
Русский 6 2 октября
Занятие 3 Имя………..

План урока: 1) Стихотворение
2) Описание внешности человека
3) Грамматика: Словообразование. Разбор слова по составу

Задание 1: Разберите слова по составу

Листик  листочек  лист  листок  листовой  листопад   безлистный

Запомните! Слова в русском языке чаще всего 
образуются от других слов с помощью прибавления к 
ним морфем: 
Приставочный способ – с помощью приставок (темнеть –   
потемнеть) 
 
Задание 2: Образуйте один или несколько глаголов от исходных с  
помощью приставочного способа. Выделите приставки. 
Образец: думать - подумать, придумать, выдумать 
читать - ......................................................................................................  
есть - ..........................................................................................................  
бежать - .....................................................................................................  
плыть - .......................................................................................................  
брать - .......................................................................................................  
говорить - ………………………………………………………………………

Задание 3: Из каждой группы выпишите только те слова, которые 
образованы приставочным способом. 
     



по- - подарить, поехать, победить, порадоваться 
на- - нарисовать, начать, написать, намочить   
за- - забежать, запрятать, заплакать, запасать. 

Задание 4: Расскажите стихотворение наизусть 

Запомните! Буква З пишется в приставках без-, раз-, из-, воз-, вз-, 
низ-, чрез- перед звонкими согласными (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р) и 
гласными. 
Например: безграмотный, разглядеть 
Буква С пишется в приставках бес-, рас-, ис-, вос-, вс-, нис-, чрес- 
(черес-) перед глухими согласными (п, ф, к, т, ш, с, ч, щ, ц, х).  
Например: бессовестный, расщелина 

Задание 5: Образуйте и запишите слова с приведенными 
приставками. Приставку выделите. 
 
Без- или бес- (спорный, вкусный, цельный, полезный, сонный, 
ответственный, ценный);  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
раз- или рас- (тратить, давать, жечь, спрашивать, считать, таять, 
чертить);  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
воз- или вос- (кликнуть, держаться, произвести, создавать, 
наградить);  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
из- или ис- (черпать, пробовать, тратить, следовать, дать, ведать).  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________   

Задание 6: Прочитайте описание литературного персонажа. Можете 
ли вы угадать его по описанию? _________________ 
___________________________________________________ 



 Это маленький весёлый человечек. Он называет себя “красивым, 
умным и в меру упитанным мужчиной в самом расцвете сил”. Этот 
человечек живёт в маленьком домике на крыше одного из домов в 
центре Стокгольма. Добирается до своего домика он не самым 
обычным способом - он летает с помощью пропеллера, который 
прикреплён у него на спине.  
Человечек этот любит сладкое, особенно варенье и плюшки. Он также 
любит пошалить и погулять по крышам.  

Выпишите прилагательные, характеризующие внешний вид и характер 
этого персонажа: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Выпишите словосочетания с глаголами, которые описывают привычки 
и способности персонажа: _____________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 


