
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Глагол изучается в следующем объеме:  

➢ Значение и употребление в речи.  

➢ Неопределённая форма глагола.  

➢ Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать?  

➢ Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время.  

➢ Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

➢  Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение).  

➢ Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. 

➢ Словообразование глаголов от других частей речи.  

➢ Морфологический разбор глаголов. 

 

Синтаксис в курсе русского языка в обновленных УМК изучают в 

таком объеме:  

 

➢ различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия); 

➢  определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса;  

➢ различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; 
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➢  по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

 

 

Простое предложение изучается в следующем объеме.  

 

➢ Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое.  

➢ Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

➢  Предложения распространённые и нераспространённые. 

➢  Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Таким образом, учебники нового поколения по русскому языку 

для 1-4 классов разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и в них изначально заложено 

обучение младших школьников таким видам грамматического 

анализа как: 

- фонетический, 

- морфемный (словообразовательный), 

- морфологический, 

- синтаксический, 
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- лексический,  

- орфографический, о которых в пособии пойдет речь. 

 

 

II. Современный фонетический анализ в начальной школе. 

Формирование умений решать учебно-практические задачи 

средствами различных видов фонетического анализа 

2.1. Анализ различных УМК по изучаемому вопросу 

Проведение фонетического разбора уже в младших классах 

показывает, что фонетика - это неизолированный раздел науки о 

языке, что объективно существующие законы фонетики влияют на 

другие явления и процессы в языке, отражаются в орфографии, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе. 

Вопрос о звуковом анализе – один из сложнейших в начальных 

классах. Впервые вопрос о предварительных звуковых упражнениях в 

русской методике был поставлен Ушинским К. Д. 

Основоположник звукового метода в России считал 

необходимым развивать речевой слух у детей, умение слышать 

отдельные звуки и их последовательность в словах. 

Фонетический разбор - основной вид упражнений, который 

развивает фонетические способности учащихся. 

По мнению Д.Б. Эльконина, фонемный (звуковой) анализ в 

своей исходной форме есть установление последовательности фонем 

(звуков) в полном слове. 

В методике различают собственно фонетический (звуковой) и 

фонетикографический (звукобуквенный). 
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Цель собственно звукового разбора – это характеристика 

звуковой структуры слова без обращения к буквам. Собственно 

звуковой разбор учащиеся выполняют в подготовительный период 

обучения грамоте. При переходе к изучению букв, как показывает 

практика преподавания, звуковой разбор полностью исключается из 

употребления. 

Мы думаем, что звуковой разбор может использоваться на всём 

протяжении обучению языку в младших классах и даже применяться 

как особый вид фонетических упражнений в последующем обучении. 

Во-первых, этот вид фонетического анализа убеждает, что со 

звуками можно работать и без букв, а это очень важно, чтобы 

освободить школьника от переоценки роли буквы. 

Во-вторых, способы осознанного звукового анализа, 

сформированные без опоры на буквы, воспитывают у ученика 

отношение к материи языка как некой реальности, с которой можно 

производить свои особые действия и которая предполагает 

специфические средства контроля за выполнением этих действий. 

Анализ различных УМК показывает, что выдвигаются такие 

требования к умениям учащихся: производить анализ делением слов 

на слоги, определять ударный слог, последовательность звуков и букв 

в словах типа конь, сова, стриж (1-2 класс). 

В 4 классе программа предлагает проводить звукобуквенный 

анализ систематически в целях формирования навыков 

безошибочного написания слов и развития орфографических умений. 

Для анализа взяты слова типа лодка, школьный, площадь. 
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В учебнике Рамзаевой Т.Г. для 3 класса предлагается порядок 

звукобуквенного разбора слов на форзаце: 

1. Напиши слово, поставь знак ударения. 

2. Определи, сколько слогов в слове. 

3. Сколько гласных букв и сколько согласных? 

4. Какой звук обозначает согласные буквы: звонкий или глухой, 

мягкий или твердый. 

Образец записи: 

Льдинка – 2 слога, 6 звуков, 7 букв; 2 гласных, 4 согласных, [л ] 

- звонкий, мягкий; [д ]– звонкий, мягкий; [н ] - звонкий, твердый; [к ]– 

глухой, твердый. 

Как видим, под фонетическим разбором понимается 

звукобуквенный анализ. 

Составители учебника «Русский язык» 2 класс, авт. Бунеев 

Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. УМК «Школа 2100» предлагают 

такой порядок звукобуквенного анализа слова: 

1. Прочитай слово, поставь ударение. 

2. Раздели слово на слоги. 

3. Прочитай ударный слог. 

4. Прочитай безударные слоги. 

5. Назови звуки, какими буквами они обозначены. 

6. Дай характеристику звуков. 

7. Сосчитай, сколько в слове звуков, сколько букв. 

В данной системе обучения «Школа 2100» по программе 

Бунеевых Р.Н. и Е.В. в период обучения грамоте дети учатся 

произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 
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произношение и написание, делать звукобуквенный анализ 

доступных слов. 

Основные требования к умениям второклассников: производить 

звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных словах. 

Таким образом, в данной программе под фонетическим 

разбором понимается звукобуквенный. 

В учебниках Поляковой A.B. по русскому языку по 

развивающей системе Л.В. Занкова в основных требованиях к 

знаниям, умениям, навыкам за 1 класс написано, что учащиеся 

должны уметь: 

• производить фонетический разбор: вычленять звуки в словах, 

определять последовательность звуков и букв в слове, соотносить 

количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять 

количество слогов и ударный слог; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, 

ё, ю, я и мягким знаком и различать эти способы обозначения 

мягкости согласных: с одной стороны, буквами, которые обозначают 

звуки, с другой - мягким знаком, который никакого звука не 

обозначает; 

• различать звонкие и глухие согласные звуки. 

 В соответствии с действующей сейчас вариативной программой 

по русскому языку в системе Л.В. Занкова фонетические знания 

также являются ведущими в букварный период. Это вполне 



16 
 

справедливо, так как они лежат в основе обучения детей важнейшим 

общеучебным умениям - чтению и письму. 

В первый же месяц обучения по «Букварю»  Соловейчик М.С. 

(2011г.), по «Азбуке» Канакиной В.П. (2011 г.) и др. на фоне знаний 

о речи, предложений, слове проводятся наблюдения позиционной 

мены звуков. Ученики, сопоставляя слова, слышат разницу в 

произношении гласных и согласных, составляют двуцветные схемы 

(гласные - красный цвет, согласные - бесцветные). 

Затем также при сопоставлении слов (мал – мял, Маша - Миша) 

устанавливается разница в произношении твердых - мягких 

согласных. Делается вывод о том, что для правильного чтения 

согласного необходимо посмотреть, какой гласный следует за ним, 

составляются трехцветные схемы: (мягкий согласный - зеленый цвет, 

твёрдый согласный - синий цвет, гласный - красный цвет). 

Далее проводится сопоставление слов, раскрывающих явление 

глухости - звонкости: папа - баба. 

Итак, на первом этапе обучения чтению по развивающей 

программе Занкова Л.В. звуковой анализ превалирует над самой 

процедурой чтения. 

В данный период ученики проводят звуковой разбор слов, 

наблюдают над звуками на коротких, простых по составу словах. 

В системе развивающего обучения Л.В. Занкова работа 

над звуковым анализом ведется в основном в букварный период, а 

затем она проводится над звуком и буквой параллельно. Во 2, 3, 4 

классах работа над собственно звуковым анализом не планируется, а 

в основном идет звукобуквенный разбор слов. 
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Как показывает школьная практика, собственно звуковому 

разбору на уроках уделяется недостаточно времени.  

 

2.2. Формирование умений решать учебно-практические 

задачи средствами различных видов фонетического 

анализа 

2.2.1.  Что должен знать учитель о звуках русского 

языка   

В русском языке, так же как и во многих других, два типа 

звуков: гласные и согласные. В зависимости от характера слога, в 

котором они  находятся, гласные звуки - а их 6: [а, о, э, у, ы, и] - 

делятся на ударные и безударные. Все гласные могут находиться в 

ударном и безударном положении, но безударный 

гласный о встречается лишь в отдельных заимствованных словах: 

радио - [рад'ио].  

Характеристика звуков русского языка 

 

Гласные звуки - 6: [а, о, э, у, ы, и]  

Согласные звуки  - 36 , они характеризуются по 

твердости/мягкости и звонкости/глухости.  

         Пары по твердости/мягкости образуют - 30 согласных:  [б - 

б', в - в', г - г', д - д', з - з', к - к', л - л', м - м', н - н', п - п', р - р', с 

- с', т - т', ф - ф', х - х'].  

Пары по глухости/звонкости образуют 22 согласных: б-п, д-

т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф, б'-п', д'-т', в'-ф', г'-к', з'-с'.  

Всегда твердыми, или твердыми непарными, являются: [ж, ш, 
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ц],  

Всегда мягкими, или мягкими  непарными: [й, ч, щ]. 

Всегда звонкими, или звонкими непарными, являются [й, л, 

м, н, р] 

Всегда глухими, или глухими непарными: [х, ц, ч, щ].  

 

 

Следует учитывать и тот факт, что в потоке речи звуки 

оказывают влияние друг на друга. Сравните, например, 

произношение предлога к в положении перед глухим и звонким (к 

тебе - [кт'эб'э], к дому -   [гдому]), начальную и в изолированном 

употреблении и при наличии предлога (идеал - [ид'эал], в идеале - 

[выд'эал'э]). 

В некоторых случаях допускается несколько вариантов 

произношения того или иного слова: мясной — [м'исной] и [м'эсной], 

(о) терпении - [т'эрп'эн'ии], [т'эрп'эн'ийэ], [т'ирп'эн'ии] и [т'ирп'энийэ], 

цепочка - [цэпочка] и [цыпочка]. 

Обучая русскому языку в начальной школе необходимо 

содействовать развитию мышления учащихся, пробуждать у них 

бережное отношение и любовь к родной речи, вызывать интерес к 

знаниям по русскому языку, развивать их языковое чутье, умение 

наблюдать факты речи, способность анализировать языковые 

явления. В решении этих задач огромное значение имеют разные 

виды разбора языкового материала, которые различаются по 

содержанию, объему и способу выполнения. 
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Русское письмо не является звуковым, в силу этого в русском 

языке  существуют определенные буквенно-звуковые соотношения. К 

наиболее частотным и обычно вызывающим затруднение при 

фонетическом анализе  слова относятся следующие: 

➢ буква обозначает несколько звуков (е, ё, ю, я  в начале 

слова, после гласного, после разделительных Ь и Ъ): юла - [йула]. 

В отдельных случаях после Ь два звука может обозначать и 

гласная и: ручьи -  [ручйи]; 

➢ несколько букв обозначают один звук (сч, жч, зч = [щ]; дс, 

тьс, тс = [ц]): возчик - [вощик], детский - [д'эцк'ий]. 

Что еще должен иметь в виду учитель? Часто учитель путает 

названия букв со звуком и наоборот. Надо знать и помнить:  

Названия букв гласных звуков. 

Не только в учебной, но и в научной литературе пользуются 

названием «гласные буквы». Они, конечно, неточны, что отмечалось 

в литературе (например, Д.Н. Ушаковым, В.А. Богородицким), но 

экономны. 

1.    Названия, состоящие из одного звука: а, и, о, у, ы, э. Это 

названия букв, обозначающие соответствующие гласные: здесь буквы 

называются тем звуком, который обозначают. 

2.    Названия, состоящие из двух звуков: гласного и 

предшествующего ему согласного звука j (й): я –йа, ю –йу, е – йэ, ё –

 йо. Эти буквы называют еще йотированными гласными буквами. 

Йотированные буквы я, ю, е, ё, могут обозначать соответствующий 

гласный звук и без предшествующего j (й) и в сочетании с j (й). 

Поскольку в первом случае буквы я, ю, е, ё сигнализируют о чтении 
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предшествующей согласной буквы как такой, которой обозначается 

мягкий согласный, эти буквы называют «смягчающими». 

В связи с функцией йотированных букв обозначать 

«j (й)+гласный» следует еще раз обратиться к букве и. В ее названии 

нет предшествующего j (й) (буква называется просто «и»): название 

состоит из одного звука (поэтому оно и отнесено нами к первой 

группе), но в отличие от всех остальных букв первой группы 

(а, о, у, ы, э), обозначающих только тот звук, которым они 

называются, буква и может обозначать не только [и] без 

предшествующего j (й), как, например, в словах лиса, караси. в тех 

словах, где буква и следует после гласного, при намеренно 

тщательном произношении возможно произношение [и] с 

предшествующим j (й) (например сара[йи]). Встречается 

произношение [йи] на месте начальной буквы и и в 

местоимениях их, им, ими, если они следуют после предлогов и 

союзов, например: в их доме и тому подобное. 

Как правило, сочетание j (й) с и произносится после 

разделительного знака (воробьи (воробь[йи]). Таким образом, можно 

утверждать, что буква и может обозначать не только [и] без 

предшествующего j (й), но также [и] с предшествующим j (й). В этом 

отношении она отличается от других букв первой группы. 

Итак, для обозначения сочетаний «j (й)+гласный» 

употребляются особые буквы: я, ю, е, ё, но буква и выполняет эту 

функцию как бы «по совместительству». Я.К. Грот заметил по этому 

поводу: «редко встречающийся двугласный йи… может обойтись без 

отдельного знака».  
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Узелки на память  

      Буквы  я, е, ё, ю, и имеют два основных звуковых сочетания: 

• буква я обозначает либо звук [’а]: пяльцы, либо 

сочетание звуков [йа]: яма; 

• буква е обозначает либо звук [’э]: перья, либо сочетание 

звуков [йэ]: ель; 

• буква ё обозначает либо звук [’о]: пёрышко, либо 

сочетание звуков [йо]: ёлка; 

• буква ю обозначает либо звук [’у]: пюре, либо сочетание 

звуков [йу]: юла; 

• буква и обозначает либо звук [’и]: пир, либо сочетание 

звуков [йи]: муравьи. 

 

Особых замечаний требует употребление буквы ё. Обозначая 

звук [’о], буква ё по своему начертанию совпадает с буквой е (кроме 

добавочного надстрочного знака: двух точек над буквой). Это 

совпадение не случайно. Необходимость в особой букве для 

обозначения звука [о], следующего после мягких согласных, 

появилась в русском письме примерно в XII-XIII вв., когда в русском 
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языке начал действовать особый звуковой закон перехода ударенного 

звука [э], находящегося в позиции после мягкого согласного перед 

твердым, в звук [о]: е¢ль [йэл’] – ёлка [йо¢лка]. Осуществлялась 

замена [э] на [о] на конце слова, например: бельё. 

Буква ё, предложенная Карамзиным, дает это особое 

происхождение звука [о]. Однако в печати не привилось 

употребление буквы ё, хотя она и входит в официальный состав 

русского алфавита. 

          Названия букв согласных звуков. 

1.  Названия букв для обозначения согласных, состоящие из 

соответствующего твердого согласного звука в соединении с 

последующим гласным э: «бэ», «вэ», «дэ», «жэ», «зэ», «пэ», «тэ», 

«цэ». К этим названиям примыкает «чэ», хотя оно и состоит из 

мягкого согласного звука с последующим гласным э. 

2.   Названия букв для обозначения согласных, состоящих из 

соответствующего согласного звука в соединении с последующим 

гласным [а]: «ка», «ха», «ша», «ща». 

3.  Названия букв для обозначения согласных, состоящие из 

соответствующего согласного звука в соединении с предшествующим 

ему гласным [э]: «эль», «эм», «эн», «эр», «эс», «эф». 

Названия букв согласных звуков, не обозначающих звуков. 

1.  Сюда относятся названия «ер» и «ерь» для букв ъ и ь. В 

научной литературе употребляются именно эти названия. 

2.  Особого внимания заслуживает буква й. Буква й была богата 

названиями, но в последних изданиях нового школьного учебника 

она никак не названа. Среди названий букв, приводимых под каждой 
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буквой, под буквой й повторно в качестве ее названия указано то же 

«й». В школьном орфографическом словаре для буквы й указывается 

принятое на протяжении многих лет название «и краткое». 

Звук, обозначаемый буквой й, в школьной практике еще совсем 

недавно считался полугласным. В современных школьных учебниках 

он отнесен к согласным. Это хорошо, поскольку и звук, 

обозначаемый в русском письме буквой й, и звук, обозначаемый 

(вместе с соответствующими гласными звуками) буквами я, ю, е, ё (а 

иногда и буквой и), являются «представителями» согласной фонемы 

йот. 

Особенностью русской графики является и то, что в русском 

письме звук j (й), находящийся перед непосредственно следующим за 

ним гласным звуком, вообще не обозначается самостоятельной 

буквой. Вместе со следующей за ним гласной j (й) обозначается 

одной гласной буквой. 

Особого внимания требует еще соотношение между звуком j (й), 

обозначаемый гласными буквами я, ю, е, ё, и, и звуком, 

обозначаемым буквой й. Оба эти звука являются оттенками 

(вариантами), то есть видоизменениями одной и той же фонемы j (й). 

Буквой й обозначается в русском языке один из вариантов 

фонемы j (й), который встречается в русских словах в конце 

слога: май, май/ка, пой/дет. 
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2.2.2. Что должен знать учитель начальных классов о 

методике обучения фонетическому анализу слова 

Мы считаем, что фонетический разбор следует проводить в 

такой логике: оттого, что можно определить сразу, к тому, что 

требует доказательства. Так, и мы, и наш ученик можем сразу 

определить количество слогов, ударный слог и записать 

Узелки на память 

1. Удвоенные согласные в корне слова (например, группа, 

шоссе, металл) дают один долгий звук [п, c, л]. 

Соответственно, при общем подсчете звуков будут меньше, 

чем букв. 

2. При фонетическом анализе слов с непроизносимым 

согласным в корне (например, сердце, солнце, тростник) 

непроизносимый звук выпадает и, соответственно, при 

подсчете звуков будут меньше, чем букв. 

3. При фонетическом анализе слов с е, ё, я, ю слышатся два 

звука [йэ, йо, йа, йу] только в трех позициях: 

-  если эти звуки в абсолютном начале  (юла, ель, яма); 

-  если они идут после гласных звуков (дают, оружие, 

спелая); 

-  если перед ними ь или ъ знаки (лью, подъем, семья). 
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транскрипцию, а затем перейти к характеристике каждого звука и 

доказательству того, что в слове представлен именно этот звук. 

Как же объяснить ученикам, что и с какой целью мы 

делаем, и как предупредить ошибки в проведении фонетического 

анализа? 

Начните урок с сообщения о том, что ученики уже частично 

знакомы с фонетическим анализом, ведь на протяжении первого 

класса они выполняли звуковой анализ слова. Напомните, как он 

проводится. Пусть под Вашим руководством дети выполнят звуковые 

анализы нескольких слов. После того как ученики вспомнят, что они 

знают о звуках, слогах, ударении, они смогут охарактеризовать 

звуковой состав любого слова и доказать, что в слове именно этот 

звук, а не другой. Отметим, что в любом разборе главным действием 

является доказательство выделяемой единицы, но именно 

доказательство обычно отсутствует в разборах учеников. Почти во 

всех учебниках приведен алгоритм разбора и образец. 

Современные требования к правописанию не считают 

орфографической ошибкой нарушение правил переноса (конечно, 

если это не вопиющая безграмотность - "доми-к", "осен-ь" и т.д.) И, 

тем не менее, для проведения фонетического анализа важно, чтобы 

ученик умел выделить слоги, проводить границу между ними, 

определять ударный слог. 

Языковые разборы (правильнее было бы говорить об анализе 

языковых единиц) - это учебные упражнения, необходимые для 

отработки и проверки умений учеников выделять и характеризовать 

те или иные языковые единицы. Иными словами, когда мы 
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предлагаем ученику выполнить, например, фонетический разбор 

слова, то ожидаем, что он последовательно будет выделять и 

характеризовать такие языковые единицы, как слог, ударение, звук. 

При проведении любого разбора важно учитывать не только 

правильность выделения той или иной единицы, но и 

последовательность действий ученика, так как именно это будет 

свидетельствовать о том, что ученик логически рассуждает, выполняя 

поставленную перед ним задачу. 

 

Порядок 

проведения фонетического анализа слова в начальных 

классах: 

 

1. Сколько в слове слогов, какой (по счету) слог ударный?  

2. Сколько в слове звуков и сколько букв? (Если букв больше  

—почему?) 

3. Сколько гласных звуков? Сколько согласных? 

4. Характеристика звуков. Какой буквой обозначается звук на 

письме? 

Пример: 

Слово -    морковь: 

1. В слове два слога. Второй слог — ударный. 

2. Шесть звуков, семь букв. Мягкий знак звука не обозначает. 

3.Характеристика звуков: 

 [м]- согласный, твердый, звонкий, сонорный, обозначен 

буквой «эм» 
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 [а]- гласный, безударный, обозначен буквой  « о» 

 [р] – согласный, твердый, звонкий, сонорный, обозначен 

буквой  «эр» 

 [к] – согласный, глухой, твердый, парный, обозначен буквой  

«ка» 

 [о]- гласный, ударный, обозначен буквой  «о» 

 [ф’]- согласный, мягкий, глухой, парный, обозначен буквой 

«вэ» и «ь» 

 

 

Частичный звукобуквенный анализ широко используется при 

обосновании написания слов. (Например: в слове шина в первом 

слоге произносится согласный твердый звук [ш] и гласный звук [ы], 

они обозначаются буквами ша и и, так как после буквы ша не 

пишется буква ы. В слове сдал слышится звук [з], обозначается он 

буквой эс, потому что с — приставка и т. п.). Частичный 

звукобуквенный анализ необходим и в целях орфоэпически верного 

произношения слов: что [што], конечно [конешно], у красного [-ова] 

знамени и др. 

Цель этого вида лингвистического анализа слова состоит 

в выявлении  звукового состава последнего. При этом необходимо: 

➢  определить количество слогов, 

➢  установить качественно-количественное  соотношение 

между    буквами и звуками в слове, 

➢ охарактеризовать  каждый звук.  
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Слог - минимальная произносительная единица речи, 

характеризующаяся максимальной слитностью своих компонентов.  

Количество слогов в слове определяется числом гласных звуков, 

т.к. именно гласный - вершина слога: о-го-род-ни-че-ство. 

Ударение - это выделение с помощью фонетических средств 

одного из слогов слова. Ударный слог произносится длиннее, сильнее 

и  отчетливее остальных. Словесное ударение - обязательный признак 

слова. Однако существует ряд слов, которые примыкают к другим 

словам и не несут на себе самостоятельного ударения (частицы, 

предлоги и некоторые др.).  

Поскольку ударение определяет фонетическое слово, в 

отдельных случаях его границы могут не совпадать с 

морфологическим словом, например, перед экзаменом, мне больно, 

ранен был (два морфологических слова составляют одно 

фонетическое).  

 Ударение в слове одно, однако, если слово длинное, может  

появиться побочное ударение: электростанция. 

С фонетическим разбором учащиеся встречаются с первых дней 

обучения в школе. (Так понятие о звуках речи дается еще в до 

букварный период). 

Дидактический материал, предлагаемый для наблюдения за 

языковыми явлениями в обновленных УМК, в связи с введением 

новых образовательных стандартов (ФГОС НОО), позволяет работать 

над фонетическим составом слова в течение всего курса русского 

языка в начальных классах. 
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В зависимости от цели и задач урока разбор может быть устным 

или письменным, полным или частичным. Особенности методики 

развивающего обучения позволяют при возможности двоякого 

толкования того или иного факта речи не добиваться его однозначной 

характеристики. Конкретные примеры, допускающие вариативность 

ответов при фонетическом разборе: постановка ударения, 

особенности произношения (литературное и разговорное, диалектные 

особенности) и др. Важно, чтобы ученики смогли аргументировано 

обосновать свое мнение, показать свое понимание языкового явления. 

Необходимо, чтобы ребята, зная порядок разбора, отмечали в 

ходе разбора, почему они оценивают анализируемый факт так или 

иначе, тогда анализ будет содействовать развитию связной научной 

речи, развивать мышление.  

В начальной школе доминирует частичный фонетический 

разбор, позволяющий акцентировать внимание учащихся на 

минимуме теоретических знаний, который служит базой для 

формирования прочных фонетических умений и навыков. Поэтапный 

фонетический разбор в начальной школе даст богатый материал для 

проведения полного фонетического разбора в дальнейшем в 

среднем звене. 

Еще раз рассмотрим этапы полного фонетического разбора: 

Первый этап. Постановка ударения. Навык постановки 

ударения формируется у учащихся еще в букварный период. 

Фонетический разбор позволяет совершенствовать этот навык и 

отрабатывать орфоэпические нормы. Успех изучения таких тем, как 

склонение имен существительных, прилагательных, спряжение 
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глаголов и изучение целого ряда орфографических правил 

(правописание не и ни в отрицательных местоимениях, правописание 

суффиксов, наречий) определяется степенью сформированности 

этого навыка. Для формирования навыков постановки ударения 

можно использовать следующие упражнения: 

1. - Сравни слова. Есть ли какая-нибудь разница на письме? А на 

слух? Прислушайся, какой слог сильнее звучит?  

         - Придумай предложение со словом "руки", а теперь со словом 

"руки ". 

        - Придумай слова к схемам. 

 2. - Подумай, зависит ли смысл слов от места ударения? 

Охотник стрелял белок. В яйце есть белок. У зайца два длинных уха. 

Варилась уха. 

 3.- Подчеркни слова, которые пишутся одинаково, но произносятся 

по-разному. 

Собака сидит у ворот. У рубахи вышит ворот. 

За рекой было село. Солнце село. 

4.- Подумай, как можно распределить слова на две группы. 

Гора, горка, трава, травка, нора, норка, стена, стенка. 

          Деление слова на слоги. 

Фонетический разбор дает возможность, не вводя новых 

теоретических сведений, изучать русский слогораздел, 

совершенствуя навыки переноса. Деление слова на слоги не вызывает 

у учащихся трудностей, если слоги открытые: " го-ло-са, да-ле-ко"; 

или закрытые, конечные: "ко-лос, у-рок" и др. В этих случаях следует 

обратить внимание на деление на слоги слов с неслоговым "и" [и] " 
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са-рай, май-ка" и др., следить за соблюдением правил слогораздела: 

"до-брый", "у-до-бный", "ки-тай-ский". (стечение согласных 

"шумный + сонорный" и " шумный + шумный" относятся к 

следующему слогу, а "сонорный + шумный" относятся к разным 

слогам;). Необходимо иметь в виду, что допустим перенос слов не 

только по слогам, но и по морфемам, например, "добр-ый" и "до-

брый"; "куп-лю" и "ку-плю". 

         Упражнения: 

1. Составь из слогов слова. 

   -  Какого слога не хватает? 

   - В лесу мы кричим так: "Ма-ма! Ве-ра!" - мы делим слова (на 

слоги).   

   - Раздели слова " Миша", "Дима".  

   - Представь, что ты зовешь друзей. 

2. Добавь слог. Запиши получившееся слово. Соба...., бел...., шап...., 

плот...., охот...., печ......  

 

 Делю на слоги 
Делю для 

переноса 

во/да, во/зил, во-да, во-зил 

о/го/род, мо/и. ого-род, мои. 

  

Сделайте вывод. 

Второй этап. Гласные звуки: ударные и безударные, какими 

буквами обозначены. Начинать разбор каждого гласного звука в 

отдельности надо с гласного в ударном слоге. Необходимо обратить 
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внимание на то, что в ударном слоге гласный звук слышится и 

произносится наиболее отчетливо, в безударных - менее отчетливо. 

При анализе необходимо называть тот гласный звук, который 

произносим и слышим в безударном слоге. Это позволит избежать 

такой ошибки, когда вместо звука называется гласная буква. Кроме 

того, внимание к такому положению звука подготовит основу для 

различения написаний, определяемых произношением, и написаний, 

не определяемых произношением; готовит к осознанному усвоению 

орфографических правил, в частности, правописанию безударных 

гласных в различных морфемах. 

         

Упражнения: 

1. Прочитай слова. Произнеси, как мы их обычно говорим. Сделай 

вывод. Нора, норы, норы; роман, романы, роман.  Сравни 

произношение слов с написанием. Подчеркни буквы, не 

соответствующие звукам. Береза, огонь, окно, вода. 

2. На какие группы можно разделить эти слова? Сын, сон, сад, рот, 

рыл, рак, дом, дым, дал. Дополни каждую группу своими словами.   

3. Подчеркни в словах буквы, обозначающие гласные звуки. Какие 

гласные звуки они обозначают? Пожалуйста, спасибо, 

здравствуйте.  

4. Запишите буквами: [луга], [л'устра], [пар], [п'атка]. Почему 

одинаковые гласные звуки вы обозначили разными буквами? 

Подчеркните их. 
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Третий этап. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие, 

какими буквами они обозначаются. При характеристике согласных 

необходимо обратить внимание учащихся на то, что твердые и мягкие 

согласные звуки - это разные звуки, с их помощью различаются 

лексические значения слов и их форм (сталь - стал, стань - стан). Уже 

в букварный период необходимо сформировать у учащихся четкое 

представление о твердости и мягкости согласных звуков, обозначение 

их на письме. 

Фонетический разбор позволяет формировать представление 

учащихся о процессе ассимиляции по глухости звонкости (оглушение 

звонких согласных перед глухими, озвончение глухих перед 

последующими звонкими). 

                   Упражнения: 

1. Подчеркни [б]- в твердой позиции, [б] - в мягкой позиции. 

Бараны били в барабаны. Послушай, как произносятся слова. Сравни 

с написанием.  

 

  2.Подчеркни случаи происхождения звука и буквы в корне слов:  

  

лов голод 

улов  голодал 

наловил  голодный 

  

3. Подчеркни согласные, которые пишутся не так, как произносятся: 
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дуб суп 

рукав шкаф 

луг лук 

гараж шалаш 

  

3. Выпиши слова, в которых букв больше, чем звуков: кильки, 

книжка, сахар, сильный, редька. 

4.  Придумай два слова, в которых:  а) все буквы соответствуют 

звукам. 

                                                    б) букв больше, чем звуков. 

Четвертый этап. Количество звуков и букв. На этом этане 

фонетического разбора необходимо сравнять произношение и 

написание слова, определить количество звуков и букв, их 

обозначающих. 

        Учащиеся должны ответить на следующие вопросы: из какого 

количества звуков, произносимых и слышимых, состоит данное 

слово? Какими буквами обозначены эти звуки? Совпадает ли 

количество звуков и букв; если нет, то почему?  

Важно, чтобы учащиеся умели анализировать слова, где одна и 

та же буква, обозначает два разных звука и, наоборот, два, 

одинаковых, звука, обозначаются, разными буквами: дуб [дуп] - звук 

[п] обозначается буквами "бэ", "пэ". 
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В разбор следует включать и слова с буквами "ь", "ъ", которые 

не обозначают звуков ("мебель", "ружье", "письмо" и т.п.), с буквами 

"я, ю, е, ё,", которые обозначают один или два звука в зависимости от 

положения в слове (синюю, яблоня, смеётся), сочетанием одинаковых 

букв, произносимых как один долгий звук, с сочетаниями букв, 

обозначающими один звук, сочетаниями букв с не произносимыми 

согласными. 

Образцы фонетического разбора. 

Слово - групповая гру-ппо-ва-я. В слове три слога: гру-ппо-ва-я, 

ударный слог – третий.  

[г] – согласный, звонкий, твердый, обозначен буквой "гэ" 

[р] – согласный, звонкий, твердый, сонорный, обозначен буквой 

"эр" 

[у] – гласный, безударный, обозначен буквой  "у". 

[п] – согласный, глухой, твердый, парный, долгий, обозначен 

сочетанием букв "пэ" 

[а] – гласный, безударный, обозначен буквой "о" 

[в] – согласный, звонкий, твердый, парный, обозначен буквой 

"вэ". 

[а] – гласный, ударный, обозначен буквой "а". 

[й] – согласный, звонкий, мягкий, сонорный, обозначен буквой 

«я» 

[а] – гласный, безударный, обозначен буквой «я» 

В слове "групповая" - девять звуков, девять букв. Долгий звук 

[п] обозначен двумя буквами "пэ". В положении после гласного, 

буква "я" обозначает два звука [й, а]. 
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Итак, что же есть фонетический разбор? Фонетический разбор 

– это характеристика орфоэпически звучащей речи. Он 

заключается в характеристике слоговой структуры и звукового 

состава слова. Слово для фонетического разбора в школьных 

учебниках обозначается цифрой 1. 

При проведении фонетического разбора необходимо 

обязательно произносить слово вслух. Нельзя автоматически 

переводить буквенную запись в звуковую,  это ведет к ошибке. 

Нужно помнить, что характеризуется не буквы, а звуки слова! 

Еще раз посмотрим схему и образец устного и 

письменного фонетического разбора слова.  

 

Схема фонетического 

разбора слова. 

1.    Разбейте слово на слоги, 

укажите количество слогов. 

2.    Поставьте ударение в 

слове,  

укажите ударный слог. 

3.    Запишите 

фонетическую  

транскрипцию слова. 

4. Охарактеризуйте звуки 

слова. Гласные: ударные — 

безударные, какой буквой 

обозначены. 

Образец полного фонетического 

разбора слова (по школьной 

традиции). 

 

Слово - отбелить 

о-тбе-лить -  3 слога, 3-ий слог 

является ударным [адб'ил'ит'] 

[а] — гласный, безударный, 

обозначен буквой «о»;  

[д] — согласный, твёрдый (пара 

[д']), звонкий (пара [т]), обозначен 

буквой «дэ»; 

 [б'] — согласный, мягкий (пара [б]), 

звонкий (пара [п']), обозначен 
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Согласные: твёрдые, 

мягкие (парные, непарные),  

звонкие, глухие (парные, не   

парные), какой буквой 

обозначены. 

5. Укажите количество 

звуков и букв. 

буквой "бэ"; 

 [и] — гласный, безударный, 

обозначен буквой «е»; 

[л'] — согласный, мягкий (пара [л]), 

звонкий (пара [-]), обозначен буквой 

«эль»; 

 [и] — гласный, ударный, обозначен 

буквой «е»;  

[т'] — согласный, мягкий (пара [т]), 

глухой (пара [д']), обозначен 

буквами «тэ», «ь». 

7 звуков, 8 букв 
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III. Современный морфемный анализ в начальной школе  

3.1. Формирование умений решать учебно-практические 

задачи средствами разных видов морфемного анализа 

 

В грамматике раздел «Морфемика» представляет разработанную 

систему знаний. Морфемика (от греч. «морфе» – форма) – это раздел 

науки о языке, в котором изучается состав (строение) слова. 

Первое знакомство с морфемой происходит в начальной школе. 

Выполнить морфемный разбор – значит найти «строительные 

кирпичики», из которых состоит это слово. Морфемы – самые 

маленькие значимые части слова. Они образуют морфемный состав 

слова. 

 

Морфемы:  

• приставка  

• корень  

• суффикс 

• окончание. 

 

В методической литературе относительно порядка морфемного 

разбора младшими школьниками нет единого мнения. Предлагается 

начинать разбор с выделения в слове корня, затем находят приставку, 
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суффикс и окончание. Согласно второму варианту предлагается 

начинать разбор с выделения окончания, что одновременно, как 

известно, является и выделением основы слова. После этого 

учащиеся находят корень, приставку и суффикс, т. е. анализируется 

основа слова. 

Однако мы считаем, что правильность и осознанность 

морфемного анализа слов обусловлена не только порядком 

выделения морфем. Ведущее значение имеет осознание учащимися 

операций, которые необходимо выполнять для того, чтобы найти 

морфему. Выбор операции определяется существенными признаками 

морфемы. Поскольку каждой морфеме свойственны свои 

особенности, то и операции будут специфичны. 

Окончание — изменяемая часть слова. Оно является средством 

выражения грамматических значений числа, рода, падежа, лица. 

Младшие школьники раньше, чем с другими формами слова, 

знакомятся с формой числа. Поэтому учащиеся II класса в целях 

выделения окончания в слове пользуются операцией изменения слова 

по числам. Позднее для распознавания окончания в именах 

прилагательных используется изменение слов по родам, в III классе 

— склонение имен существительных и имен прилагательных, 

спряжение глаголов. 

Для выделения корня операция изменения формы слова 

неприменима. Исходя из сущности корня, для его вычленения 

необходимы операции, включающие подбор однокоренных слов, их 

сравнение в целях распознавания общей части. При этом важно 

нацелить учащихся на подбор однокоренных слов с приставками и 
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без приставок. Несоблюдение данного условия может привести к 

ошибке, выражающейся в том, что учащиеся, подбирая однокоренные 

слова с одной и той же приставкой, включают ее в корень: записать, 

запись, записка. 

Для распознавания в слове приставки используются те же 

операции, что и при нахождении корня, т. е. подбор однокоренных 

слов с разными приставками и без приставок. Сравнение 

однокоренных слов в этом случае направлено на вычленение части, 

которая стоит перед корнем. Возможна в целях выделения приставки 

и операция подбора неоднокоренных слов с одной и той же 

приставкой (забежать, заехать, зашить, залить, заговорить и т. п.). 

Однако, как показывает опыт обучения во II—III классах, 

операция подбора слов с одной и той же приставкой менее 

эффективна, чем подбор однокоренных слов с разными приставками. 

Объясняется это тем, что для подбора слов с одной и той же 

приставкой надо уже знать ее в слове. Поэтому операцию подбора 

слов с одной и той же приставкой уместно использовать в целях 

доказательства того, что приставка выделена правильно. 

В целях распознавания в слове суффикса эффективнее всего 

использовать сравнение двух слов: производного и производящего 

(например: сентябрь—сентябрь-ск-ий, стол—стол-ик, школа—

школь-ник). Но эта операция трудна для учащихся начальных 

классов, не изучающих способы словообразования. Поэтому на 

начальных этапах изучения состава слова выделение суффикса 

проводится под руководством учителя. Для самостоятельного анализа 

слово дается после того, как подобная модель словообразования уже 
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встречалась в практике учащихся (например, учащиеся наблюдали 

над тем, как от имен существительных с помощью суффикса –ск- 

образовались имена прилагательные; после этого имена 

прилагательные с данным суффиксом даются для самостоятельного 

разбора). Учащиеся опираются на функцию суффикса, который 

служит для образования слов и тем самым отличается от окончания, с 

помощью которого изменяется форма слова. 

Указанные операции выполняются в определенной 

последовательности. Программа действий составляется вместе с 

учащимися, что способствует ее сознательному применению. Разбор 

начинается с выяснения, какой частью речи является слово. 

Приводим возможный вариант памятки, которой пользуются 

учащиеся в процессе разбора слов по составу: 

 

Памятка для разбора слов по составу 

 

Слово: прикаспийский 

1. Узнаю, на какой вопрос отвечает слово и что оно 

обозначает (какой частью речи является). 

2. Найду в слове окончание. Для этого изменяю слово по 

числам или по вопросам (по падежам). 

3. Найду в слове корень. Для этого подберу родственные слова 

с разными приставками и без приставки. Сравню слова и найду 

общую часть. Это и будет корень. 

4. Найду приставку. Для этого сравню однокоренные слова с 

разными приставками и без приставки. Часть, которая стоит перед 
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корнем, —приставка. 

5. Найду суффикс. Эта часть стоит после корня и служит для 

образования слова. 

Пример 

устного полного разбора по составу  

имени прилагательного прикаспийский (ветер): 

1. Узнаю, какая это часть речи. Слово прикаспийский 

отвечает на вопрос какой? Обозначает признак предмета. Это имя 

прилагательное. 

2. Найду в слове окончание. Имя прилагательное изменяемая 

часть речи. Для этого изменю слово по родам: прикаспийский (-ая, 

-ое). Изменяется часть -ий. Это окончание. (Обвожу рамочкой |ий|.) 

3. Найду корень. Для этого подбираю однокоренные слова. 

Каспий, Каспийск, каспийский. Сравниваю. Общая часть каспий-. 

Это корень. Обозначу сверху значком —. 

4. Найду приставку, для этого подберу однокоренные слова с 

приставками и без них. Каспийский, прикаспийский. При- стоит 

перед корнем и служит для образования слова, это и есть 

приставка. Обозначу значком сверху —. 

5. Нахожу суффикс. Для этого подумаю, как слово 

образовалось. Слово прикаспийский образовалось от слова Каспий 

с помощью суффикса -ск-. (Обозначу /\.) В слове прикаспийский 

один суффикс -ск-. После разбора слово приобретает следующий 

вид: при/каспий/ск\ий\. 
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Примеры: 

А) Пример устного разбора имени существительного поездка. 

1. Поездка — имя существительное. 

2. Нахожу окончание. Изменяю слово по падежам: поездки, 

поездкой. Окончание -а. (Обвожу -рамочкой.) 

3. Нахожу корень. Подбираю однокоренные слова с 

приставками и без приставок: поезд, переезд, выезд, заезд, ездить. 

Общая часть езд-. Это корень. (Ставлю значок.) 

4. Нахожу приставку. Сравниваю однокоренные слова: ездить, 

поездить, переезд, выезд. Постоит перед корнем -езд-. Это приставка. 

(Обозначу значком —.) 

5. Нахожу суффикс. Слово поездка образовалось от слова 

поездить с помощью суффикса -к-.(обозначу значком /\). 

Поезд к / а /. 

Б) Пример устного разбора глагола прочитала. 

1. Прочитала. Что сделала? Глагол. Стоит в прошедшем 

времени, в единственном числе, в женском роде. 

2. Нахожу окончание. Изменяю глагол по числам: прочитала, 

прочитали. Окончание -а. 

3. Нахожу корень. Подбираю однокоренные слова с 

приставками и без приставок: читать, перечитать, зачитать, читка. 

Общая часть —  -чит-. Это корень. 
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4. Нахожу суффикс: -а- — суффикс глагольный, -л- — суффикс 

прошедшего времени. 

Прочитал / а. 

Узелки на память 

1. При морфемном разборе глагола в начальной форме 

выделяются суффиксы -ть; -ти; -чь. Надо запомнить, что у 

инфинитива нет окончания! 

2. При морфемном разборе возвратных глаголов выделяются 

суффиксы -ся; -сь. 

3. При морфемном разборе глаголов выделяются суффиксы: -л- 

(прошедшего времени); -й- (настоящего времени); -а-, -у-, -и- 

и др. (формообразующие).     

 

Такой подход принят в V—VIII классах, хотя вопрос о том, чем 

является -тъ (суффиксом или окончанием), по-прежнему в 

лингвистической литературе остается дискуссионным. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова помогают 

детям проникнуть в тайны нашего языка – его семантические 

глубины. Значения слов лучше усваиваются, а различия между 

однокоренными словами ярче ощущаются говорящими, если у них 

воспитана привычка анализировать морфемный состав слов и 

способы их словообразования. 

При морфемном анализе слова выделяются все живые (с точки 

зрения современного языка) морфемы, то есть значимые части, 

имеющиеся в анализируемом слове. При морфемном анализе нас не 

интересует порядок присоединения морфем. Морфемный анализ 
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отвечает на вопрос: «Какие морфемы выделяются в данном слове с 

точки зрения современного языка?», то есть искомой величиной 

морфемного анализа являются морфемы. Следовательно, морфемный 

анализ определяет наличие в слове тех или иных морфем, из которых 

оно складывается. 

«Золотым правилом» морфемного членения слов является 

сопоставление однокоренных и одноструктурных слов и 

выделение живых аффиксов, причем анализируемое слово должно 

рассматриваться на фоне присущих ему грамматических форм. 

Именно такой способ гарантирует нас от механического членения 

слов. 

Членение слов на морфемы всегда должно быть осмысленным, 

обоснованным, доказательным. Нельзя поддаваться механическому 

членению, порождаемому слепой аналогией. Вот почему при 

морфемном анализе мало сказать, что слово делится на такие-то 

морфемы, надо обязательно доказать, почему оно делится и состоит 

именно из этих, а не других значимых частей. 

Не задумываясь над смысловой стороной слова, учащиеся часто 

механически рассекают слова, зрительно разыскивая знакомые 

морфемы. Такое членение приносит лишь вред. Необходимо 

помнить, что зрительный образ слова часто обманчив. Например, 

подбирая однокоренные слова, мы убедимся, что бессмысленно 

выделять мнимую приставку вос- в 

глаголах восторгаться и восхищаться, за-  в глаголе забыть, по- в 

глаголе победить. Если подобная бессмысленная акция будет 

совершена, то мы невольно сблизим совершенно разные слова 
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современного языка: восторгаться — торговать, восхищать —

 хищение,   забыть — быть,   победить — бедствовать.  Конечно, 

некогда подобное членение было закономерным, но следует учесть, 

что словарь и семантика слов непрерывно изменяются. 

Правильное морфемное членение слов имеет большое значение 

и в лексическом плане. 

Из всего сказанного следует, что важнейшим требованием к 

морфемному анализу является синхронный подход к слову, то есть, 

анализируя слово, мы должны исходить из современного его 

состояния и не выходить за пределы тех связей и соотношений, 

которые характеризуют синхронную систему языка. Профессор В.А. 

Богородицкий выдвигал требование «рассматривать 

морфологический состав слов, как он чувствуется в современном 

языке, то есть статически...». Такая же точка зрения излагается в 

современной лингвистической литературе (в трудах Н.М. Шанского, 

Н.Д. Арутюновой, А.И. Смирницкого и других). 

Реальное стремление вникнуть в исторические связи внутри 

структуры слова, то есть генетический подход к анализу слов, 

приводит не только к смешению различных аспектов, но и искажает 

представление об истинном состоянии современного языка. 

Как известно, язык систематически заимствует слова из других 

языков. Но при анализе слов нельзя переносить в русский язык те 

членения, которые свойственны данным словам в языке-источнике. 

Морфемный анализ не только эффективен, но и вполне доступен 

для каждого, практически владеющего языком. Вот почему А.М. 

Пешковский, давший в своих работах блестящие образцы 
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синхронного анализа состава слова, считал, что важнейшим 

принципом изучения морфологического состава слова в школе 

является определение в словах современных корней и аффиксов. 

Итак, морфемный анализ выявляет морфемный состав слова, 

то есть  совокупность всех в синхронном аспекте выделяемых в 

слове морфем. 

Неоднократные наблюдения показали: чем быстрее и увереннее 

учащиеся могут анализировать состав слова, чем быстрее и больше 

они могут подобрать необходимые родственные слова, а также 

изменять грамматические формы данного слова, тем выше 

орфографическая грамотность учащихся. Сознательный 

мотивированный момент значительно повышает эффективность 

изучения орфографии. 

 

3.2. Что должен знать учитель о морфемах русского языка 

Разбор слова по составу (морфемный анализ, от слова морфема 

- значимая часть  слова) - один из видов лингвистического анализа, 

целью которого является определение состава, или структуры, слова. 

Он играет значительную роль в формировании орфографических 

навыков.  

Например, при написании прилагательных, образованных от 

существительных при помощи суффикса -aт-, типа дощатый - 

брусчатый, важно определить, к какой морфеме относится буква к в 

производящем существительном: если к корню (доск-а), то в 

соответствующем прилагательном пишется щ, если к суффиксу 

(брус-ок), то - ч (после согласного корня). 
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Необходимо помнить, что разбор слова по составу следует 

производить в соответствии с нормами современного русского языка. 

Так, в современном русском языке слово богатый не имеет 

суффикса, который выделялся некогда и имел то же значение, что и в 

прилагательном полосатый, а именно: наличие соответствующего 

признака, предмета. В настоящее время прилагательное полосатый 

имеет отношение к слову полоса, т. е. мотивировано им, и, 

следовательно, содержит суффикс -aт-, прилагательное 

же богатый утратило отношения производности с 

существительным бог, поэтому его основа состоит лишь из корня. 

При разборе слова по составу следует придерживаться определенного 

порядка выделения его частей, или морфем. 

Никогда не следует начинать анализ слова с поиска корня, 

каким бы «прозрачным» он ни казался. Основным приемом при 

разборе слова является подбор его форм (для выделения окончания), 

одно структурных слов (для определения суффиксов и приставок) и 

однокоренных слов (для нахождения корня). Целесообразно при 

выделении той или иной морфемы определять ее грамматическое 

значение. На первых порах при освоении данного вида 

лингвистического анализа полезно даже озвучивать или записывать 

характеристику каждой части слова. 

Окончание - это изменяемая, значимая часть слова, которая 

образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и 

предложении. Значение окончания чисто грамматическое: оно 

указывает на число и падеж у существительных, числительных и 

личных местоимений; падеж, число и - только в единственном числе - 
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род у прилагательных, причастий и некоторых местоимений; лицо и 

число у глаголов в настоящем и будущем времени; число и род у 

глаголов в прошедшем времени и условном наклонении.  

     В русском языке существует значительное число слов, которые не 

имеют окончания в силу того, что не изменяются. Это:  

1) наречия,  

2) деепричастия,  

3) сравнительная степень прилагательного,  

4) некоторые существительные (пальто, шоссе),  

5) некоторые прилагательные (беж, мини),  

6) некоторые притяжательные местоимения (его, ее, их).  

Слова, не имеющие окончаний, не следует путать со словами, 

имеющими нулевое окончание. Нулевое окончание 

противопоставляется окончанию материально выраженному: дом - в 

доме. Следовательно, нулевое окончание - это такая значимая, 

материально не выраженная часть слова, которая выделяется в 

слове при сопоставлении его с другими формами, имеющими 

материально выраженные морфемы. 

 

Обратите внимание! 

Основные формы и классы слов, в которых выделяются 

нулевые окончания: 

1. И.п. ед.ч. имен существительных м.р. - сад_, снег_; 

2. И.п. ед.ч. имен существительных ж.р. - радость_, мышь_; 

3. И.п. ед.ч. м.р. кратких прилагательных и причастий: 

 грустен_, обижен_, снят_; 

4. И.п. некоторых числительных: двенадцать_, шесть_, один_; 
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5. Р.п. мн.ч. некоторых сущ.: чулок_ (чулк-и), семей_, (се[м ' й а]); 

6. И.п. ед.ч. м.р. притяжательных прилагательных: Зевсов_ (ср. 

Зевсова), сестрин_ (сестрина), рыбий_ (ры[б ' й а ]). 

7. Ед.ч. м.р. глаголов прош. вр. и условного наклонения: шел_ , 

разговаривал_ , находился_, приходил_ бы, заблудился_  

 

Следует обратить внимание на то, что мягкий знак, стоящий в 

конце слов, не входит в окончание, поскольку это буква, которая, не 

имея грамматического значения, присущего окончанию, выступает 

лишь показателем мягкости предшествующего согласного (тень_) 

или формальным идентификатором категории рода существительных 

(ср. нож_ и рожь_). 

Основа - часть слова без окончания. Следовательно, 

изменяемые слова состоят из основы и окончания (боль_, бол[и]), а 

неизменяемые - только из основы (вчера, шоссе). В личных и 

причастных глагольных формах, имеющих возвратный суффикс -ся (-

сь), основа прерывается 

окончанием: захотелось, оканчивающихся. В этих словах 

прерванная основа. 

Суффикс - значимая часть слова, которая находится после 

корня и обычно служит для образования слов (исключением является 

суффикс -ся (-сь), который находится после окончания). Суффиксы, 

так же как и окончания, могут быть материально выраженными и 

нулевыми. 

Понятие нулевого суффикса не используется в школьной 

программе, однако практически, при разборе слов, учащиеся 
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сталкиваются с явлениями, которые трудно объяснить без данного 

понятия. Это важно и при интерпретации такого явления, как 

бессуфиксный способ образования слов. Нулевой 

суффикс выделяется в следующих случаях: 

1. форма прош. вр. и условного наклонения 

глаголов: берег^ (ср. берег-л-а ), занес^бы (ср. занес-л-а бы); 

2. ж.р. им.п. ед.ч. существительных, образованных от 

соответствующих прилагательных: синь^ (ср. синий -> синь, синий -> 

син- ев -а); 

3. им.п. ед.ч. м.р. отглагольных 

существительных: бег^ (ср. бегать -> бег^, бегать -> бег-отн-я). 

Суффиксы разных частей речи имеют свои особенности. У 

существительных они многочисленны, довольно конкретны и 

разнообразны по значению, которое вносят в слово: например, -тель-

 суффикс лица (читатель), -к- суффикс предмета (терка), -ость-

 суффикс отвлеченного признака (жизненность), -ний- суффикс 

действия (горение), -ушк- суффикс субъективной оценки (категория 

субъективной оценки - категория, выражающая отношение 

говорящего к предмету речи) (головушка).  

Для суффиксов имен существительных характерно явление 

омонимии, например, суффикс -к- может иметь значение 

субъективной оценки (речка) и действия (пилка дров).  

Суффиксы прилагательных по своей семантике более 

отвлеченны, чем суффиксы существительных. Можно указать на 

свойство суффиксов определять тот или иной разряд прилагательных, 

например, -лив- суффикс качественных прилагательных 
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(терпеливый, надоедливый), -ск- суффикс относительных 

прилагательных (пушкинский (стиль), морской), -ое-, -ин-, -й-

 суффиксы притяжательных прилагательных: (отцов, Мурадин, 

собачий).  

Глагольные суффиксы, как правило, лишены многозначности, 

они не создают разнородных семантических классов внутри 

категории глагола. В слове глагольные суффиксы легко узнаются и 

выделяются благодаря своему грамматическому значению, 

например:  

1) суффиксы временных форм: -л- (прошедшее время) - шел, 

пила;  

                                        -й- (настоящее время) - чита[йу]т, 

летай;  

2) суффиксы основы инфинитива, или неопределенной формы 

глагола:   -а-, -е-, -и-: гнать, темнеть, служить;  

3) видовые суффиксы -и-, -а-, -ну-, -ива-, -ива-, -ва-: украсить, 

украшать,     крикнуть, сливать, прочитывать;  

4) суффиксы причастий -ущ-, -ащ-, -в-, -вш-, -н-, -ен-, -т, -ом-, -

ем-, -им-: тонущий,      купивший, забытый;  

5) суффиксы деепричастий -а-, -учи-, -в-, -вши-: спеша, летя, 

прочитав,   пригнувшись.  

 Приставка - значимая часть слова, находящаяся перед корнем 

и служащая для образования слов. Приставка вносит в слово 

дополнительное значение по сравнению с исходным (съехать, 

въехать, выехать, объехать - указание на направление движения). В 

слове может быть несколько приставок (пере-раз-ложение). 
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Корень - главная значимая часть слова, в которой заключено 

лексическое значение слова, общее значение всех родственных 

(однокоренных) слов. Слова с одним и тем же корнем называются 

однокоренными, и их родственность устанавливается на основании 

значения, выражаемого корнем (ср. омонимичный корень в двух 

группах слов: вода - подводник - водяной и водитель - подвода -

 водить). В корне можно наблюдать явление, носящее название 

чередования. Чередоваться могут и гласные (собирать - соберу, 

гореть-гарь), и согласные (бегать - бежать, расти - выращивать), и 

те и другие одновременно (ращу - росток, проложить – пролагать. 

Как уже говорилось, корень является последней морфемой, 

которая выделяется в слове. Этому правилу надо следовать 

неукоснительно, особенно если принять во внимание то, что один и 

тот же корень может выступать в словах в различных видах, 

например: веду, водить, вести; шла, шел, пришедший. Слово может 

иметь в своем составе один (вода, лес) и более корней 

(водовоз, лесоруб). 

Примеры: 

 

нулевое окончание указывает на форму глагола прошедшего времени, 

ед.ч., м.р.  

основа - собира-ся 

ся - суффикс возвратных глаголов,  

л- суффикс глаголов прошедшего времени,  

а - суффикс глагольной основы,  
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со- приставка, имеет значение объединения 

корень -бир-; возможно чередование бир//бер//бр.  

 

окончание -ого - указывает на форму причастия ед.ч. м.р.  

основа - отобранн 

нн - суффикс страдательного причастия прош. вр. 

а - суффикс глагольной основы,  

ото - приставка со значением отделения,  

корень бр- возможно чередование бр//бер//бир. 

 

 

окончание -эт - указывает на форму глагола наст. вр., 3 л.,ед.ч., 

основа - обижай  

й - суффикс глаголов настоящего времени.  

а - суффикс глагольной основы несов.в. (ср. обидеть) 

корень  -обиж - возможно чередование обиж//обид. 

 

Морфемный анализ показывает, из каких минимальных 

значимых частей (морфем) состоит изучаемое слово. 

Примечание: В разных учебных комплексах подход к разбору слова 

разный. Чтобы избежать проблем, сравни изложенный ниже 

порядок разбора со своим учебником. 

Разбор слова по составу целесообразно начать: 

• с обозначения начальной формы, 

• с определения части речи, к которой слово относится,  
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• выделить окончание и формообразующий суффикс (если они 

есть в слове), 

• выделить основу слова — часть слова без окончаний и 

формообразующих суффиксов, 

• выделить в основе слова приставку и / или суффикс (суффиксы) 

через построение словообразовательной цепочки, 

• выделить в слове корень. 

 

Для справки: 

Окончание — формообразующая морфема, выражающая 

грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из 

них!) и служащая для связи слов в словосочетании и предложении. 

Основа — это обязательный элемент морфемной структуры слова, 

выражающий лексическое значение слова. Все виды 

формообразующих морфем (окончание, формообразующий суффикс) 

не входят в основу слова; словообразующий возвратный суффикс -ся/-

сь (учи-л-а-сь) входит в основу. 

Суффикс - значимая часть слова, которая находится после корня 

(исключением является суффикс -ся (-сь), который находится после 

окончания) и обычно служит для образования слов. 
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Дополнительные сведения для учителя. 

Словообразующие суффиксы служат для образования новых 

однокоренных слов: писать – писа-тель, оптика – оптич-еск-ий. 

К формообразующим суффиксам относятся: 

• суффиксы степеней сравнения прилагательных и наречий на –О, -

Е: -ее, -ей, -е, -ше, -ейш, -айш: сильный – сильн-ее, дорого – 

дорож-е, покорно – покорн-ейш-е, высокий – высоч-айш-ий; 

• суффиксы глаголов прошедшего времени в изъявительном и 

условном наклонении -л- и нулевой: дела-л – дела-лбы, нёс-Ø – 

нёс-Ø бы; 

• суффиксы неопределённой формы глагола –ть, -ти (в школе 

рассматриваются как окончание): лежа-л-а – лежа-ть, пас-л-а – 

пас-ти; 

• суффиксы причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-, -ем-, -им-, 

-ом-, -нн-, -енн-, -т-: нес-ущ-ий, игра-ющ-ий, крич-ащ-ий, свист-

ящ-ий, чита-вш-ий, рос-ш-ий, организу-ем-ый, люб-им-ый, вед-ом-

ый, увиде-нн-ый, раскро-енн-ый, стёр-т-ый; 

• суффиксы деепричастий -а-, -я-, -учи-, -ючи-, -в-, -вши-, -ши-

: слыш-а, дава-я, буд-учи, игра-ючи, проигра-в, наду-вши-сь, запер-

ши-сь. 

Примечание: При отнесении причастий и деепричастий к 

самостоятельным частям речи их суффиксы рассматриваются как 

словообразовательные (воспевающий, воспетый, воспевая, воспев - 



57 
 

рассматриваются при этом как разные слова, а не как форма глагола 

воспевать). 

Суффиксы могут вызывать грамматические чередования в 

корне: мух-а — муш-к-а. 

Приставка, или префикс — это значимая часть слова, которая 

находится перед корнем и служит для образования новых слов. 

Корень – главная значимая часть слова, в которой заключено его 

основное лексическое значение, общая часть однокоренных, или 

родственных слов. Корень — единственная обязательная часть слова. 

Слов без корня нет, в то время как существует значительное 

количество слов без приставок, суффиксов и без окончаний. 

 

Примеры разбора: 

Имя существительное 

Некоторые существительные не имеют окончания, в силу того, 

что не изменяются (пальто, шоссе). 

Выделяются нулевые окончания: 

1. им.п. ед.ч. имен существительных м.р. - сад-〙, снег-〙 

2. им.п. ед.ч. имен существительных ж.р. - радость-〙, мышь-〙;  

3. род.п. мн.ч. имен существительных всех родов: чулок-〙 (чулк-и), 

семей-〙, (семj-я), стран-〙(стран-ы). 

Нулевой словообразовательный суффикс выделяется: 

1. ж.р. им.п. ед.ч. существительных, образованных от 

соответствующих прилагательных: синь-Ø-〙 (ср. синий - синь, синий 

- син-ев-а); 
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2. им.п. ед.ч. м.р. отглагольных существительных: бег-Ø-〙 (ср. 

бегать - бег, бегать - бег-отн-я). 

(у) окна  -   Начальная форма окно - существительное, обозначающее 

конкретный предмет; 

окн/а - окончание -а (к окну — на окне — у окна) указывает на род.п. 

ср.р., ед.ч.; основа окн; корень окн- (окошечко, оконный), возможно 

чередование окн-, окон-, окош- 

Воздухом -  Начальная форма воздух - существительное, 

обозначающее вещество; 

воздух/ом - окончание -ом (в воздухе — воздуха — воздухом) 

указывает на тв.п. муж.р., ед.ч.;  

основа воздух; 

корень воздух- (воздух, воздушный), возможно чередование воздух-

,воздуш-. 

Переименованию - Начальная форма переименование - отвлечённое 

отглагольное существительное; 

пере/им/ен/ова/ниj/ю - окончание -ю ( переименование — 

переименования — переименованию) указывает на дат.п. ср.р., ед.ч.; 

основа переименовааниj; 

переименование — именование — именовать — именной — имя; 

суффикс -ниj- образует существительные со значением действия; 

суффикс -ова- суффикс глагола со значением осуществлять что-либо; 

суффикс -ен- суффикс прилагательного со значением признака; 
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приставка пере- в значении "вновь", "по-иному"; 

корень -им- 

сливкам   -  Начальная форма сливки — собирательное 

существительное;  

с/ли/в/к/ам - окончание -ам ( сливки — о сливках — сливкам) 

указывает на дат.п., мн.ч.; сливки — сливать — слить — лить; 

суффикс -к- образует существительные, обозначающие предмет - 

результат действия;  суффикс -в- суффикс глагола несовершенного 

вида;  

приставка с- образует форму совершенного вида глаголов;  

корень -ли- (лить — льёт — лей), возможно чередование -ли-, -лj-, -

лей-. 

Глагол 

Окончания нет у инфинитива! 

Выделяется нулевое окончание у глаголов ед.ч. м.р. прош. вр. и 

условного наклонения: делал-〙(бы); у глаголов в повелительном 

наклонении, где нулевым окончанием выражается значение 

единственного числа: смотри-〙. 

У большинства глаголов различаются две и более 

модификации основы — инфинитива и настоящего времени (для 

глаголов совершенного вида — будущего). 

Нулевой суффикс выделяется у глаголов ед.ч. м.р. прош. вр. и 

условного наклонения: нёс-Ø-〙 (ср. нес-л-а) , берёг-Ø-〙 (бы) 



60 
 

Обижает - начальная форма обижать — глагол несовершенного 

вида;  

обиж/а/j/ет - окончание -ет - указывает на форму глагола наст. вр., 

3 л.,ед.ч.; основа: обижать - обижа, обижают - обижаj; обижает — 

обижать — обида; суффикс -j- — суффикс глаголов настоящего вр., 

суффикс -а- — суффикс глагольной основы несовершенного вида (ср. 

обидеть) корень обиж -, возможно чередование -обиж-, -обид- 

Собрался  - начальная форма собираться — собрался — возвратный 

глагол совершенного вида изъявительного наклонения; 

со/бр/а/л/〙/ся - нулевое окончание указывает на форму глагола 

прошедшего времени, ед.ч., м.р.; 

основа: собираться — собира(ть)ся; соберутся — собер(ут)ся; 

собираются — собираj(ут)ся; собрался - собра(л)ся; 

собрал — брал — брать; 

суффикс -ся — словообразовательный суффикс возвратных глаголов; 

суффикс -л- — (знал - купал) формообразующий суффикс глаголов 

прошедшего времени; 

суффикс -а- — суффикс глагольной основы; 

приставка со- имеет значение объединения; 

корень -бр- (собирал — соберёт — собрался) возможно чередование -

бир-, -бер-, -бр-. 

Перепиши. Начальная форма переписать — перепиши — глагол 

совершенного вида повелительного наклонения; 

пере/пиш/〙/и - окончание нулевое указывает на единственное 

число; 
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основа: перепиши_; переписать — переписа; 

суффикс -и- — словообразовательный суффикс повелительного 

наклонения; 

приставка пере- в значении "вновь", "по-иному"; 

корень -пис-, возможно чередование -пис-, -пиш- 

Покраснеть-начальная форма покраснеть — инфинитив 

(неопределённая форма глагола); 

по/красн/е/ть - окончания нет, так как у инфинитива отсутствуют 

признаки числа, лица, рода...; 

основа покрасне; 

покраснеть — краснеть — красный; 

суффикс -ть — формообразующий суффикс неопределенной формы 

глагола; 

суффикс -е- (словообразовательный) образует глаголы со значением: 

становиться кем-нибудь, каким-нибудь; 

приставка по-; корень -красн-; 

 

Имя прилагательное 

Некоторые прилагательные (беж, мини, реглан...), а также 

прилагательные в сравнительной степени окончания не имеют, так 

как не изменяются. 

Нулевое окончание выделяется у кратких прилагательных 

им.п. ед.ч. м.р.: грустен-〙; в им.п. ед.ч. м.р. у притяжательных 

прилагательных: сестрин-〙 (сестрина), рыбий-〙 (ры[б ' й а ]). 

Формообразующие суффиксы, представленные в степенях 

сравнения прилагательного, не входят в основу. 



62 
 

Суффиксы прилагательных помогают определять тот или иной 

разряд прилагательных, например, -лив- суффикс качественных 

прилагательных (терпеливый, надоедливый), -ск- суффикс 

относительных прилагательных (пушкинский (стиль), морской), -ов-, -

ин-, -й- суффиксы притяжательных прилагательных: (отцов, Петин, 

бычий). 

высочайшего (уровня) - начальная форма высокий, высочайший — 

простая превосходная степень сравнения прилагательного;  

высоч/айш/его - окончание -его (высочайшему — высочайшим — 

высочайшего) указывает на м.р., ед.ч., род.п.;  

основа высоч-; высочайшего - высокого;  

суффикс -айш- - формообразующий суффикс простой превосходной 

степени; 

корень высоч-, возможно чередование высок-, высоч-. 

городская (улица) - Начальная форма городской — относительное 

прилагательное;  

 город/ск/ая - окончание -ая (городское — городская) указывает на 

ж.р., ед.ч., им.п.; основа городск; 

городская — город;  суффикс -ск- — суффикс относительного 

прилагательного; корень город-дедовым (домом) - притяжательное 

прилагательное, начальная форма дедов;  

дед/ов/ым - окончание -ым (дедовой — дедовым) указывает на м.р., 

ед.ч., тв.п.; дедовым — дедов — дед;  

суффикс -ов- - суффикс притяжательного 

прилагательного; корень дед- 
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удобен - качественное прилагательное в краткой форме, начальная 

форма удобный;  

нулевое окончание (удобна — удобны — удобен_) указывает на ед.ч. 

м.р.им.п. краткого прилагательного (по падежам не изменяется);  

удобный — удобен; 

корень удобен- возможно чередование удобн - , удобенудобен/〙Ø - 

нулевой суффикс 〙- нулевое окончание  

При суффиксальном способе словообразования суффикс может 

быть не только материально выраженным, но и нулевым (выход-Ø-

〙, синь-Ø-〙, задир-Ø-а, проезж-Ø-ий). Этот способ используется в 

разных частях речи. 

• Существительные образуются от – существительных: стол → 

стол-ик, – прилагательных: синий → син-ев-а, синь-Ø-〙, – глаголов: 

бежать → бег-отн-я, бег-Ø-〙, – числительных: сто → сот-н-я, двое 

→ двой-н-я, – наречий: сообща → сообщ-ник, почему → почему-чк-

а. 

• Прилагательные образуются от — прилагательных: синий → 

син-еньк-ий, — существительных: осень → осен-н-ий, — глаголов: 

читать → чита-льн-ый, — числительных: двое → двой-н-ой, — 

наречий: внутри → внутр-енн-ий. 

• Местоимения образуются от местоимений – суффиксами -то, -

либо, -нибудь: кто-то, кто-либо, кто-нибудь. 

• Числительное – от числительных: два → дв-адцать, пять → 

пят-надцать, два → дв-оj-е. 
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• Глаголы образуются от – глаголов: перечитать → перечит-

ыва-ть, мыть → мыть-ся, – прилагательных: красный → красн-е-ть, 

видный → видн-е-ть-ся, – существительных: партизан → партизан-и-

ть, толпа → толп-и-ть-ся, – числительных: двое → дво-и-ть 

(‘разделять надвое’), – междометий: ах → ах-а-ть. 

• Наречия образуются от – существительных: зима → зим-ой, – 

прилагательных: хороший → хорош-о, – числительных: три → тр-

ижды, – глаголов: лежать → леж-а, – наречий: хорошо → хорош-

енько, как → как-нибудь. 

• Предлоги – от глаголов: исключа-я ← исключать. 

 

3.3. Словообразовательный анализ в начальной школе 

Словообразование – раздел науки о языке, изучающий способы 

образования слов. На уроках нужно знакомить учеников со 

словообразовательными словарями, которые содержат сведения о 

словообразовательных связях слов. Например, в 1978  г. был издан 

«Школьный словообразовательный словарь русского языка» 

А.Н. Тихонова, а в 1985 г. вышло двухтомное издание словаря этого 

автора. Слова в них расположены гнездами. Например: 

 

подберезовик под-берез-ов-ик 

 

влия-ть влия-ни-е 

влия-тельн-ость 

по-влия-ть 
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На уроках в 3-4 классе уже можно работать со «Школьным 

словообразовательным словарем» З.А. Потихи под редакцией 

С.Г. Бархударова. Он помогает определить морфемный состав 

русских слов, что особенно трудно для детей. Слова в нем членятся 

на отдельные морфемы. Например: дерев-ен-ск-ий, пе-вуч–есть, 

уступ-а-ть, аккурат-н-ый и т.д. 

Изучая разные словари, видим, что они часто противоречат друг 

другу, в них отсутствует единство толкования состава слов.  

Но с другой стороны, умение пользоваться различными 

словарями помогает лучшему усвоению и пониманию современного 

русского языка, обогащает словарный запас учащихся, дает 

возможность свободно пользоваться богатыми средствами языка. С 

помощью словаря не только повышается уровень культуры речи, но и 

развивается интеллект. Вспомним изречение: «Не тот образованный, 

который все знает (это и невозможно!), а тот, кто знает, где можно 

найти ответ на возникший вопрос». 

Слова в русском языке образуются не только из морфем, но и на 

основе следующих языковых единиц: 

• слово - синь от синий; краснеть от красный;  

• словосочетаний - вечнозеленый от вечно зеленый; 

• предложений  - перекати-поле от перекати (пов. 

накл.) поле.). 

В зависимости от того, какие средства используются при 

образовании слов, различаются следующие способы образования 

слов: приставочный (при-носить – носить); суффиксальный 

(заказ-чик – заказать, ручка – рука); приставочно-
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суффиксальный (по-дорож-ник – дорога); бессуффиксальный 

(безаффиксный) (зелень – зеленый); сложение слов (ракета-

носитель); сложение основ с помощью соединительных 

гласных о и е (пешеход, звездопад); аббревиация – сложение слогов 

и начальных букв (или звуков) слов (вуз (высшее учебное 

заведение), МГУ (Московский государственный университет)); 

начальной части слова с целым словом (автостанция (автобусная 

станция); слов, образующих словосочетание (сельскохозяйственная 

(выставка) – сельское хозяйство); переход слов из одной части речи 

в другую (столовая – сущ., столовая – прилаг.). 

Образование одного-двух слов целесообразно записывать в виде 

«цепочки»: беловатенький – беловатый – белый. 

В процессе образования слов при прибавлении суффиксов могут 

происходить либо чередования звуков (смешной от смех х//ш), либо 

усечение конечных суффиксов или их частей (рубка отрубить, усечен 

суффикс -и-; крашение от красить с//ш и усечен суффикс -и-. 

Ученики делают ошибки при разборе 

слова деревянный (молоток), которое означает «сделанный из 

дерева». Значит, оно образовано от слова дерево. В 

слове деревянный есть суффикс -янн-, которого не было в 

слове дерево; следовательно, он был прибавлен к 

нему. Подоконник можно определить как приставочно-

суффиксальное образование. 

Подоконник – «доска под окном», значит, подоконник – окно, как 

префиксально-суффиксальное образование. Но можно рассуждать и 

так: подоконник – это «подоконная доска» – значит, подоконник – 
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подоконный суффиксальное образование. Такие слова называются 

словами с двойной мотивацией. 

Приведу пример членения основы слова на морфемы. Вспомним 

строки из известного стихотворения С.Я. Маршака.  

Учитель задал мне вопрос: 

– Где расположен Канин Нос? 

А я не знал, который Канин, 

И указал на свой и Ванин. 

В словах Канин и Ванин ученик одинаково выделил морфему -

ин-. Это неверно. Ванин нос – нос Вани, означает: «принадлежащий 

Ване». К морфеме Ван- прибавляется морфема -ин- (Танин, мамин, 

сестрин и т.д.). Везде означает принадлежность. 

Канин Нос? Ученые установили, что 

название Канин (полуостров, мыс, нос) происходит от ненецкого 

слова канинзь «мерзнуть». 

Критерий Г.О. Винокура в данном случае показывает: если 

слово не поддается объяснению через другое, более простое по 

значению слово, то и на морфемы членить такое слово нельзя. 

В результате споров и расхождений в современной науке 

появились противоречия в подходе к морфемному и 

словообразовательному анализу слова. 

Каждый из видов анализа слова имеет свои цели и задачи. 

Словообразовательный анализ в начальной школе можно проводить 

как в устной так и в письменной форме.  

Алгоритм  словообразовательного анализа. Слово лосенок. 

1. Определить семантику слова. 



68 
 

2. Подбор первичного (исходного) слова по отношению к 

данному. 

3. Сравнение слова в паре по смыслу и по составу. 

4. Выделение той части  в составе вторичного слова, с помощью 

которого оно образовано. 

Образцы словообразовательного анализа. 

А) устный анализ 

Слово – лосёнок. 

1. Лосёнок – детеныш лося, маленький лось. 

2.  Первичным по отношению к слову лосёнок будет слово 

лось. 

3. Лосёнок и лось – ближайшие родственные слова, лосёнок  и 

по  значению, и по  составу сложнее слова лось. 

4. Слово лосёнок образовано от слова лось с помощью суффикса 

–енок -. 

Б) письменный анализ. 

Лосёнок ← лось 

На уроках необходимо обращать внимание и на цели 

морфемного анализа слова: 

1) выявление морфем в слове и установление их форм и 

значений; 

2) определение видов выявленных морфем; 

3) установление границ между морфемами; 

4) восстановление морфемно-словообразовательной структуры 

слова, т.е. порядка нанизывания аффиксов на непроизводную основу. 
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На уроках русского языка можно дать такую структуру 

морфемного анализа: 

1. Определите лексическое значение слова. 

2.Определите грамматическое значение слова: установите 

часть речи и грамматическую форму. 

3. Выделите основы слова и аффиксов, стоящих вне основы 

(основа словоизменения и основа словообразования). 

4.Членение производной основы слова на ее составляющие. 

Например: пред-у-сматр-ива-ть-ся. 

5. Выделите деривационные аффиксы. (Например: у-бав-и-ть, 

при-бав-и-ть.) 

Обращаю внимание на процессы  усечения, наращения, 

совмещения фонем на морфемном шве. 

Усекаться (имеется в виду замена суффикса при образовании 

нового слова) способны: 

1) основы производящих имен существительных: ветвь – ветка; 

2) основы слов – названия городов при образовании названий 

жителей: Томск – том-ич, Иркутск – иркут-янин; 

3) основы слов – названия науки (или общественного 

направления), к которым принадлежит называемый человек: физика – 

физ-ик, химия – хим-ик; 

4) основы производящих имен прилагательных: аккуратный – 

аккурат-ист, низкий – низ-ость; 

5) основы производящих глаголов: боро-ться – борь-ба, 

вздохну-ть – вздох. 
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Усечение часто происходит при включении иноязычных слов в 

словообразовательный процесс. Например: кенгуру – кенгур-енок, 

соло – сол-ист. 

Наращение происходит обычно перед словообразовательным 

суффиксом: ли-ть – ли-в-ень проза – проз-а-ик. 

Совмещение морфем: лил-ов-ый – лил-оват-ый, коричн-ев-ый – 

коричн-еват-ый, Одесc-а – одес-ск-ий. 

Наложение морфем: вчера – вчерашний; 

Таким образом, используя в работе каждый из двух видов 

анализа, приходим вместе с учениками к выводу, что морфемный и 

словообразовательный анализы находятся в тесной связи и 

представляют по существу единый морфемно-словообразовательный 

анализ. 

 

3.3.1. Работа со словообразовательными моделями на уроках 

русского языка в начальной школе 

От качества работы над составом слова напрямую зависит 

результативность обучения орфографии в школе. Именно поэтому мы 

далее рассмотрим некоторые эффективные приемы обучения 

правописанию с опорой на структурный анализ слова. Все эти 

приемы направлены на то, чтобы уже в начальных классах дети 

осознали самое главное свойство русского письма: отражение 

единообразного графического облика морфем в процессе написания 

слова. Однако в процессе обучения в школе далеко не все учащиеся 

поднимаются на этот морфемный уровень осознания русской 
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орфографии. Многие дети и в средней школе остаются на начальных 

этапах усвоения грамотного письма. 

Установлено, что, оперируя морфемами, школьники часто и не 

подозревают о смысловом их наполнении и не учитывают это 

свойство значимых частей при написании слова, разборе по составу, 

выяснении грамматических признаков. Так появляются ошибки, 

которые искажают не только морфемный состав слова, но и 

семантическую его суть: я-щик, под-ру-га, а-ист, п-ушк-а, о-гнев-ой, 

по-по-дал-ся (попадался), мя-чик, пла-щик, со-дим-ся (садимся), р-ечк-

а, под-дорож-ник (подорожник), пере-пел-к-а, пере-дн-ий и т.п. (на 

доске) 

Основная цель работы в области состава слова и 

словообразования состоит не только в том, чтобы сформировать 

умение морфемного разбора слова, но и в развитии способности 

более высокого уровня: умения ориентироваться в структуре слова, 

мгновенно распознавая те морфемы, которые определяют ход и 

результат языкового анализа, направленного на решение конкретной 

орфографической задачи. Другими словами, нужно учить детей с 

первых лет обучения в школе не только умению разбирать слова по 

составу, но и умению использовать результаты этого разбора для 

выбора правильного написания слова. Причем эту способность нужно 

закладывать на уроках именно в начальной школе. 

Очень важно найти эффективные приемы, с помощью которых в 

школьные годы можно активизировать морфемный канал восприятия 

слова, то есть поднять морфемную структуру слова на уровень 

актуального осознания. Это предполагает в первую очередь наличие 
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развитой способности различать в словоформе разные типы языковых 

значений, выражаемых морфемами. 

Исключительно эффективным приемом, с помощью которого 

открывается морфемный канал, формируется умение "выхватывать" в 

словоформе наиболее яркие структурные особенности, является 

работа со словообразовательными моделями слов. 

Своеобразным эпиграфом к работе со словообразовательными 

моделями может стать стихотворение А.Шибаева "Спрятанные 

слова": 

Слово спряталось куда-то.  

Слово спряталось и ждет:  

- Пусть найдут меня ребята,  

Ну-ка, кто меня найдет? 

Словообразовательную модель школьники воспринимают в виде 

графической схемы морфемного состава словоформы без указания 

корня. Заполнение корневого пространства подходящей морфемой 

окончательно формирует лексическое значение словоформы, но при 

этом грамматико-словообразовательные признаки остаются общими 

для всех слов анализируемой словообразовательной модели 

В отличие от привычных схем, которые принято использовать в 

процессе обучения русскому языку, словообразовательная модель 

является источником многогранной информации о слове. 

Разумеется, ученикам начальных классов для анализа 

предлагаются доступные их восприятию словообразовательные 

модели. Приступая же к такому анализу, нужно помнить, что 

способность к многоаспектному анализу словоформы формируется в 
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результате целенаправленной и кропотливой работы на уроках 

русского языка. 

При подготовке к урокам можно воспользоваться материалом из 

книги М.В. Панова "Занимательная орфография", в которой весело и 

остроумно рассказывается об основном свойстве морфемы - ее 

значимости. 

Большую пользу в работе со словообразовательными моделями 

оказывает графический диктант, цель которого обозначить 

морфемную структуру слова в виде словообразовательной модели. 

Чтобы облегчить эту работу на первых порах, предлагаю 

последовательно использовать разные виды этого диктанта, 

чередование которых зависит от того, насколько успешно ученики 

овладевают тремя операциями: 

1) записать слово;  

2) разобрать его по составу; 

3) обозначить модель, которой оно соответствует. 

Опыт показывает, что дети младших классов должны пройти 

несколько этапов, чтобы научиться выполнять графический диктант. 

Сначала дети учатся последовательно выполнять все три операции 

анализа: записывают слово -> графически разбирают его по составу -

> обозначают словообразовательную модель (запись в тетради: лис ят 

а - ят а). 

Через какое-то время дети овладевают этим анализом и 

способны перейти ко второму этапу, когда письменно выполняют 

только 1 и 3-ю операции (запись в тетради: лисята - ят а). 



74 
 

И наконец - собственно графический диктант; ребята фиксируют 

на письме только третью операцию, изображая модель слова (запись 

в тетради: ят а ). 

Графический диктант может дать хорошие результаты при 

соблюдении таких условий: 

➢ проводить его регулярно (1-2 раза в неделю); 

➢ давать для подобного разбора не больше двух слов; 

➢ осложнять работу заданиями типа "написать слово той же 

модели", "устно определить значение окончания" и т.п.; 

➢ предлагать для анализа модели, обозначающие слова, 

употребленные не только в начальной форме, что поможет 

быстрее понять, что морфемная структура слова отражает 

процессы не только словообразования, но и 

формообразования. 

Графический диктант помогает в практике преподавания 

преодолеть один недостаток, который, по мнению психологов, 

мешает формированию навыков осознанного членения слова по 

составу. Ученые отмечают, что разбирать по составу 

написанное слово дети привыкли. Но учащиеся не умеют 

анализировать слово звучащее. Графический же диктант способствует 

формированию именно этого сложного и важного умения. 

Хочу подчеркнуть, что работа со словообразовательными 

моделями рассматривается не как отдельный тип упражнения, 

построенный на использовании необычной графической записи слова 

и время от времени предлагаемый ученикам, а как особое 

направление в обучении, способствующее формированию умения 
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ориентироваться в структуре слова, вычленять в слове разные типы 

языковых значений, проводить структурный анализ на уровне 

словообразовательных обобщений. 

В качестве примера приведу несколько типов заданий, 

ориентирующих на смысловой, грамматический, орфографический, 

морфемно-словообразовательный анализ слов через осмысление 

словообразовательной модели. Для работы на уроках русского языка 

в начальных классах выбираются словообразовательные модели, 

доступные восприятию школьника. 

Задания можно разделить на такие типы, связанные с 

разнообразными направлениями в работе со словообразовательными 

моделями слов: 

➢ зрительное восприятие структуры слова по модели-рисунку; 

➢ накопление групп одноструктурных слов; 

➢ образование слов, соответствующих одной 

словообразовательной модели; 

➢ поиски загаданного слова по модели-подсказке; 

➢ графическое изображение гнезд однокоренных слов с 

помощью словообразовательных моделей; 

➢ поиски слов одной словообразовательной модели в тексте. 

Приведу примеры заданий по каждому из названных 

направлений в работе со словообразовательными моделями на уроках 

русского языка в начальной школе. 

1. Зрительное восприятие структуры слова по модели-

рисунку. 
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Именно с заданий этого типа лучше всего начать работу со 

словообразовательными моделями в начальных классах. 

Особенностью этих заданий является необычная графическая подача 

словообразовательной модели: корневые пустоты заполняются 

рисунком, который дает информацию о значении этой морфемы в 

слове. При этом учащиеся зрительно воспринимают морфемную 

структуру слова в целом. 

Такая работа в большей степени имеет пропедевтическое 

значение, поскольку на самых ранних этапах работы со структурой 

слова в начальных классах дети еще имеют довольно смутное 

представление об аффиксах, затрудняются в их выделении, 

опознавании, а основное внимание в такой работе уделяется корню. 

Вместе с тем в процессе анализа модели-рисунка идет 

накопление информации о возможном строении слов в русском 

языке, запечатлевается графический образ многих суффиксов, 

приставок и окончаний, а также постепенно перед учениками 

раскрывается одно из самых важных свойств морфем: это не простое 

сочетание букв (или звуков), это смыслы, значения, которые передают 

важную информацию о слове. 

2. Накопление групп одноструктурных слов 

Это очень важное направление в работе со 

словообразовательными моделями. Заключается оно в том, что 

постепенно учащиеся накапливают определенное количество 

словообразовательных моделей и соотносящихся с ними перечней 

корней. 
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Начинается такая работа с анализа, например, записи, которую 

учитель делает на доске. 

-енький- :   -бодр- 

                   -голуб- 

                   -мал- 

                   -слад- 

                   -стар- 

Характер записи определяет существо учебной деятельности 

учащихся. Во-первых, нужно внимательно рассмотреть 

словообразовательную модель и попробовать отгадать слова, которые 

"спрятаны" в этой записи. Во-вторых, нужно соотнести 

словообразовательную модель с перечисленными корнями. 

Предлагаемый список корневых морфем (кстати, на уроке можно 

использовать не весь список, а, к примеру, только два корня) 

помогает ученику еще до записи "увидеть" в словообразовательной 

модели зашифрованные слова. И, наконец, третье - это запись 

зашифрованных слов с указанием их морфемного состава. 

Со временем перечень слов, соответствующих одной 

словообразовательной модели, ученики могут под руководством 

учителя дополнять другими примерами. 

 

3. Образование слов, соответствующих одной 

словообразовательной модели. 

На основе этого вида заданий у учащихся формируется 

способность к проведению элементарного словообразовательного 

анализа, когда по заданной модели нужно образовать целый ряд слов. 
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Формулировка заданий к таким упражнениям может звучать, 

например, так: 

- от слов ... образуйте имена существительные (прилагательные, 

глаголы) по указанной модели; 

- напишите слова, которые образуются по данной модели; 

разберите эти слова по составу. 

Для примера приведу несколько моделей и слова, от которых 

можно образовать по данным моделям новые. 

-ник (орех, осина, береза); 

-няк (береза, ива, дуб, известь); 

Выполнение подобного анализа способствует обогащению 

словарного запаса учащихся начальных классов, так как при 

образовании слов по моделям дети не только узнают новые для них 

слова, но и уточняют значение (а значит, и написание, строение) слов 

известных. 

4. Поиск загаданного слова по модели-отгадке 

                

 

Загадка как специфический вид дидактического материала 

довольно часто используется на уроках русского языка в начальных 

классах 

В качестве подсказки может служить и словообразовательная 

модель. При этом привычная работа с загадками и разнообразными 

словесными играми приобретает особый обучающий смысл, так как 

нацеливает не только на поиски загаданного слова, но и дает при этом 

смысловые ориентиры, то есть грамматические и 
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словообразовательные значения, выражаемые аффиксами. Работа 

может сопровождаться дополнительными заданиями типа: 

- рассмотрите словообразовательную модель. Как вы думаете, 

какой частью речи будет загаданное слово. Можно ли что-нибудь 

сказать о значении этого слова? 

- используя словообразовательную модель, расскажите, 

существительным какого рода и склонения должно быть загаданное 

слово. 

- назовите два слова той же модели, что и слово-отгадка. Что 

общего во всех этих словах? 

- покажите, какой значимой частью слова они отличаются 

(корнем). 

 

5. Графическое изображение гнезд однокоренных слов с 

помощью словообразовательных моделей. 

Несмотря на то, что в графическом изображении 

словообразовательной модели не указывается звукобуквенный состав 

корня, можно проводить интересную работу именно с 

однокоренными словами на основе использования этой 

специфической формы записи слов. Работу по составлению гнезд 

однокоренных слов с использованием графической записи 

словообразовательных моделей можно сопровождать 

разнообразными заданиями, например, такими: 

1. Внимательно рассмотрите запись.  

2. Найдите спрятанные в ней слова и запишите их буквами, 

обращая внимание на правильное написание корней. 
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3. Определите, какими частями речи являются зашифрованные 

слова. 

4. Найдите слова с нулевым окончанием. 

5. Определите, какой частью речи является каждое из таких слов. 

6. Напишите зашифрованные слова. Что их объединяет и в чем 

состоит их различие? 

6. Поиск слов одной словообразовательной модели в тексте. 

Упражнения этого типа являются более сложными для 

выполнения, так как опознание одноструктурных слов происходит на 

уровне текста, что осложняет работу учащихся, поскольку требует 

чтения и смысловой обработки текста. Для подобного анализа можно 

предлагать детям такие, например, тексты. 

Формирование умения проводить морфемно-

орфографический анализ слова. 

Приведу только несколько направлений в работе, которые не 

получили пока широкого применения в школьной практике, но 

которые обладают высокой эффективностью и способствуют 

формированию умения проводить морфемно-орфографический 

анализ слова: 

➢ поморфемное проговаривание и поморфемное письмо; 

➢ работа с корнями-омофонами; 

➢ орфографический анализ слова на основе словообразовательной 

модели. 

Коротко охарактеризуем каждое из названных направлений в 

орфографической работе на уроках русского языка в начальной 

школе. 
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1. Поморфемное проговаривание и поморфемное письмо. 

В отличие от слогового проговаривания, поморфемное требует 

четкого произнесения каждой морфемы в слове. Этот способ 

орфографического чтения является значительно более сложным для 

ребенка 2-3 классов, так как предполагает наличие способности 

вычленять морфемы в процессе записи слова и до записи его. 

Поморфемное проговаривание в начальной школе лучше всего 

сочетать со слоговым. При этом сначала ученик проводит более 

привычную для него работу - по-слоговое проговаривание (сли-во-во-

го со-ка), затем записывает слово (сливового сока) и после этого, 

зрительно воспринимая написанное слово, ученик пытается 

осмыслить его структуру и четко проговорить каждую морфему. 

Такой анализ проводится на начальных этапах введения 

поморфемного проговаривания. Затем постепенно у детей 

формируется способность "увидеть" морфемную структуру 

слова до его записи, отчетливо проговорить каждую морфему 

слова (лис-ят-а, пере-чит-а-ешь) и после этого безошибочно 

записать его по морфемам. 

Прием поморфемного проговаривания полезно подкреплять и 

поморфемным написанием слова. Этот прием заключается в том, что 

при записи слова в нем с помощью черточек отделяется одна 

морфема от другой: Эта несложная в техническом исполнении запись 

почти не используется в практике преподавания русского языка. Во 

многом это объясняется тем, что введенные в школьное обучение 

графические символы морфем приучили требовать от ученика такой 
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последовательности в выполнении разбора слова по составу: сначала 

запиши слово -> затем выдели в нем значимые части. 

При поморфемном письме ученик одновременно выполняет 

орфографический и морфемный анализ, точнее, осмысляет 

морфемный состав слова в процессе его написания. Такой подход к 

написанию трудно формируется, требует достаточно много 

временных затрат, но дает высокую отдачу, поскольку напрямую 

связан с осознанием основ - главного принципа русского 

правописания и формирует способность опираться на морфемный 

состав слова в процессе его написания. 

Практика показывает, что прием поморфемного письма дает 

положительные результаты при условии его систематического 

использования на уроках. Это, конечно, не означает, что 

поморфемной записью нужно оформлять каждую письменную работу 

школьников. Однако за правило можно взять, например, требование 

обязательно обращаться к этому приему один раз в неделю, предлагая 

ученикам для записи отдельные словоформы, словосочетания. При 

этом не нужно увлекаться количеством слов, предназначенных для 

поморфемного письма. Пусть за неделю школьники напишут всего 3-

4 слова таким образом, но подобная работа, повторяем, должна 

выполняться учеником систематически (то есть регулярно каждую 

неделю по 3-4 слова) и осмысленно. 

Способом поморфемной записи (с соответствующим 

поморфемным комментированием, проговариванием) можно 

оформлять не только отдельные слова, словосочетания, но и тексты, 

которые предлагаются детям в процессе зрительного восприятия 
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(списывание) или восприятия на слух (различные виды диктовок). 

Второй вариант значительно сложнее для выполнения, так как 

предполагает умение выделять морфемы в еще не написанном слове, 

то есть в слове, которое не воспринимается учеником зрительно. 

Однако именно этим сложным умением должен овладеть ученик, 

чтобы справиться с таким, например, распространенным видом 

учебной деятельности, как написание диктанта, когда от 

ученика требуется в процессе записи слова опираться на его 

морфемный состав. 

Таким образом, в ходе поморфемного письма и поморфемного 

проговаривания отрабатывается важное умение совмещать в процессе 

записи слова морфемный и орфографический анализ. При такой 

работе лучше запоминается графический образ многих морфем, они 

быстрее "узнаются" в слове. Именно на выработку этой способности 

и направлены данные приемы обучения. 

 

2. Работа с корнями-омофонами. 

Анализ слов-омофонов (спеш у - с пиш у), а также слов с 

корнями-омофонами (при мер ять - при мир ять) помогает в 

процессе орфографического анализа обратить внимание школьников 

на структурно-семантические отличия данных слов (по сид еть - по 

сед еть, про жи вать - про жев ать). Работа с такими словами 

способствует усилению семантической направленности в обучении 

орфографии. 

Данный аспект в преподавании, как мы знаем, является 

чрезвычайно важным, поскольку ученики, как правило, не осознают, 
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что "роль значения можно свести к роли "стоп-сигнала", 

запрещающего относить некоторые слова к данному корню". Работа с 

такими словами направлена на то, чтобы привлечь внимание ребенка 

к семантике морфем, добиться того, чтобы они ощутили, "увидели" 

этот "стоп-сигнал" и научились им пользоваться в процессе письма. 

Довольно часто эти омофонные морфемы находятся в словах, не 

полностью совпадающих по звучанию (вылезать -вылизать, 

преподающие - припадающие, махать - моховик, могучий - 

магический). Но именно потому, что корневая часть этих слов звучит 

одинаково, школьники часто устанавливают ложные семантические и 

словообразовательные связи между ними, что и приводит к ошибкам. 

Итак, я постаралась познакомить вас с приемами, которые я 

использую для формирования орфографических навыков и умений на 

основе структурного анализа слова, которые каждый учитель вправе 

использовать по своему усмотрению с учетом подготовленности 

учащихся конкретного класса и задач обучения. 
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IV. Этимологический анализ как методический приём в 

начальной школе 

Со второй половины 19 века в русском языкознании родился 

настоящий интерес к тем процессам, которые происходили в языке 

столетия назад. Молодой в ту пору лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

сравнивая древние памятники письменности, приходит к выводу о 

том, что " в языке, как и вообще в природе, всё движется, всё 

изменяется" и что постоянные изменения происходят и в 

морфологической структуре слова, в частности в основе.  

Это положило начало этимологии. 

"Наука "этимология" (от греч. "etymon" - "истина" и "logos" - 

"слово, учение") занимается происхождением слов, в частности 

выясняет, по какому признаку названы предмет, явление, действие. 

Предметом этимологии как раздела языкознания является 

исследование источников и процесса формирования словарного 

состава языка, включая реконструкцию словарного состава 

древнейшего периода. Относительно просто на основе достижений 

сравнительно-исторического языкознания проследить историю 

звукового и морфологического состава слова. Что касается 

смысловой эволюции, то её часто бывает очень трудно объяснить. 

Учёные установили, что русское слово река связано с древним 

корнем, передававшим идею движения (оно родственно словам рой, 

реять, ринуться). 

Признак, который лёг в основу названия постепенно утрачивает 

свою образность, "затемняется". Никто уже не помнит, что 
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слово лебедь скрывает в себе представление о белизне и что 

слово голубь с исторической точки зрения родственно слову жёлтый. 

Таким образом, объектом этимологии являются главным 

образом так называемые "тёмные" слова, в которых носителям языка 

непонятна связь формы и значения. Затемнение этой связи 

(деэтимологизация) - следствие исторических изменений формы и 

значения слов, а также лексических и грамматических систем языка". 

Выяснить исторический морфемный состав слова, прошлые 

словообразовательные связи нам помогает этимологический анализ. 

Как замечал Н.М. Шанский: этимологический анализ выявляет 

"лингвистические "метрики" слова, указывающие время и место 

появления его на свет, его "родных и родителей", его первоначальную 

форму и значение". В предыдущем параграфе мы уже упоминали, что 

основным методическим приёмом проведения словарно-

орфографической работы в начальной школе является заучивание 

слов с непроверяемыми написаниями. 

Однако большинство написаний, относимых к числу 

непроверяемых, на самом деле может быть проверено на основе 

языка - источника, на основе знания этимологии и исторических 

изменений в фонетике русского языка: мешок - от мех; столица - 

от стол; дорога, корова, мороз - содержат полногласие -оро-, в 

котором не бывает буквы а и т.д. Какие бы удивительные и 

разнообразные изменения не происходили с русским словом с 

течением времени: изменение звучания, морфемного состава слова и 

даже лексического значения, буквенное обличие слова обычно 

сохраняется почти неизменным. Ещё знаменитый русский педагог 
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В.П. Шереметьевский говорил: "Орфография слова есть биография 

слова, кратко, но вразумительно повествующая о происхождении 

его". 

С.И. Львова указывает на причину сохранности "буквенного 

обличья" слова: "Стабильность графического облика свойственна 

подавляющему большинству слов, фонетическая сторона которых 

подвергалась историческим изменениям. Причина скрыта в почти 

бесперебойном действии в языке главного орфографического закона, 

суть которого в единообразном написании значимых частей слова. 

"Пиши морфему всегда одинаково" основное правило русской 

орфографии. И пусть какая-то морфема была поглощена в слове 

соседней, всё равно она сохраняет своё "лицо" даже в таких условиях. 

Чем объясняется, например, различие в написании 

слов обаяние и обоняние? В первую очередь - различиями в 

происхождении и историческом морфемном строении. В первом 

слове ("очарование, притягательная сила") этимологический корень - 

ба-, который находим в древнем глаголе баять - "говорить" (обаять - 

"оговорить, околдовать словами") и производных от него (басня, бай-

бай, байка). Существительное обоняние ("способность к восприятию 

запахов") образовано от глагола воняти ("пахнуть"), а значит, при 

написании слова сохраняет графический облик корня исходного 

слова вонь ("запах")". Таким образом, этимологический анализ 

способен переместить непроверяемые слова в разряд слов с 

проверяемыми или, по крайней мере, поддающимися объяснению 

написаниями. При этом омертвевшие в слове морфемы как бы 

оживляются, прочнее запоминается их орфографический облик, 
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лучше усваивается учениками суть главного закона русского 

правописания. (И.В. Пронина отмечает, что главное преимущество 

этимологического анализа по сравнению с иными видами работ с 

"трудными" словами состоит в том, что "он на помощь памяти 

приводит могучие силы сознательной интеллектуальной 

деятельности ученика" К.Д. Ушинский, говоря о сознательном 

усвоении орфографии, рекомендовал использовать довольно сложные 

этимологии при обучении правописанию трудных слов уже на 

третьем году обучения начальной школы. Так, например, в учебнике 

"Родное слово" (год третий), объясняя написание буквы о в 

некоторых словах из "Сказки о золотой рыбке", он обращается к их 

этимологии. "Слово отвечала состоит из двух слов: старинного, уже 

не употребляемого глагола вечать, или вещать (говорить), и 

предлога от, а в предлоге отмы ясно слышим, что следует писать 

букву о"  

Объясняя правописание слова корыто, К.Д. Ушинский пишет: 

"Здесь сомнительные звуки стоят: один в корне, другой в окончании. 

Станем припоминать слова от того же корня. Ясно, что 

слово корыто произошло от слова кора, потому что в старину 

корыта, вероятно, делались из древесной коры. Но в 

слове кора ударение стоит на последнем слоге, а потому звук о также 

не ясен. Возьмём же уменьшительное от этого слова - корка, корочка, 

и мы ясно услышим звук о, потому что ударение перешло на него"  

О.Н. Левушкина в своей диссертации пишет, что за 

историческое преподавание языка высказывался и А.Д. Алфёров, 

предлагая следующие его этапы: "в младших классах - отдельные 
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эпизоды из истории языка, систематический же курс истории языка - 

в старших классах". 

Многие методисты указывали на возможность использования 

сведений о происхождении слов, но преимущественно в работе с 

заимствованными словами. Так, например, М.В. Ушаков 

подчёркивал, что при работе "над иностранными словами ссылки 

исторического характера делают изучение орфографии более 

сознательным". 

Противоречивы размышления об использовании этимологии 

при обучении орфографии в работе Н.С. Рождественского. С одной 

стороны он утверждает: "Не приходится говорить о начальной школе, 

где заниматься этимологией слов невозможно". С другой стороны, 

пытаясь объяснить причины преобладания механического заучивания 

трудных слов тем, что у учащихся отсутствуют знания по 

исторической фонетике, этимологии, он приводит в пример старую 

школу: "Иногда говорят, что в старой школе (имеется в виду главным 

образом средняя школа) учащиеся усваивали правописание неплохо, 

хотя оно и было труднее современного. Если это утверждение 

справедливо, то не объясняется ли такое положение отчасти тем, что 

учащиеся занимались этимологией?  

Сейчас мы боимся этимологий и не без оснований, но нельзя же 

отказываться от того, что было ценного в занятиях по этимологии". 

Учёный предлагает использовать не целиком этимологический 

анализ, а лишь его элементы, позволяющие объяснить школьникам 

причины тех или иных написаний. "В некоторых случаях написания, 

которые мы считаем традиционными, получают своё освещение, если 
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мы установим известные закономерности языка или просто-напросто 

сопоставим такие написания друг с другом. Например, многие 

исторические чередования гласных и согласных находят своё 

отражение в учебниках средней школы.  

Если учитель 3-4 классов сопоставляет слова пожар, победа, 

погода, позор, покой, покорный, порыв, а дети запишут эти слова 

столбиком и подчеркнут первый слог по в этих словах, то для первой 

ступени орфографического познания этого будет достаточно; в 

дальнейшем же их "этимологические" познания будут уточняться и 

углубляться. То же можно сказать и о таких словах, как народ, напор, 

нажим, накал, наказ, наружу, наизусть, набекрень; замок, заноза, 

заказ, запас, запор; добыча, доспехи, досада, достичь, досуг, 

довольно, достоин; продовольствие, проказа, продукт для 

орфографических целей нет нужды в отыскивании в этих словах 

корней (они большей частью представляют собой ударные слоги), да 

и не всегда они будут доступны на начальной ступени 

грамматического развития. Но уже выделение приставок поможет 

понять и запомнить правописание этих слов, а в дальнейшем они 

могут выделить и некоторые корни". 

Точка зрения Н.М. Шанского перекликается с высказыванием 

Н.С. Рождественского. Н.М. Шанский считает, что "Этимологический 

анализ нужно применять лишь в тех случаях, когда он необходим как 

вспомогательный приём для орфографических, лексических и т.п. 

целей". 

Н.М. Шанский одним из первых отметил необходимость в 

разграничении на уроках этимологического и морфемного анализов 
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слова. В лингвистике давно утвердилось незыблемое требование 

разграничивать синхронный и диахронический подход к анализу 

фактов языка. Но именно в морфемном разборе это требование 

применить труднее, чем в других видах анализа слов. Это происходит 

потому, что слово способно менять своё значение, не меняя формы. А 

потому возникает искушение объединить, назвать родственными 

слова, давно разошедшиеся по смыслу и ставшие друг другу чужими. 

Нельзя считать родственными 

слова дерево и деревня, лапа и лапоть, так как между ними уже не 

существует прямой семантической связи. "Ведь очевидно, 

что деревня не есть "населённый пункт, в котором растёт 

много деревьев", а лапоть не является "обувью для лапы". Такие 

толкования были бы явно искусственными и приводили бы к 

произвольному навязыванию языку не свойственных ему 

семантических связей". 

На деле же бывает порой очень трудно установить границу 

между морфемным и этимологическим анализом, а ученики и вовсе 

не чувствуют эту границу. 

С.И. Львова в работе "Этимология на службе орфографии" 

приводит пример разбора учащимися слова столичный: "Разбирая по 

составу прилагательное столичный, многие ученики выделяют 

корень - стол-. Причём некоторые ребята совершенно случайно 

называют в качестве родственного существительное стол ("предмет 

мебели"), основываясь лишь на чисто внешнем звуковом сходстве 

частей этих слов. Доказательством этому служат и приводимые в 

качестве однокоренных глаголы столпиться, столкнуться, 
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столковаться. Вместе с тем многие ученики аргументируют своё 

мнение довольно грамотно, привлекая сведения из курса литературы, 

где они знакомятся с текстами былин, в которых часто встречается 

сочетание стольный город (стол - "трон"; ср.: престол). В этом 

случае морфемный анализ подменён этимологическим. А всё оттого, 

что школьники интуитивно воспринимают ещё ощутимые в 

современном языке этимологические связи или переосмысливают их 

с точки зрения современного языка". 

Производя на практике морфологический разбор слова, не 

следует забывать, что его нельзя смешивать с этимологическим. 

"Ведь если морфемный анализ даёт нам картину морфологического 

состава рассматриваемого слова в настоящем, то этимологический 

разбор знакомит нас с его прошлым, иногда весьма отдалённым" - 

пишет Н.М. Шанский. 

Но разница между ними не только в этом. 

Словообразовательный и этимологический анализ не соотносительны 

и резко разнятся между собой объёмом своих задач. 

Когда слово подвергают словообразовательному анализу, то 

интересуются лишь его морфологическим строением и составом, но 

отнюдь не его значением, как таковым, и исконно русским или 

заимствованным характером. Этимологический анализ слова "не 

ограничивается определением того, как слово делилось раньше, 

каким способом и на базе каких слов оно образовано. Его задачи 

оказываются гораздо более разнообразными и соответственно более 

сложными. 
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План этимологического анализа слова: 

➢ определение исконного или заимствованного характера 

слова (с данным значением и структурой), 

➢ выяснение образа (представления), положенного в основу 

слова как названия предмета действительности, 

➢ установление того, когда слово появилось в языке и как, на 

базе чего и с помощью какого способа словообразования оно 

возникло, 

➢ реконструкция его праформы и старого значения. 

 

 

О.Н. Левушкина пишет, что Р.И. Лихтман продолжил мысль 

Н.М. Шанского: "Исторические справки, конечно, очень полезны, но 

только в том случае, если явление в прошлом не смешивается с его 

соответствием в современном русском языке. Смешение этих двух 

видов анализа ведёт к неверному морфемному членению слов, 

следовательно, к искажению значения слова, к народной этимологии, 

и как следствие, к орфографическим ошибкам". 

Об этом в диссертации пишет и Н.А. Подшибякина: "Работая 

над этимологией слова, учитель не должен ослаблять внимания к 

фактам современного русского языка. Следует систематически 

проводить работу по разграничению современных и исторических 

элементов в слове. Необходимо постоянно обращать внимание 

учащихся на то, что при морфологическом и словообразовательном 

разборе нужно исходить из фактов современного русского языка. 

Например, в слове смородина, образовавшемся от древнего смород, в 
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настоящее время суффикс -ин - не выделяется. Он является частью 

корня, так как слова смород в современном русском языке не 

существует". 

Наиболее основательной современной работой, посвящённой 

использованию этимологического анализа при изучении трудных 

слов, является книга И.В. Прониной "Изучение трудных слов с 

применением этимологического анализа". В работе подчёркивается 

единство орфографического и семантического аспектов словарной 

работы, которое достигается благодаря использованию 

этимологического анализа: "Благодаря этимологии ученики 

осознают, что в написании слова отражено его значение, и при 

письме начинают искать опоры в смысловой стороне слова. 

Привычка отыскивать корень, опираясь на такой важный языковой 

фактор, как семантика морфемы, став непроизвольной, увеличивает 

зоркость учащихся к орфографически-трудным местам в слове и их 

внимательность при выполнении любой письменной работы. 

Ученик привыкает к мысли о том, что для правильности письма 

необходимо разобраться в морфологической структуре слова, и 

вырабатывает самую нужную при обучении орфографии привычку, 

привычку думать при письме о корне слова, о его структуре". 

И.В. Пронина подчёркивает: "Этимологический анализ - 

эффективный приём обогащения словаря учащихся. Этот приём 

может служить прекрасным средством объяснения значений 

непонятных слов, относящихся к научной и общественно-

политической терминологии. Термины относятся к числу наиболее 

трудных для понимания слов, причиной чему служит их абстрактное 
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значение. При конкретности детского мышления очень важно 

поставить отвлечённое слово на прочный фундамент предметного 

представления". 

И.В. Пронина также указывает условия использования 

этимологического анализа в школе: "… этимологический анализ как 

методический приём не может быть таким доскональным, 

исчерпывающим, как научный". Следовательно, его можно 

использовать в школе, преследуя только практические цели. 

О возможностях использования этимологического анализа в 

школе пишет Е.И. Никитина: "… применяя этимологический анализ в 

школе, мы вынуждены его несколько упрощать. 

1) Школьный этимологический анализ мы применяем для того, 

чтобы научить детей правильно писать "трудные" слова. Поэтому он 

может быть не полным, а частичным, "упрощённым". 

Этимологический анализ на школьных уроках проводится в таком 

объёме, в каком это необходимо для решения практической задачи. 

Нередко тот или другой, например, латинский корень "обрастает" 

французскими или английскими суффиксами, а иногда и корнями, и в 

наш язык приходит "разросшееся", "разбухшее" слово. В ходе 

элементарного этимологического анализа на уроке мы обращаем 

внимание лишь на то исходное слово, в котором безударные гласные, 

а иногда и сомнительные согласные находятся в опорной позиции. 

Например, слово парад пришло к нам из французского языка, в 

котором оно образовано при помощи суффикса -ade-, от латинского 

глагола paro - "готовлю" (исходное значение слова парад - "смотр 
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готовности к обороне"). В словариках учеников эта справка упрощена 

и записана так: парад - (лат) n`ap (o) = готовлю. 

Очень важны устные, более пространные пояснения к 

этимологическим справкам, в которых раскрывается, доводится до 

сознания учащихся смысловое родство слов и называется как можно 

больше слов современного языка, образованных от данного 

исторического корня. 

2) Иноязычные слова в словариках учеников, не знающих 

греческого, латинского и других алфавитов, приходится передавать 

очень несовершенно, только русскими буквами. Это опять 

упрощение. Но другого выхода нет: эффективность применения 

этимологического анализа настолько высока, что отказ от него был 

бы слишком большой жертвой". 

А.Н. Кохичко считает, что "вопрос о том, записывать ли 

заимствованное слово латинскими или русскими буквами не имеет 

принципиального значения. Производящее слово можно записывать и 

русскими буквами, что нужно делать, на наш взгляд, в начальной 

школе, так как младшие школьники ещё слабо владеют латинским 

алфавитом". 

А.Н. Кохичко также пишет о том, что "учащимся не обязательно 

заучивать этимологические данные: это вспомогательный материал, и 

он выполнит свою обучающую роль, если младшие школьники на его 

основе усвоят написание непроверяемых и трудно-проверяемых 

слов". 

Основываясь на том, что орфографический навык формируется 

в процессе речевой деятельности, обладает содержательной и 
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операционной сторонами, находящимися во взаимосвязи, А.Н. 

Кохичко выделяет 4 этапа, способствующих качественному 

изменению навыка правописания непроверяемых слов. 

1. Подготовительный этап. 

Целью данного этапа является вооружение учащихся 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями. 

На этом этапе формирования орфографического навыка 

решаются следующие задачи: 

➢ познакомить детей с непроверяемым словом, выяснить и уточнить 

его лексическое значение; 

➢ научить школьников орфоэпическому и орфографическому 

проговариванию данного слова; 

➢ приступить к формированию умения осознанно находить 

орфограмму, определять её класс и тип. 

➢ необходимость формирования указанного умения обуславливается 

тем, что в процессе становления навыка правописания учащиеся 

должны оперативно и правильно указать орфограмму; 

➢ познакомить школьников с этимологической справкой к 

непроверяемому слову. 

Таким образом, на подготовительном этапе учащиеся 

овладевают знаниями, составляющими содержательную сторону 

навыка правописания непроверяемых слов. 

2. Ориентировочный этап. 

На данном этапе учащиеся знакомятся со структурой 

орфографического действия, то есть вплотную подводятся к решению 
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вопроса о том, что нужно сделать, чтобы правильно написать 

непроверяемое слово. Перед младшими школьниками на этом этапе 

чётко формулируется объект и цель формируемого действия. Так, 

объектом является непроверяемое слово, а целью - правильность и 

осознанность его написания. 

3. Закрепительный этап. 

На этом этапе посредством применения различных упражнений 

вырабатываются такие качества орфографического навыка, как 

сознательность и правильность. Сознательность проявляется в 

обоснованности выполняемой структуры действия, в установлении 

связей между операциями, составляющими данное действие. 

Правильность как качество навыка выражается в 

характеристике используемых знаний, то есть правильность 

написания непроверяемого слова. 

На данном этапе этимологические сведения о слове следует 

повторять всякий раз, когда учащиеся нарушают правописание или 

нормы речевого употребления слова. При повторении нужно 

активизировать ту этимологическую форму, которая усиливает и 

определяет написание. Например, в слове горизонт школьник 

допускает ошибку в написаниио. Учитель напоминает опорное 

написание ороз, означающее на греческом языке "предел". Если же 

допускается ошибка в написании и, то напоминается опорное 

написание оризо - "ограничиваю". 

Упражнения, выполняемые учащимися на закрепительном 

этапе, направлены на практическое применение знаний и умений, 

составляющих базу орфографического навыка, а также на развитие 
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речи для активизации и обогащения словаря младших школьников, 

выработки умения в области словообразования и словоизменения, 

связной речи, культуры речи. 

4. Этап контроля и самоконтроля. 

Необходимость этого этапа обусловлена самой сущностью 

этимологического навыка: во-первых, навык формируется в речевой 

деятельности (её письменной форме), которая предполагает 

выполнение не только ряда грамматических упражнений, но и работ 

творческого характера, способствующих как речевому развитию 

учащихся, так и повышению грамотности выполняемых работ. Во-

вторых, сформированность навыка проявляется в тех случаях, когда 

написание изучаемой орфограммы становится для учащихся не 

целью, а средством в решении речевых задач" . 

О.Н. Лёвушкина приводит в диссертации приёмы проверки 

написания слов с непроверяемыми орфограммами на основе 

этимологического анализа, сформулированные П.Л. Покровским: 

"1) Сопоставление слов, в которых трудно распознать 

этимологически родственные основы. Во многих случаях эти 

проверочные слова учащимся известны, однако они не опираются на 

них: акварель - аквариум, балкон - балка, брошюра - 

брошь. Сравнивая анализируемое слово с историческим 

родственником, учитель обязательно должен показать, что это 

действительно родственная лексика. 

Сопоставление трудного слова непосредственно с той основой, с 

тем корнем, от которого оно образовано или к которому оно 

восходит. К этому приёму мы прибегаем в тех случаях, когда в 
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современном русском языке отсутствует этимологический 

родственник: беседа, величина, витрина. 

Разбор, во время которого учащиеся наблюдают исторически 

последовательное развитие слова…: искусство - искус - искусить - 

кусити (ст. - сл. кусити - "пытать"). 

Сопоставление слова современного русского языка с 

однокоренными словами других славянских языков. … 

Например: багрянен, багровый, багряный. Все эти слова восходят к 

старославянскому слову багрь. 

Сопоставление трудных в орфографическом отношении слов с 

однокоренными словами того иностранного языка, который ученик 

изучает… Особый эффект наблюдается в том случае, когда ударение 

в русском слове не совпадает с ударением в сравниваемых языках". 

Н.А. Подшибякина исследовательским путём установила, что 

определённая последовательность в использовании этимологии на 

уроках русского языка (от слов с прозрачной к словам с затемнённой 

этимологией) позволяет осуществлять дифференцированный подход 

к усвоению учащимися значения слова. "Первоначальная работа со 

словами, имеющими простую этимологию, позволяет сформировать у 

учеников, допускающих большое количество орфографических 

ошибок, способность видеть признак, лежащий в основе названия 

слова, развивать умение проводить смысловой анализ слова. Имея эту 

базу, такие дети хорошо воспринимают в дальнейшем и затемнённые, 

и дальние этимологии". 

Н.А. Подшибякина определяет общие требования к отбору 

лексики для этимологического анализа: "При отборе лексики для 
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этимологического анализа обязательно должен учитываться возраст 

учащихся и уровень обученности русскому языку. В связи с этим 

большое значение имеет соблюдение принципа доступности. Этот 

принцип требует умелого использования научных этимологий. Так, 

объяснение слов сапог (от сопеть), корабль (из греч. karabos - 

"корабль") и др. с помощью этого приёма может породить ошибки. В 

подобных случаях лучше воздерживаться от исторического анализа. 

Кроме того, необходимо пользоваться исключительно достоверными 

фактами, так как ложная этимология, то есть переделка и 

переосмысление слов без учёта реальных фактов их происхождения, 

может также стать причиной орфографических ошибок". 

З.А. Потиха предупреждает о том, что нельзя одновременно на 

одном уроке давать более 6-8 этимологических справок (пусть даже 

самых простых и занимательных), что справки должны быть 

максимально краткими и что необходимо воздержаться от 

этимологического анализа в тех случаях, когда он может натолкнуть 

учащегося на орфографические или семантические ошибки. 

Итак, использование этимологического анализа на уроках 

русского языка при работе со словами с непроверяемыми 

написаниями ставит обучение орфографии на научную основу. При 

этом оказывается задействованным сознание ребёнка, благодаря чему 

словарно-орфографическая работа становится более эффективной. 

При использовании на уроках этимологического анализа 

необходимо чёткое разграничение его с морфемным анализом во 

избежание неверного морфемного членения слов. 
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Этимологический анализ в начальной школе должен 

применяться как вспомогательный приём для орфографических, 

лексических и других практических целей и проводиться учителем с 

учётом возрастных особенностей учащихся. В этом случае 

этимологические справки доступны младшим школьникам, 

воспринимаются им с большим интересом. При этом объясняемые 

слова усваиваются школьниками и по значению и со стороны 

правописания. 

К сожалению, этимологический анализ довольно редко 

используется в начальной школе в орфографических целях. Причина 

в недостаточной оснащённости школ материалом, специально 

ориентированным на такой анализ. 
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V. Современный морфологический анализ частей речи  

Методика обучения морфологическому анализу в начальной 

школе 

Сущность морфологического разбора выражается в указании, 

какой частью речи является слово, в каких грамматических формах 

оно употреблено в предложении. 

 При проведении полного морфологического разбора ученик 

характеризует в предложении каждое слово, указывая все известные 

ему особенности данного слова как части речи. Например, учащиеся I 

класса называют вопрос, на который отвечает слово, и указывают, 

что оно обозначает: предмет, признак предмета или действие 

предмета. 

Во II классе после изучения частей речи морфологический 

разбор проводится в следующем порядке: 

Имя существительное: 

1. Часть речи. 

2. Вопрос, на который отвечает имя существительное. 

3. Род. 

4. Число. 

Имя прилагательное: 

1. Часть речи. 

2. С каким существительным связано и на какой вопрос 

отвечает. 

3. Род. 

4. Число. 
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Глагол: 

1. Часть речи. 

2. Начальная форма. 

3. Время. 

4. Число. 

5. Род (для глаголов прошедшего времени). 

Пример устного разбора: В школу приехал известный писатель. 

В — предлог; (в) школу — имя существительное, что? — школа, 

женского рода, стоит в единственном числе; приехал — глагол, 

начальная форма что сделать?— приехать, стоит в прошедшем 

времени, в единственном числе, в мужском роде; известный — имя 

прилагательное, связано с существительным писатель, стоит в 

мужском роде, в единственном числе; писатель — имя 

существительное мужского рода, стоит в единственном числе. 

В III классе в разбор вносятся некоторые дополнения в связи с 

изучением склонения имен существительных и имен прилагательных, 

а также спряжения глаголов; в частности, в порядок разбора имен 

существительных и имен прилагательных включается начальная 

форма, падеж; у глаголов указывается спряжение и лицо. 

 

Имя 

существительное 

 

Имя 

прилагательное 

 

Глагол 

 

1. Часть речи. 1.Часть речи. 1.Часть речи. 

2. Начальная форма    

(им. н. ед. ч.).        

2. Начальная форма              

(им. п., муж. р., ед. 

ч.).                

2. Начальная форма   

(неопр. форма). 
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3. Род 3. С каким сущ. 

связано 

 3. Спряжение 

4. Склонение.  4. Род.                                4. Падеж 

5. Падеж  5. Падеж.                             5. Число. 

 

6. Число 6. Число 6. Род (для глаголов                                                                     

прош. времени 

7. Синтаксическая 

роль в предложении 

7. Синтаксическая 

роль в предложении 

7. Синтаксическая 

роль в предложении 

 

Для осознания учащимися порядка разбора учитель вместе с 

детьми выясняет, почему удобно соблюдать такую 

последовательность при характеристике слова. Вначале указывается, 

какой частью речи является слово, его начальная форма; с опорой на 

начальную форму распознается род и склонение имен 

существительных, спряжение глаголов. После того как установлены 

постоянные особенности, отмечаются изменяемые: падеж и число у 

имен существительных, время, лицо и число у глаголов. Специфика 

прилагательных, формы которых зависят от существительных, 

обусловливает необходимость установления связи прилагательного с 

существительным (учащиеся должны хорошо понимать зависимость 

рода, падежа и числа прилагательных от рода, числа и падежа 

существительных). 

Разбор по частям речи проводится как в устной, так и в 

письменной форме. Он может представлять собой самостоятельный 

вид упражнения, но может и сопутствовать другим видам работы 
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(точнее, включаться в них в виде составной части). Например, разбор 

выступает как обоснование написанию безударного окончания имени 

существительного, имени прилагательного или глагола. Частичный 

разбор проводится ежедневно также в целях решения разнообразных 

грамматических задач как на этапе ознакомления с новым 

материалом, так и на этапе его закрепления. 

Существительное 

1. Общее грамматическое значение - Значение предмета.  что? 

кто? (кого? чего? кому? чему? и т.д.) 

2. Морфологические признаки  

3. Постоянные: нарицательные / собственные; одушевленные / 

неодушевленные, род, склонение: 1-е склонение - ж.р. –а (-я) 

2-е склонение - м.р. б/оконч. и ср.р.-о (-е) 3-е склонение - ж.р. 

б/оконч. (ь). 

4. Непостоянные у конкретных: число, падеж 

5. Непостоянные у остальных: падеж 

6. Синтаксическая роль - Подлежащее, дополнение 

Глагол 

Морфологический разбор глагола в начальной школе включает 

выделение двух постоянных признаков (вид, спряжение) и четырёх 

непостоянных (время, лицо, число, род).  

Порядок морфологического разбора глагола 

1) Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает.  

2) Начальная форма (неопределённая форма). 

3) Постоянные признаки:  вид; спряжение. 



107 
 

4) Непостоянные признаки: время;  лицо и число (если глагол в 

настоящем или будущем времени);  род и число (если глагол в 

прошедшем времени) 

5) Синтаксическая роль в предложении.  

 

Образец морфологического разбора глагола 

Над цветком летает пёстрая бабочка.  

Устный разбор 

1) Летает — глагол. Обозначает действие предмета, отвечает на 

вопрос «что делает?» 

2) Начальная форма — летать. 

3) Постоянные признаки: несовершенный вид; I спряжение. 

4) Непостоянные признаки: настоящее время, 3-е лицо, 

единственное число. 

5) В предложении является сказуемым: бабочка (что делает? ) 

летает 

Письменный разбор 

1) Летает — гл. (что делает?) 

2) Н.ф. — летать. 

3) несов. в.; I спр. 

4) н.в., 3-е л., ед. ч. 

5) сказуемое: бабочка (что делает?) летает 

Общая схема разбора частей речи:  

I – общее грамматическое значение, у изменяемых – начальная 

форма (выделить показатель формы) 
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II -1) морфологическая характеристика слова («постоянные 

свойства») 

     2) морфологическая характеристика словоформы 

(«непостоянные свойства») 

III – синтаксическая роль в предложении. 

 

Глагол 

1. Общее грамматическое значение - Действие: что делать? 

что сделать? (что делает? что сделает? что делал? что 

сделал? и т.д.) 

Морфологические признаки – 

2.  Постоянные: вид, возвратность, переходность, спряжение (I 

спряжение: -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, -ют, II спряжение: -ишь, -

ит, -им, -ите, -ат, -ят). 

3.  Непостоянные: наклонение, время (если есть), лицо (если 

есть), число, род (если есть). 

4. Синтаксическая роль – Сказуемое 

 

Прилагательное 

1. Общее грамматическое значение - Признак предмета: какой? 

чей? 

 Качественные; 

           полные и краткие; 

           относительные; 

           притяжательные. 

2. Морфологические признаки:  
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 - Постоянные: разряд по значению, степень сравнения (для 

качественных, у которых этот признак постоянный), полная / 

краткая форма (для качественных, у которых этот признак 

постоянный). 

 - Непостоянные: степень сравнения (для качественных, у 

которых этот признак непостоянный), полная / краткая форма 

(для качественных, у которых этот признак 

непостоянный), род (в ед. числе), число, падеж (для полных). 

3. Синтаксическая роль – Определение (примыкают к 

существительным),  в краткой форме –  сказуемое. 

Числительное 

1. Общее грамматическое значение - Число, количество предметов, 

их порядок при счёте: сколько? который? (какой?) 

количественные, порядковые 

2. Морфологические признаки – Количественные 

числительные (кроме один, два, оба, полтора, тысяча, миллион, 

миллиард). 

3. .Постоянные: количественное, подразряд (целое / собирательное 

/ дробное), простое / составное; 

4. . Непостоянные: падеж. 

Числительное ОДИН. 

5. Постоянные: количественное, целое, простое; 

6.  Непостоянные: род (в ед. числе), число, падеж. 

Числительные ДВА, ОБА, ПОЛТОРА. 

Постоянные: количественное, подразряд (целое / собирательное 

/ дробное), простое; 
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Непостоянные: род, падеж. 

Числительные ТЫСЯЧА, МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД. 

Постоянные: количественное, целое, простое, род; 

Непостоянные: число, падеж. 

Порядковые числительные. 

Постоянные: порядковое, простое / составное; 

Непостоянные: род (в ед. числе), число, падеж. 

Синтаксическая роль - Количественные - любой член 

предложения; 

порядковые - определение (примыкают к существительным) 

Образец разбора: 

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 

Заунывно гудящий певучей струной,  

Ты зачем залетаешь  в жилье человечье 

И как будто тоскуешь со мной? (И.А. Бунин) 

Бархатный (шмель) – 

I –  1) имя прилагательное, общее грамматическое значение – 

признак предмета;  

2) начальная форма – бархатн [ый]; 

II – морфологическая характеристика: 

- постоянные свойства: 

3) качественное (обозначает зрительно воспринимаемый 

признак  «похожий на бархат»;  показатели качественности 

отсутствуют, т.к  это метафорическое  употребление относительного); 

4)  1-е склонение; 
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5) отсутствуют краткие формы и формы степеней сравнения 

(относительное использовано в значении качественного).  

Непостоянные свойства: 

6) в полной форме; 

7) единственное число; 

8) мужской род; 

9) именительный падеж; 

10) показатель числа, рода и падежа – окончание [ый]; 

III – синтаксические свойства: 

11)  определение. 

 

Примеры вне контекста 

(без определения синтаксической роли) 

 

Имя существительное: 

Облачка – начальная форма облачко,  

- нарицательное,  

- неодушевленное,  

- ед. число,  

- II склонение,  

- Р.п., 

Имена прилагательные: 

Мелкими – начальная форма мелкий, 

- качественное,  

- в полной форме,  

- во мн.ч.,  
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- Тв.п. 

Глаголы: 

Шла -  неопределенная форма идти (формы прошедшего 

времени образуются от другой основы), 

-  неперех.,  

- невозвратн.,  

- несовершен. в.,  

- в изъяв. накл.,  

- прошед. вр.,  

- ед. число,  

- ж.р. 
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VI. Место лексического анализа слова и словосочетания на 

уроках русского языка в начальной школе. Методика 

лексического анализа 

Лексический анализ – это характеристика слова 

(словосочетания, предложения), раскрывающая его лексическое 

значение (смысл), особенности употребления и происхождения. 

Методика лексической работы на уроках русского языка, на мой 

взгляд, должна включать в себя пять основных направлений: 

1) толкование конкретной лексемы; 

2) этимологический анализ слова; 

3) синонимические связи; 

4) антонимические связи; 

5) фразеологические отношения. 

Опишу в общих чертах методику работы по каждому из выше 

названных направлений. 

Толкование лексемы. 

В объяснении значений слов важно руководствоваться общей 

дидактической задачей повышения степени самостоятельности 

познавательной активности учащихся, добиваться, чтобы сами 

школьники пытались объяснять значения слов. В связи с этим можно 

выделить три основных способа толкования лексического значения 

слова: наглядный, семантический, контекстуальный. Данные методы 

являются очень эффективными, но в своей работе учитель должен 

дифференцировать их по степени сложности. Так, наглядный метод 

лучше всего использовать на первых этапах обучения. Он позволит 

идти к слову от представления, от действительности и будет 
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способствовать сознательному использованию слов в речи. 

Семантический и контекстуальный методы толкования слов лучше 

начинать использовать со второго класса, причем параллельно с 

наглядным. Не менее интересным приемом объяснения значения 

слова является работа с загадками. Ученики читают загадку, 

отгадывают ее и доказывают, что отгадка правильна. Разнообразит 

работу по объяснению значения слова занимательный материал, 

умело подобранный учителем. 

Этимологический анализ. 

Этимологическая справка содержит информацию о 

происхождении слова, его первоначальном значении. Она является 

одним из средств, обеспечивающих осмысленность и прочность 

запоминания непроверяемых написаний. Обращаясь к прошлому 

слова, дети открывают для себя его место в современном языке; 

точнее и вернее понимая смысл слова, сознательно усваивают его 

орфографический "облик", лучше чувствуют его художественно-

выразительные возможности. Рассказы об истории и происхождении 

слов - одно из действенных средств сделать обучение русскому языку 

в школе не только по-настоящему обучающим, развивающим и 

воспитывающим, но и интересным, занимательным. 

Элементы этимологического анализа можно вводить в работу 

уже в первом классе по окончании периода обучения грамоте. 

Пропедевтическая работа должна начинаться со знакомства с 

этимологией исконно русских звукоподражательных слов. Затем 

можно переходить к этимологическому анализу остальных языковых 

единиц. Желательно, чтобы учащиеся после прослушивания 
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этимологической справки кратко записывали историю слова в 

тетрадь. Например: медведь - мед, ведающий, "знающий, где есть 

мед". Позднее, после того, как дети познакомятся с понятием "корень 

слова" в современном русском языке, можно ввести понятие 

"исторический корень слова". Разграничение этих понятий создаст 

основу для осознанного запоминания значения и написания слова. 

Работа с синонимами. 

Работа над синонимами должна начинаться с первого класса. На 

этом этапе детям не следует давать теоретические сведения об этом 

явлении, термин "синонимы" целесообразнее заменять термином 

"слова-братья" или "слова-друзья". Знакомство с этим явлением 

языка можно организовать следующим образом: "Сегодня мы 

познакомимся с такими словами, которые по-разному называют один 

и тот же предмет, признак или действие. 

Скажи: "Родник" - 

И вот возник, 

Бежит в зеленой чаще 

Веселый ключ журчащий 

Мы и родник зовем ключом 

(Ключ от дверей тут ни причем!) 

Разные слова "родник" и "ключ", а называют одно и то же. 

Таких слов в русском языке много. Называют их СЛОВА-ДРУЗЬЯ, 

что значит "близкие по значению слова" или "слова, которые по-

разному называют одно и то же". 

Наблюдая над такими словами, учащиеся практически 

усваивают явление синонимии. 
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Во втором классе считаю целесообразным познакомить 

учащихся с понятиями: "синонимы", "синонимический ряд". Это 

лучше сделать с помощью иллюстрированной сказки "Слова-братья": 

"Старые люди рассказывают, что в древнем государстве 

Языкознании встречались бродячие слова. Они появлялись то здесь, 

то там, одинаково смотрели на людские горести и радости. 

Сказывают, что даже на одном языке разговаривали. Много у этих 

слов было общего. А счастья не было. Словно тени, слонялись они по 

стране, одинокие, несчастные, нигде не находили себе пристанища. И 

что самое грустное - они никак не могли встретиться друг с другом. 

Но однажды по стране прошел слух, что в городе Синонимии 

появился волшебник, который всех одиноких и неприкаянных делает 

счастливыми. Со всей страны съехались разные слова в этот город. 

Очень уж хотелось им найти поскорее друзей. Волшебник (а был он 

очень мудрым человеком) выстроил их в один синонимический ряд, 

объединил наших знакомых под флагом Синонимики, повелел им 

друг друга братьями величать и не обижаться на то, что, приняв 

клятву верности, они стали называться одним словом - синонимы. 

Ведь все равно каждый из них не потерял своей красоты, яркости, а 

только лучше стал, как всякий "счастливый". 

Говоря с учащимися о наличии в языке синонимов, расширяя у 

детей их запас, надо включить в обсуждение вопрос о том, зачем 

люди придумали столько близких по значению слов, а наш язык их 

вобрал в себя и хранит. Не лишние ли они, не правильнее ли было бы 

частично вычеркнуть их из словаря? Эту задачу можно решить на 

конкретных примерах ряда слов. Сопоставление слов, выяснение 
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того, что лишних среди них нет, так как каждое слово заключает в 

себе какой-то оттенок, помогает понять, что синонимы - это слова, не 

только близкие по значению, но и немного отличные друг от друга. 

Потому их язык и хранит, позволяя нам точно выражать свои мысли. 

Такое наблюдение поможет детям учиться чувствовать слово, более 

осознанно подходить к его выбору. 

На этом этапе учащиеся подбирают синонимы к словам, 

объясняют их значения, выясняют оттенки значений, различия между 

словами-синонимами. Обычно при подборе синонимов школьники 

располагают их по нарастающей степени качества: большой, 

огромный, громадный. 

В третьем классе важно акцентировать внимание детей на 

использовании синонимов в собственной речевой деятельности, а 

также на исправлении ошибок. На этом этапе целесообразно вместе с 

учащимися составить памятку обобщенного характера: 

Узелки на память 

1. Синонимы - это слова, которые по-разному называют 

один и тот же предмет (грусть - печаль), один и тот же 

признак (грустный - печальный), одно и то же действие 

(грустить -печалиться). 

2. Синонимов в одном ряду может быть два, три и больше 

(печальный - веселый - грустный; смелый - бесстрашный - 

храбрый - мужественный - отважный). 

3. Чем больше слов-синонимов знает человек, тем точнее 

он выражает свою мысль. 
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Работа над антонимией. 

Работа над антонимами должна начинаться в первом классе и, 

усложняясь, проводиться постоянно, главным образом в связи с 

читаемыми текстами и с некоторыми грамматическими темами. На 

начальном этапе теоретические сведения учащимся сообщать не 

нужно. В это время термин "антонимы" следует заменить термином 

"слова-противники" или "слова-враги", что значит "слова, 

противоположные по смыслу": день - ночь, длинный - короткий, 

входить -выходить. Противоположность значений этих слов понятна 

детям. Познакомить первоклассников с самим фактом существования 

в языке слов с противоположным значением, с антонимами, можно с 

помощью следующих строк: 

И нам с тобой пришел черед 

Сыграть в игру "Наоборот ". 

Скажу я слово высоко, 

А ты ответишь низко, 

Скажу я слово далеко, 

А ты ответишь ... 

Скажу тебе я слово трус, 

Ответишь ты храбрец, 

Теперь начало я скажу, - 

Ну, отвечай..! 

Эта стихотворная игра позволит учителю сказать: 

Смотрите, как интересно устроен наш язык, - в нем есть слова с 

противоположным значением, как бы "слова-наоборот", "слова-

противники". А зачем они в языке? 
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Чтобы мы могли выражать противоположные значения. 

Например, у одного человека голос-громкий, а у другого - ... ; для 

одного задача легкая, а для другого - ... ; старушка идет медленно, а 

молодые люди - ... . 

В дальнейшем такие игры в "слова-наоборот" могут 

продолжаться, сочетаясь с изучением частей речи, с обучением 

построению словосочетаний и т. д. Они помогут активизировать 

словарный запас детей, наблюдать за смысловыми отношениями 

слов. 

Во втором классе учащихся необходимо познакомить с 

термином "антонимы". При введении данного понятия уместно 

вместе с детьми сравнить его со словом "синонимы". Это можно 

сделать следующим образом: "Само слово антоним, наверное, 

напоминает вам другой термин, с которым мы уже знакомы, не так 

ли? Кто скажет об этом? (Слово антоним похоже на слово 

Синоним…. У них одинаковая вторая часть.) А вы знаете почему? 

(Нет.) Вторая часть этих слов-терминов - онима - по-гречески 

означает - "имя, слово". А если к этому еще добавить первую 

часть анти, что значит "против, противоположный", то получится 

слово антоним. 

На этом этапе важно обратить внимание учащихся на то, что не 

все слова русского языка имеют соотносительные слова с 

противоположным значением. В то же время некоторые слова, если 

они многозначны, могут иметь несколько антонимов, например: 

легкая (ноша) - тяжелая; легкая (задача) - трудная; легкая (походка) - 
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грузная; легкий (мороз) - сильный; легкая (музыка) - серьезная; 

легкий (сон) - глубокий. 

В третьем классе при изучении темы "Глагол" целесообразно 

понаблюдать вместе с учениками над разнокорневыми (прибавить - 

отнять) и однокорневыми (присутствовать -отсутствовать) 

антонимами. Эту работу следует дополнить разбором " слов-врагов" 

по составу. При этом важно обратить внимание детей на то, что 

"врагами" эти слова делают приставки. На этом этапе, обобщая 

знания об антонимии, следует вместе с детьми составить памятку: 

 

Узелки на память 

1. Антонимы - это слова с противоположным значением: 

веселье - грусть, веселый - грустный, веселиться - грустить. 

2. Антонимами могут быть не только слова с разными 

корнями (весело - грустно), но и однокоренные слова (весело - 

невесело, убегать - прибегать). 

3. Не все слова имеют антонимы. 

 

 

Работа над фразеологией. 

Работа над фразеологией должна вестись совместно со 

словарной работой на уроках русского языка, причем не 

эпизодически, а в системе уже на ранней ступени обучения. В первом 

классе термин "фразеологизм" целесообразнее заменить термином 

"крылатые слова", что значит слова, которые "как бы перелетают из 

предложения в предложение, не изменяя своего состава". 
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Во втором классе, когда сущность подобных сочетаний будет 

более понятна детям, уместно познакомить их с "серьезным" 

лингвистическим термином, дав его в близкой младшим школьникам 

интерпретации. Это можно сделать с помощью рассказа 

"Фразеология": 

"Были в мастерской две дужки и стержень, которые 

использовали и вместе, и по отдельности. Но однажды рабочий взял 

их, включил аппарат и сварил в одну деталь в виде буквы Ф. 

Подобное мы видим и в жизни слов. Живут-поживают слова-

детали, ими пользуются по отдельности и в виде временных 

сочетаний, но в какой-то момент, когда возникает в том 

необходимость, слова сливаются в неделимые сочетания - 

фразеологизмы. 

Например, существуют слова вода, не, разлить и 

фразеологизм водой не разольешь. Так из слов, вернее, из сочетаний 

слов рождается большинство фразеологизмов. 

Вот символ фразеологизма, слившегося из деталей в букву Ф: 

 

Слова теряют вдруг свои прежние значения: золотые руки - здесь 

нет ничего сделанного из золота; висеть на волоске - никто не висит, 

да и волоска не видно. 

Русский язык очень богат фразеологическими оборотами. Они 

украшают нашу речь, делают ее выразительной, образной". 

На этом этапе учащиеся под руководством учителя наблюдают 

за тем, что в устойчивых выражениях невозможно заменить одно 

слово другим. Так, о небольшом количестве мы можем сказать капля 
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в море (но не в океане), кот наплакал (но не кошка). Ученики также 

подводятся к выводу о том, что многие фразеологические обороты не 

допускают и изменения порядка слов. С помощью учителя дети 

учатся заменять устойчивые сочетания слов близкими по значению 

словосочетаниями или отдельными словами. 

На этом этапе очень важно, чтобы дети не только записали и 

запомнили то или иное фразеологическое сочетание, но и усвоили его 

значение и могли правильно употребить его в своей речи. Для этого 

учитель может предложить учащимся самостоятельно составить 

предложения с фразеологическими сочетаниями, для сильного класса 

лучше предложить написать миниатюру, сказку, в которой были бы 

использованы знакомые фразеологизмы. С одной стороны, этот 

прием помогает ученикам глубже понять переносный смысл этих 

сочетаний, а с другой стимулирует словесное творчество. 

В третьем классе учащиеся продолжают наблюдать над 

значением крылатых выражений. Они подводятся к выводу, что 

устойчивые обороты, как и слова, могут иметь синонимы, 

упражняются в подборе фразеологизмов-синонимов. В это же время 

учащиеся знакомятся с фразеологизмами-антонимами. Не менее 

важно акцентировать внимание детей на употребление 

фразеологизмов в собственной речи и, особенно на использовании их 

как ярких выразительных средств в художественной литературе. 

Обобщением знаний учащихся о данном языковом явлении служит 

памятка: 
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Узелки на память 

1. Многие устойчивые обороты (крылатые слова, 

выражения, фразеологизмы) близки по значению одному слову: 

прикусить язык - замолчать; как снег на голову - внезапно. 

2. В устойчивых оборотах нельзя заменять одно слово 

другим, переставлять слова. 

3. Устойчивые обороты, как и слова, могут иметь 

синонимы (дать нагоняй; намылить шею; разделать под орех) и 

антонимы (рукой подать - у черта на куличках; пропустить 

мимо ушей - навострить уши). 

 

 

Данная система работы поможет учителю определить 

содержание и методику лексической организации в начальной школе, 

способствуя не только обогащению словаря школьника, но и 

совершенствованию навыка чтения и развития речи, создаст основу 

для последующей языковой практики, поможет не только прочно 

усвоить материал, но и заинтересовать детей, повысить внимание к 

слову. Первоначальное ознакомление младших школьников с 

элементами лексикологии поможет учителю среднего звена 

проводить углубленную и систематическую работу над словом, как 

лексической единицей, обеспечит систему преемственности двух 

ступеней обучения. 
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Пример 

  лексического анализа словосочетания в начальной школе 

 

 

Словосочетание: большой  медведь 

1. Семантика слова:  медведь -дикое животное, встречается 

бурый и белый и т.д. 

2. Многозначное или однозначное: однозначное. 

3. В каком значении употреблено:  употреблено в прямом 

значении. 

4. Этимология: исконно-русское слово. Состоит из двух основ - 

мед и ведать.  

5. Фразеология: медведь на ухо наступил, медвежий угол, 

медвежьи услуги. 

6. Синонимы: мишутка, косолапый, топтыгин, Мишка, Михаил 

Потапыч и т.д. 

7. Антонимы: маленький медвежонок.   
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VII. Методика проведения современного синтаксического 

анализа предложения 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Простое предложение разбирается по следующей схеме: 

I. Подчеркнуть члены предложения. 

II. Указать тип сказуемого (сказуемых): ПГС, СГС, СИС. 

III. Сделать описательный разбор по следующей схеме: 

1. По цели высказывания: 

➢ повествовательное, 

➢ вопросительное, 

➢ побудительное. 

2. По интонации: 

➢ невосклицательное, 

➢ восклицательное. 

3. По количеству грамматических основ — простое, 

4. По наличию одного или обоих главных членов: 

1) двусоставное. 

2) односоставное. С главным членом 

а) подлежащим — назывное; 

б)  сказуемым: 

➢ определенно-личное, 

➢ неопределенно-личное, 

➢ обобщенно-личное, 

➢ безличное. 

5. По наличию второстепенных членов: 
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➢ распространенное, 

➢ нераспространенное. 

6. По наличию пропущенных членов: 

 

➢ полное, 

➢ неполное (указать, какой член / члены предложения 

пропущен / пропущены). 

7. По наличию осложняющих членов: 

1) неосложненное, 

2) осложненное: 

 

➢ однородными членами предложения; 

➢ обособленными членами предложения; 

➢ вводными словами, вводными и вставными конструкциями, 

➢ прямой речью; 

➢ обращением. 

Приведем образец разбора простого предложения. 

Образец синтаксического разбора простого предложения: 

Белые чайки долго кружились над голубым озером. 

1) повествовательное; 

2) невосклицательное; 

3) распространенное; 

4) простое; 

5) двусоставное. Подлежащее — чайки. 

6) Сказуемые — кружились (ПГС) 

7) полное; 
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8) ничем не осложнено. 

Дадим некоторые пояснения к синтаксическому разбору 

предложения. 

Последовательность операций при разборе. 

В разных УМК по русскому языку для 1-4 классов  

предлагаются схемы разбора простого предложения, содержащие 

одни и те же операции, но последовательность их различна. 

Так, в одних комплектах предлагают сначала указать цель 

высказывания, потом охарактеризовать предложение с точки зрения 

количества грамматических основ (простое), двусоставности / 

односоставности, распространенности / нераспространенности, 

полноты и осложненности, а затем разобрать предложение по членам. 

Очевидно, что для определения всех указанных параметров 

необходимо определить, из каких членов предложения состоит 

исследуемая конструкция, поэтому разбор по членам предложения 

неизбежно производится в начале, а не в конце. 

В другом комплекте предлагают сначала разобрать предложение 

по членам, а затем сделать его описательный разбор по тем же 

параметрам, но цель высказывания и интонация предложения 

указываются в конце. 

В третьем комплекте повторяют схему комплекта 1, то есть 

разбор по членам предложения производится не в начале, а в конце, 

после описательного разбора, а указание на то, что предложение 

простое, следует до указания на его цель высказывания и интонацию. 
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Предложенный нами порядок разбора представляется наиболее 

удобным и будет использован как база для синтаксического разбора 

сложного предложения.  

Способы подчеркивания членов предложения (информация  

для учителя). 

При разборе предложения по членам используются стандартные 

подчеркивания: одна черта для подлежащего, две черты для 

сказуемого, пунктирная линия для дополнения, волнистая линия для 

определения, чередование точек и тире для обстоятельства. 

В некоторых школах главный член односоставного предложения 

подчеркивают тремя чертами, однако более распространенным 

является такое подчеркивание, при котором главный член назывного 

предложения отмечается как подлежащее, а главные члены других 

односоставных предложений — как сказуемые. 

При подчеркивании второстепенных членов предложения 

целесообразно руководствоваться следующими принципами. 

Обособленный член предложения подчеркивается как единый 

член. Такой способ подчеркивания принят во многих УМК. А в 

некоторых комплектах  предлагают внутри обособленного члена 

выделять отдельные члены предложения, например: 

Человек, не помнящий прошлого, лишает себя грядущего. 

Такое разбиение нецелесообразно: речь идет об 

обособленном члене предложения. 

Соответственно необособленные члены должны быть 

подчеркнуты максимально дробно в соответствии с задаваемыми к 

ним вопросами. В связи с этим возникает несколько проблем. 
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Первая — подчеркивание необособленного причастного 

оборота. В некоторых в соответствии с задачами пунктуации 

учащихся учат находить причастные обороты и определять их 

расположение относительно определяемого слова, поэтому 

причастный оборот, даже необособленный, подчеркивается как 

единый член предложения — определение. Однако логичнее в 

необособленном причастном обороте подчеркивать как определение 

только само причастие, а остальные слова — в соответствии с 

задаваемым к ним вопросом, например: 

Наполненный лесными ароматами воздух дарит приятную 

прохладу. 

Другая проблема — допустимость двойного подчеркивания 

отдельных членов предложения. Известно, что некоторые слова в 

предложении допускают трактовку как разные члены предложения. 

Так, например, определения могут иметь разные дополнительные 

обстоятельственные значения, в первую очередь причинные и 

уступительные. Многие учебные комплекты для разбора случаев 

такого рода предлагает использовать двойное подчеркивание одно 

под другим: 

Еще прозрачные, леса как будто пухом зеленеют (определение с 

дополнительным обстоятельственным значением уступки). 

Хоть и допустимо, такое подчеркивание тем не менее не 

является общепринятым: желательно предлагать только один 

вариант трактовки каждого члена предложения!  

Обозначение слов и оборотов, не являющихся членами 

предложения. 
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Как известно из морфологии, служебные части речи не являются 

членами предложения, однако при синтаксическом разборе с ними 

бывают связаны определенные проблемы. 

Союзы не являются членами предложения и при соединении 

однородных членов не выделяются, но в некоторых случаях могут 

входить в состав неоднословных членов предложения. Во-первых, это 

сравнительные союзы в составе сравнительных оборотов, 

например: Гладь залива была как зеркало. Во-вторых, это союзы в 

составе обособленных членов предложения, 

например: Останавливаясь часто и надолго, мы добрались до места 

только на третьи сутки. 

Предлоги также не могут выступать как самостоятельные члены 

предложения, однако они употребляются в составе предложно-

падежной группы, совместно с формой падежа выражая 

определенное значение. Поэтому во всех трех комплексах принято 

подчеркивать предлог вместе с существительным, к которому он 

относится. При этом необходимо обратить внимание на случаи, когда 

предлог и существительное разделены прилагательными или 

причастиями, например: вместо старшего брата. В этом случае 

ошибкой будет подчеркивание предлога вместе с прилагательным как 

определения; подчеркивание должно быть 

следующим: вместо старшего брата. 

Формообразующие частицы входят в состав составных 

глагольных форм и подчеркиваются вместе с глаголом, как при 

контактном, так и при неконтактном их расположении, 

например: Пусть он мне позвонит! 
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Смысловые (неформообразующие) частицы членами 

предложения не являются, однако в школьной практике 

отрицательная частица не обычно подчеркивается как единый член 

предложения вместе с тем словом, к которому она относится, 

например: Здесь не курят. Я не очень рассчитывал на помощь. 

Допустимо невыделение как предлогов, так и всех смысловых 

частиц. 

Некоторые учителя для выделения союзов учат обводить их 

кружком, а предлоги — треугольником. Такое выделение не является 

общепринятым. 

Вводные слова и обращения не являются членами предложения. 

Иногда учащиеся заключают эти компоненты в квадратные скобки 

или подчеркивают крестикам. Это нежелательно, так как 

подчеркивание используется только для обозначения членов 

предложения; допустимо отметить эти элементы предложения 

надписыванием над ними слов «вводное» или «обращение».  

Описание осложняющих членов предложения. 

При осложненности предложения прямой речью или вставным 

предложением они рассматриваются и описываются как 

самостоятельное предложение, поскольку и прямая речь, и вставное 

предложение имеет собственную цель высказывания и интонацию, 

которая может не совпадать с целью высказывания и интонацией 

самого предложения.  

Так, например, предложение Он с возмущением спросил: «Долго 

вы еще будете копаться?!» следует разбирать следующим образом: 

- предложение повествовательное,  
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- невосклицательное, 

- простое,  

- двусоставное,  

- распространенное,  

- полное, 

- осложнено прямой речью. 

Прямая речь представляет собой предложение вопросительное, 

восклицательное, двусоставное, распространенное, полное, 

неосложненное. 

Причастный оборот осложняет предложение только в том 

случае, если он обособлен. При этом в описании следует указывать на 

осложнение не причастным оборотом, а обособленным 

определением; в скобках возможно, но не обязательно указание на то, 

что оно выражено причастным оборотом. 

Сравнительный оборот может быть любым членом 

предложения — сказуемым (Этот парк как лес), обстоятельством 

(Дождь лил как из ведра), дополнением (Петя рисует лучше, чем 

Антон), определением (Он почти такой же, как его брат). При этом 

сравнительный оборот может быть как обособленным, так и 

необособленным. Осложнение вызывает только обособленный 

сравнительный оборот, причем, как и в случае с причастным 

оборотом, необходимо указывать на осложнение обособленным 

обстоятельством, дополнением или определением. 

Как осложняющие структуру предложения описываются также 

однородные члены, вводные слова и предложения, обращения. 
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Некоторую сложность представляют предложения с 

однородными сказуемыми. В школьной и довузовской практике 

считается, что двусоставное предложение, в котором подлежащее 

употреблено с несколькими сказуемыми, является простым 

предложением, осложненным однородными сказуемыми. В 

односоставном же предложении столько частей, сколько в нем 

сказуемых, за исключением случаев, когда в структуре сказуемого 

представлены однородные части. Например: 

Я обиделся и не захотел ему отвечать - простое двусоставное 

предложение с однородными сказуемыми. 

Мне стало обидно и не захотелось ему отвечать — сложное 

предложение. 

Мне стало грустно и одиноко — простое односоставное 

(безличное) предложение с однородными частями сказуемого.  

 

                                      Предложение 

Предложение – это слово или несколько слов, которые 

выражают законченную мысль: 

Шуршат под ногами опавшие листья. 

В каждом предложении есть грамматическая основа, которая 

обычно состоит из подлежащего и сказуемого: 

Солнце  встает. 

Но грамматическая основа предложения может также состоять 

и из одного главного члена (подлежащего или сказуемого).  

Утро. Рассветает. 

По числу грамматических основ предложения делятся на 
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простые и сложные. В простом предложении одна грамматическая 

основа, в сложном – две и более. 

Простые предложения: 

Приближался сумрачный вечер.  Ноябрь.  

Сложные предложения: 

Приближался вечер, но я не торопился домой. 

Ноябрь, а снег еще не выпал. 

 

 

Виды предложений по цели высказывания: 

По цели высказывания предложения бывают 

повествовательные, вопросительные и побудительные.  

В повествовательных предложениях нам о чем-нибудь 

сообщается, повествуется. В конце таких предложений ставится 

точка: 

Вы взяли в руки учебник русского языка. 

В вопросительных предложениях содержится вопрос, и в 

конце таких предложений ставится вопросительный знак: 

Вы умеете делать синтаксический разбор? 

В побудительных предложениях содержится побуждение к 

действию, просьба или приказ:  

Познакомься с содержанием этой книги. Оглянись! 

 

 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации): 
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По интонации все предложения (независимо от цели 

высказывания) могут быть восклицательными или 

невосклицательными. В конце повествовательных и побудительных 

восклицательных предложений вместо точки ставится 

восклицательный знак. 

Простое предложение. 

Предложение, которое включает в себя только одну 

грамматическую основу,  называется простым предложением. 

Простые предложения, грамматическая основа которых состоит 

из подлежащего и сказуемого, называются двусоставными: 

По лесу покатилась веселая дробь дятла. Откликнулась 

гадалка-кукушка. 

Простые предложения, грамматическая основа которых состоит 

из одного главного члена (только из подлежащего или только из 

сказуемого), называются односоставными: 

Тишина. Пахнет травой и медом. 

 

План 

синтаксического разбора простого предложения 

 

1. Определить вид предложения по цели высказывания: 

повествовательное, побудительное или вопросительное. 

2.  Определить вид предложения по интонации (эмоциональной 

окраске): восклицательное или невосклицательное. 

3. Найти и подчеркнуть в предложении его грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое): а) о ком или о чем 
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говорится в предложении? б) что говорится о 

подлежащем? 

4. Указать, односоставное или двусоставное предложение. 

5. Определить, распространенное или нераспространенное 

предложение. 

6. Надписать над каждым членом предложения, какой частью 

речи оно выражено.  

7. Подчеркнуть второстепенные члены предложения (если 

они есть). 

8. Указать, если предложение осложнено однородными 

членами предложения. 

9. Указать, если предложение осложнено обращением. 

10.  Определить вид сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное или составное именное 

 

 

Далее мы рассмотрим примеры полного синтаксического 

анализа двух простых предложений, осложненных однородными 

членами.  
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VIII. Методика обучения орфографическому анализу 

Со второго класса начинается серьезная работа по 

формированию орфографической грамотности – прогнозирование 

ошибкоопасных мест в слове. Для длительного пользования можно 

составить памятку - «Какие буквы нельзя писать на слух?» Имея 

такую памятку перед глазами, дети спокойно могут выполнять 

задания, формирующие орфографическое «чутье»: 

а) письмо  с пропусками орфограмм (зу…); 

б) письмо с выделением орфограмм (зуб); 

в) письмо с выбором букв (зу
п

б
). 

Надо сказать, что письмо с пропусками орфограмм  избавляет 

детей от «боязни ошибок». При выполнении обучающих видов работ 

можно разрешить детям пропустить букву, если не уверены в выборе 

и не знают какую букву писать. Первое время дети пропускают все 

орфограммы слабых позиций, потом постепенно идут к сокращению 

пропусков, и на контрольной работе пишет без пропуска орфограмм. 

Вывод – навык нахождения орфограмм надо формировать.   

По мере прохождения определенных грамматических тем, 

учитель должен выявлять уровень осознанности орфографических 

действий учащихся. Это можно осуществить с помощью специально 

составленных диагностических карточек. Ученики получают 

карточки, подготовленные учителем заранее, и работают 

самостоятельно, карандашом заполняя пустые 3-6 графы карточек. 

Проверить качество исполнения работы учитель может любым 

удобным ему способом. Например,  Т.Г. Рамзаева предлагает такую 

таблицу.  
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Таблица 8. 

Диагностическая таблица для выявления уровня 

осознанности орфографических  действий. 

№    Слово Какая 

орфограмма 

 в корне? 

Проверочное 

слово 

Почему слово 

является 

проверочным? 

Свой 

пример на 

это правило 

1.  

2. 

3. 

4. 

5.       

Черника 

Рядками 

Малина 

Солнце 

Флажки  

и т.д. 

б.г. 

б.г., п.с. 

н.б.г. 

н.с. 

б.г., п.с. 

черный 

ряд, рядок 

- 

Солнечный 

Флаг, 

флажок 

уд. г. 

уд. г., с.-г. 

- 

с.п. 

уд. г., с.п. 

цветок,  

ведро, 

шубка 

мороз 

тростник 

снежки 

 

  

Для заполнения карточек очень удобны условные сокращения 

наименований орфограмм. Например,  

Условные обозначения (символы) орфограмм: 

б. г.   – безударный гласный в приставке 

б. г.   – безударный гласный в корне 

б. г.   – безударный гласный в суффиксе 

б. г.   – безударный гласный в окончании 

п.с.       – парный согласный 

н.б. г.   – непроверяемый безударный гласный 

н.с.      – непроизносимый согласный 

уд.г.    – ударный гласный 

с.-г.     – после согласного стоит гласный 
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с.п.      – согласный произносится 

у.с.      – удвоенный согласный и т.д. 

Таким образом, основными видами самостоятельной работы 

учащихся над ошибками являются: 1) самостоятельное отыскивание и 

исправление  ошибок; 2) самостоятельное исправление только 

подчеркнутых учителем или отмеченных учителем на полях тетради 

условными значками орфограмм; 3) самостоятельное выписывание 

слов, в которых допущены ошибки; 4) составление словосочетаний и 

предложений со словами, в которых были допущены ошибки; 5) 

работа с орфографическими словарями; 6) выполнение 

дополнительных тренировочных упражнений и орфографических 

заданий. 

К дополнительным орфографическим заданиям относятся и 

разные формы орфографического анализа слова. Т.Г. Рамзаева 

подчеркивает, что предупреждению ошибок может служить 

овладение учащимися общим способом решения орфографической 

задачи, т.е. выполнение в определенной последовательности 

умственных действий, необходимых для правильного написания 

слов.  

Общий способ решения орфографической задачи 

представляется в следующем виде: 

Слово:  (на) площадке 

1. Сравнительное (орфоэпическое и орфографическое) чтение 

слова. Постановка ударения: (на) площáдке, [плащятки] 
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2. Найти и графически обозначить орфограммы. В слове 

следующие орфограммы: б. г.  ; ш-щ;  ча-ща;  д/т; б. г.  

им.сущ. (условные сокращения ученикам дает учитель) 

3. Назвать орфограммы: 1) безударная гласная в корне; 2) мягкость 

и твердость шипящих звуков; 3)  правописание ЧА-ЩА; 4) 

парный звонкий и глухой согласный в корне; 5) безударное 

окончание имени существительного. 

4. Проверка орфограмм: 1) проверочное слово - плóщадь; 

                                            2) работа над произношением; 

                                       3) правило - ЧА-ЩА пиши с а; 

                                       4) проверочное слово - площадок; 

 

                                        5) имя сущ., ж.р, ед.ч., П.п, . 

     5. Привести свои примеры на эти правила: вечер, лодка, чаща, на 

улице. 

К такому полному анализу ученики идут постепенно. С первого 

класса знания об орфограммах пополняются новыми сведениями. А 

уже в 3-4-ом классах учащиеся свободно в устной или в письменной 

форме могут проводить орфографический полный анализ. Учитель 

может запросто заменить любой обучающий или проверочный 

диктант этой формой работы. Конечно, объем, и содержание 

орфографического анализа будет зависеть от количества изученных в 

каждом классе грамматических тем, т.е. по мере прохождения 

материала орфографический анализ будет расширяться и пополняться 

новыми сведениями. 

 

е 
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IX. Алгоритм видов и форм грамматического анализа. 

Памятки для учителя 

 

Фонетический разбор слова. 

1. Сколько в слове слогов, какой слог по счёту ударный? 

2. Сколько в слове букв и сколько звуков?  

3. Сколько гласных и согласных звуков? 

4. Какими буквами обозначены звуки? 

5. Характеристика звуков:  

 Пример: 

Сдобная (булка) – сдоб-на-я,  

 - 3 слога, первый слог ударный. 

- 7 букв и 8 звуков;  

- 5 согласных и 3 гласных звука. 

Характеристика звуков: 

[з]-  согл., твердый, звонкий, парн., обозначен буквой «эс» 

[д]  - согл., твердый, звонкий, парный, обозначен буквой «д» 

[о]  - гласный, ударный, обозначен буквой «о» 

[б]  -  согл., звонкий, твердый, парный, обозначен буквой «бэ» 

[н]  -  согл., звонкий, твердый, сонорный, обозначен буквой «эн»  

[ы]  -  гласный, безударный, обозначен буквой «а» 

[й] -  согласный, мягкий, звонкий, сонорный, обозначен буквой «я»  

[а]-  гласный, безударный, обозначен буквой «а» 

7 букв, 8 звуков. 
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Морфологический разбор имени существительного. 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (им.п., ед.ч.). 

3.     Постоянные признаки: 

- собственное или нарицательное; 

- одушевлённое или неодушевлённое; 

- род; 

- склонение. 

4. Непостоянные признаки: 

- падеж; 

- число. 

5. Роль в предложении. 

 

 Пример: Лёгкий морозец покрывает лужицу тонким ледком. 

Мороз – что?  

- имя существительное,  

- нарицательное, 

- неодушевленное, 

- мужской род, 

 - II склонение, 

- именительный падеж, 

- единственное число, 

 - синтаксическая роль -  подлежащее. 

Лужицу – что? 

-существительное,  

- нарицательное,  
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- неодушевленное, 

-  женский род,  

- 1 склонение, 

- винительный падеж,  

- единственное число, 

- синтаксическая роль -  дополнение. 

 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (ед.ч., м.р., им.п.). 

3.     Непостоянные признаки: 

- число; 

- род (только в ед.ч.); 

- падеж. 

4. Роль в предложении. 

 Пример: Я вышел из душной комнаты. 

- (из) душной (комнаты) – из какой?  

-прилагательное, 

- нач. форма - душный,  

- единственное число, 

-  женский род в ед. числе, 

-  в родительном падеже,  

- синтаксическая роль - определение. 

  

Разбор глагола как части речи (морфологический разбор). 

1.     Часть речи. 
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2.     Начальная форма. 

3.     Постоянные признаки: 

- спряжение; 

4. Изменяемые признаки: 

- число; 

- время; 

- лицо (есть у глаголов в настоящем и будущем времени); 

- род (есть у глаголов в прошедшем времени в единственном 

числе). 

5. Роль в предложении. 

  

Пример: Мы уходим всё дольше и дальше в лес. 

- уходим - что делаем? 

- глагол, 

- неопределенная форма, 

- нач. форма - уходить, 

 - II спряжение,  

- во множественном числе,  

- в настоящем времени,  

- в 1 лице, 

- синтаксическая роль -  сказуемое. 

 

Морфологический разбор местоимения. 

1.     Часть речи. 

2.     Начальная форма (им.п.). 

3.     Лицо. 
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4.     Число. 

5.     Род (только в 3 лице ед.ч.). 

6.     Падеж. 

7.     Роль в предложении. 

 Пример: Пёс бежит за ней, ласкаясь. 

- (за) ней – за кем?  

- местоимение, 

- нач. форма - она, 

 - 3 лицо,  

- единственное число, 

-  женский род, 

- творительный падеж,  

- синтаксическая роль - дополнение. 

 Порядок разбора слова по составу. 

1. Прочитай слово. 

2.  Измени его по вопросам. 

3.  Выдели окончание. 

4. Выдели основу слова. 

5. Подбери несколько родственных слов. Выдели корень. 

6. Укажи приставку. Назови еще слова с такой приставкой. 

7.  Укажи суффикс. Подбери несколько слов с таким суффиксом. 

Пример: з а м о р о з к и . 

  

 Разбор предложения 

     1.     Какое предложение по цели высказывания? 

2.     Какое предложение по интонации? 
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,  

 

3.     Распространенное оно или нераспространенное? 

4.     О ком или о чем говорится в предложении? Подчеркни 

подлежащее. 

5.     Что говорится о подлежащем? Подчеркни сказуемое. 

6.     Разбираем группу подлежащего. Ставим вопрос от 

подлежащего к словам, связанным с ним по смыслу. 

7.     Разбираем группу сказуемого. Ставим вопрос от сказуемого к 

словам, которые его поясняют. 

8.     Ставим вопрос от главного члена к второстепенному члену, 

его поясняющему. 

Пример: После теплых дождей в лесу пошли грибы. 

- повествовательное, 

- невосклицательное,  

- распространенное. 

- что? Грибы - это подлежащее. 

- Грибы (что сделали?) пошли. Это сказуемое. 

- От подлежащего вопрос задать нельзя. 

-  Задаем вопрос от сказуемого. 

  Пошли (где?) в лесу – это второстепенный член, поясняющий 

сказуемое. 

  Пошли (когда?) после дождей – это второстепенный член, 

поясняющий сказуемое. 

После дождей (каких?) теплых – это второстепенный член, 

поясняющий другой второстепенный член. 
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