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Практическое занятие № 20.
Наблюдение над значением морфем и их
функциями в тексте
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических.
Задания
I. Прочитайте статью
Морфемика (от греч. «морфе» – форма) – раздел науки о языке, в
котором изучается состав (строение) слова.
Слова состоят из значимых частей, или морфем: корней, приставок,
суффиксов, окончаний.
Морфемы – это минимальные значимые части слова. Они образуют
морфемный состав языка. Каждая морфема имеет свое значение.
Например: подводник. Данное имя существительное состоит из 4
морфем:
-вод- – корень, общая часть родственных слов, составляет основу
лексического значения слова;
под- – приставка, указывает на положение в пространстве – ниже чеголибо;
-ник – суффикс, указывает на человека по роду деятельности.
□ – нулевое окончание, имеет грамматическое значение: указывает на
форму именительного падежа единственного числа существительного
мужского рода 2-го склонения.
Для разных морфем есть свои условные значки:
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1) Окончание - изменяемая часть слова, которая обеспечивает связь слов
в словосочетании и предложении и указывает значение рода, числа,
падежа
Как выделить окончание в слове
1. Исследовать, изменяется ли слово. Если не изменяется – окончания
нет.
2. Если изменяется, то изменить, ставя слово в две или три формы.
3. Изменяющаяся часть слова – окончание.

! Надо запомнить: деепричастия, наречия, предлоги окончаний не
имеют, т.к. являются неизменяемыми частями речи.

! Надо запомнить: изменяемые части речи могут иметь нулевое
окончание. Чтобы найти его, поставьте слово в две или три формы
2) Корень – общая часть родственных слов, значимая часть слова. Слова
с одинаковыми корнями называются однокоренными.
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Как выделить корень в слове
1. Найти основу: для этого выделить окончание.
2. Подобрать родственные (однокоренные, т.е. с одинаковым
значением) слова.
3. Найти наименьшую общую часть родственных слов.

3) Приставка – значимая часть слова, которая стоит перед корнем и
служит для образования новых слов.
Как выделить приставку в слове
1. Найти в слове корень.
2. Определить часть слова, стоящую перед корнем.
3. Подобрать однокоренные слова без первой части, т.е. без приставки.

4) Суффикс– значимая часть слова, которая стоит после корня и
служит для образования новых слов.
Как выделить суффикс в слове
1. Найти основу (часть слова без окончания)
2. Найти слово, от которого образовалось анализируемое слово.
Выделить в нем основу (она называется производящей).
3. Наложить основы в словах друг на друга и выделить последующую
часть слова, которая образовала наше анализируемое слово.

! Надо запомнить: в слове может быть не один, а два и более
суффиксов.
Обычно два суффикса:
1. В глаголах прошедшего времени (глагольный тематический –а-, -я-,
-и-, -е-, -ну- и формообразующий суффикс –л-). Например: прыгнул,
прочитал.
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2. В глаголах на –ся, -сь. Например: восторгается, улыбаюсь;
3.
В деепричастиях. Например: запекая, вычистив, сказав,
возвращаясь.
4.
В причастиях. Например: прочитанный, разыгравший,
избегающий.
Формообразующие суффиксы
Суффиксы
-е-(выш-е); -ее/-ей (быстр-ее)
-ше (рань-ше), -же (глуб-же)
- ейш-/-айш(быстр-ейш-ий, высоч-айш-ий)
-л(чита-л)
-и(пиш-и)
-ть/-ти(писа-ть, пас-ти)
(часто
этот
суффикс
рассматривается как окончание.)
-ущ-/-ющ- (пиш-ущ-ий, рису-ющий)
-ащ-/ящ- (держ-ащ-ий, говор-ящий)
-вш-/-ш- (держа-вш-ий, нес-ш-ий)
-ем-/-им-/-ом(раздава-ем-ый,
твор-им-мый, нес-ом-ый)
-енн-/-онн-/-нн- (принес-ѐнн-ый,
разобра-нн-ый)
-т- (разби-т-ый)
-а/-я (держ-а, нес-я)
-в/-вши/-ши (удержа-в, удержавши, принес-ши)
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Формы слов
простая сравнительная степень
прилагательных и наречий
простая превосходная степень
сравнения прилагательных
прошедшее время глагола
повелительное наклонение глагола
неопределенная форма глаголов
(инфинитив)

действительные причастия
страдательные причастия

деепричастие

II. Создайте ментальную карту на тему «Морфемы и их функции в
тексте»

III. Разберите слова по составу и заполните таблицу
Вся, шли, берет, пальто, насовсем, чтение, втроем, течет, кенгуру,
сестра, сжаться, снизу, снежный, лицевой, внизу, несут, строго,
всерьез, кроме, поезд, седьмой, метро, вдвоем, несли, быстро, рисовать,
пятый, два, синева, синий, говорить, интересный, дочерний, сеяный,
впятером, усеять, гусиный.
Корень+окончание

Корень+суффикс+окончание

Корень+суффикс

IV. Выберите слова, морфемное строение которых соответствует
указанной схеме, и заполните таблицу

□

□

О□

Безопасный, единовластный, взрыв, безотрывный, вспять,
безоглядный, черноморский, вход, вскачь, встарь, всплеск,
любознательный, взмах, безоружный, вскрик, безобидный,
метростроитель, взгляд, безоблачный, вольнодумец, взнос,
конноспортивный, безотрадный, вскользь, железнодорожный,
жетончик, приоткрыть.
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V. Спишите текст. Из текста выпишите родственные слова,
которые образованы суффиксальным, приставочным и приставочносуффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких слов
они образованы
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и
оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и
мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться
ежеминутно2, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка
церковно-библейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие
названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим
провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи
восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и
опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего
человека, – язык, который сам по себе уже поэт.
(Н. В. Гоголь)
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Практическое занятие № 21.
Анализ одноструктурных слов с морфемами
омонимами; сопоставление слов с морфемамисинонимами
( 1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 совершенствования
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в
разных речевых ситуациях
Задания
I. Определите значение каждого из корней-омонимов и выпишите слова в
группы в соответствии со значением корня. Выделите корни
1. Косарь, косичка, косой, косо, косынка, косяк, косьба.
2. Выкуп, выкупаться, искупаться, искупить, купальный, купальщик,
купать, купить, купчая, накупить, перекупщик, покупатель, покупка.
3. Дорога, дорого, дороговизна, дорогой, дорожать, дороженька,
дорожить, дорожка, дорожник, дорожный.
II. Спишите слова, обозначьте в них суффиксы, определите их значение
Грузчик, журнальчик, переписчик, заказчик, переводчик, блинчик,
разведчик, супчик, моторчик; машинист, ребристый, дантист,
глинистый, гитарист, породистый, голосистый, волнистый, хоккеист.
III. Спишите слова, выделите в них аффиксы- омонимы, определите их
значение.
1. журналист, оптимист, тракторист, истопник, отличник, булочник;
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писатель, читатель, поручитель; кофейник, сотейник, чайник;

выключатель, обогреватель, излучатель.
2. забежать, заоблачный; запеть, заговорить, застучать; закрепить,
завершить, заучить.
3. бегу к столу, большой лампой, с больной ногой.
IV. Найдите в филворде
«Словообразование»
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все

слова

относящиеся

к

теме

Практическое занятие № 22.
Распределение слов по словообразовательным гнездам,
восстановление словообразовательной цепочки
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
Задания
I. Прочитайте статью. Сделайте синквейн на тему
«Словообразовательные гнезда».
Словообразовательное гнездо - это совокупность слов с
тождественным корнем, упорядоченная в соответствии с отношениями
словообразовательной мотивации. Вершиной (исходным словом) гнезда
является немотивированное слово. Гнездо может быть определено и как
совокупность словообразовательных цепочек, имеющих одно и то же
исходное слово.
Практик(а) → практ-ик
→ практик-ант → практикант-к(а)
– практикант-ск(ий) → по-практикантск-и
→ практик-ум
→ практич-еск(ий) → практическ-и ' → практиц-изм → практичн(ый) → практичн-о → практичн-ость → не-практнчный → практикова-ть → практиковать-ся → на- практиковаться → попрактиковаться
Словообразовательные гнезда различаются по объему:
1) нулевое гнездо – представленное только 1 словом;
2) слабо развернутое гнездо, включающее вершину и 1 производное:
майонез – майонезный;
3) сильно развернутое гнездо, включающее 3 и более слов.
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II. Распределите данные слова по словообразовательным гнездам.
Укажите, на основании какой морфемы образованы гнезда слов.
Составьте с этими словами предложения
Испортить, подсолнечный, польза, солнце, использование, портить,
использовать, испорченность, подсолнечник, испорченный.
III. От слова «земля» нужно составить словообразовательные цепочки и
расположить их на дереве
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Практическое занятие № 23.
Выработка навыка составления слов с помощью
различных словообразовательных моделей и способов
словообразования
(1 час)
Цель: создание условий для
 дальнейшего развития и совершенствования способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору
профессии;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития;
информационных умений и навыков
Задания
I. Постройте словообразовательные цепочки, последними звеньями
которых являются следующие слова:
женственность,
допустимость,
доверенность,
доверчивость,
закругление,
измерительный,
искусительница,
лентяйничать,
оледенение, испаряемость, ослепительность.

II. Восстановите пропущенные звенья в данных словообразовательных
цепочках
1. вспылить - … - вспыльчиво - вспыльчивость. 2. Вред – вредный - …вредительство. 3. Дым - …- … - задымиться. 4. Казна - … - показенному.
III. Образуйте от данных слов с непроизводной основой 2 родственных
слова. Разберите их по составу, определите способ образования
Бег, вдох, век, вес, водить, гора, свет, лес, цвет, город, два, дать.
IV. От данных существительных образуйте прилагательные. Выделите
в каждом из них суффиксы и производящую основу
Крупица, черепица, воск, доска, решетка, обида, казак, ткач, узбек, 15

индус, немец, Одесса, Самара, Елец.
V. Постройте словообразовательные цепочки, последними звеньями
которых будут данные слова. Выделите в них словообразовательные
морфемы и производящую основу.
Образец: долгий- продолжить- продолжительные- продолжительностьнепродолжительность.
Заболевание, заботливость, измерительный, лиственница, выпускник.
VI. На каждую словообразовательную модель придумайте по 3 слова
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Практическое занятие № 24.
Наблюдение над функционированием правил
орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой)
Задания
I. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
Выделите орфограммы
Охота на зайца
Мы соб_рались в д_рогу _щѐ до з_ри и рас(?)читывали д_браться до
места охоты (по) раньше но (не) много зад_ржались из (за) Пети. Его
пришлось зап_реть одного дома так как вч_ра он выск_чил один на
к_ньках на оз_ро к_торое п_крылось слабой коркой льда и пр_в_лился в
воду. Конечно он предп_л_гал что лѐд уже крепкий но ве_ь нельзя (же)
было р_ск_вать (не) умея пл_вать. А пл_вец он (н_) кудышный. С
трудом ему пр_шлось д_б_раться до пл_вучего мостика где его
подж_дали ум_равшие от страха т_варищи.
Вмест_ пров_нившегося Пети с нами на охоту пош_л Р_стислав (н_)
давн_ пр_ехавший в наши кр_я из Р_стова (на) Дону и м_чтавший
сотв_рить что (нибу_ь) (не) обыкн_венное. Когда он узнал что мы
с_б_раемся охотиться он (н_) медленно пр_ск_кал к нам на м_лодом
ск_куне из с_седнего к_лхоза «З_рница». С ним мы и отправились в
путь.
С з_м_рающим сер(?)цем мы пр_б_рались в своей (не) пр_м_каемой
17

одежде по мелкой пор_сли м_л_дых д_ревьев надеясь в зар_слях напасть
на след зайца. Однако (в) скоре мы дог_дались что наши предп_л_жения
о за_чьем укрытии (не) верны.
Наст_ящий охотник (не) лез_т в ч_щ_бу а выб_ра_т д_рожки
прос_ки. А когда лес расп_ложен по г_ристым склонам за_чьи тропы
идут (в) доль д_роги. И самый верный рас(?)ч_т – подст_реч(?) зайч_ка
на п_р_с_чении дорог. Это рас(?)к_зал нам потом старый охотник
к_торый предл_жил св_и услуги пр_в_дника. Мы к_неч(?)но прин_ли
это пр_дл_жение с радостью.
Р_зг_ралась поз(?)н_я з_ря. Был лѐгкий м_роз ветви д_ревьев
бл_стали ин__м. Оз_рѐнный роз_выми лучами снег в соч_тании с
г_лубым н_бом к_зался сказ_ч(?)ным убором зимн_й пр_роды.
С_бакам уд_лось найти зайца. З_гоншики поспешно р_внялись и гнали
зайца в нашу стор_ну. Я г_рел ж_ланием отл_читься и м_ч(?)тал что
(бы) за_ц выск_чил на меня. И вдру_ я д_йствит_льно увид_л старого
рус_ка к_торый ск_кал плотно пр_жав уши. После м_его выстр_ла
за_ц дважды кувыркнулся и по(?)ск_чив ещѐ раз на ур_вень куста упал
зам_ртво.
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Практическое занятие № 25.
Составление текстов (устных и письменных) с
использованием однокоренных слов, слов одной
структуры
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирования функциональной грамотности и всех видов
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
Задания
I. Перепишите таблицу
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II. Спишите, вставляя пропущенные буквы
Пр_дорожный, пр_открыть, пр_одолеть пр_пятствие, пр_возмочь
боль, пр_сесть на скамью, пр_глушить, пр_морский, пр_сытиться,
пр_небрегать, пр_вращение, пр_следование, пр_знаться, пр_зирать
труса, пр_брежный, пр_ображение, пр_ступить к делу, пр_остановить,
пр_восходный, пр_образование, пр_града, пр_ручить, , пр_строить, ,
знаки пр_пинания, пр_забавный котенок. Пр_бывать в неведении –
пр_бывать по расписанию; старинное пр_дание – пр_дание силы;
пр_данный патриот – пр_данный врагами – пр_данный командованию;
пр_зирать угрозы – пр_зирать детей.
III. Составьте связный текст публицистического стиля речи, используя
как можно чаще однокоренные слова с корнем «вода».

IV.Составьте связный текст художественного стиля речи, используя
как можно больше слов с суффиксами
-ик-/-ек- ; -к- ; -ок-/ѐк -;-очк-/ечк-; -оньк-/-еньк-
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Практическое занятие № 26.
Морфемный, словообразовательный,
этимологический анализ для понимания внутренней
формы слова, наблюдения за историческими
процессами
(1 час)
Цель: создание условий для
 совершенствования общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических
Задания

I. Определите морфемный состав данных слов. Укажите производящие
основы. Каковы значения суффиксов?
Черника, костяника, голубика; лососина, осетрина; баранина, оленина,
конина.
II. Сделайте письменный словообразовательный разбор слов.
Добежать, десантник, сотрудник, бездомный, уцелеть, лесовоз,
охотничий,
бездорожье,
сверхмощный,
кто-то,
нуждаться,
водонепроницаемый, долгоиграющий, столовая, перелет, издалека,
быстро (идти), по-новому, книголюб, землепашец, видоизменить,
просмотр, ООН, старпом, красноречие.
III. Установите этимологическое родство данных групп слов,
воспользовавшись этимологическим словарем.
1. Отец, отчизна, отчим, отчий, вотчина. 2. Ведьма, вежливый,
невежда, невежа, сведущий. 3. Начало, конец, исконный, почин, конечно,
искони. 4. Рука, вручить, поручение, поручни.
IV. Прочитайте текст и выполните задания. Найдите слова, которые
образованы суффиксальным, приставочным и приставочно-суффиксаль21

ным способами словообразования. Укажите, от каких слов они
образованы.
Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки,
все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он
беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно,
почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковнобиблейского, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из
бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея
возможность таким образом в одной и той же речи восходить до
высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до
простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, –
язык, который сам по себе уже поэт.
(Н. В. Гоголь)

V. задание. Используя этимологический словарь, проанализируйте
происхождение и изменения в структуре данных слов.
Хижина, веснушки, вежливый, дар, застенчивый.
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