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Abstract. The author of the article made up a didactic complex which can be used to study word formation in a school course 

of Russian language. The system of drilling, creative and problem tasks with methodological and psycholinguistic comment is pre-

sented in the article. 
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-��� ����	� �����+��� �������� �������� 

�������������� ������������ ��+� �� ������  

�������. �  �������� � ������� �������������� 

������������ �� ������ � ����������	�
�� ������� 

����������� ������	���� ���������.  

/�-����
 , � �����������
  ������������  

�������� �������������� ���������� �
��	 � ���, 

�� ���� ��������� � ��
������ ���������, ��0��-

�� ���� ����� ������������	 �  ����������	 � 

��
����� ����. 

/�-����
 , ��
����� ���� – 0�� ���� �� ���-

������, � ������� �������������� ����������� 

������������� � ���������� ���� � ������ ���-

���	����� ["������ 1996], 0�� �������, �������
� 

�� ���������� ���������� ��
������ ����� 

(6. '. "������, *. 7.  -�����). :�
����� ���� ���-

������������ ��� ������ ����� ����������������� 

�
������, �� �������� ������� 6. '. "������ ���-

�
���� � «�����������
�  ��������� �
������» 

["������ 1996], ��������� �������� ����������� 

��������� �� ����� �������� ����+�� �����. 

/-����	� , ��������� ��
����� ���� �  �����-

�������� ������ – 0�� �������� ��� �������� ����-

���������� ������������ �����, ��� ��� ��� ����-

���� ��������, �� ��������� �������� �������� ���-

���� ����������	�
� ����������� � ���������� ��-

���
�� �����������. 

/���� �� -. ". *������, ��� ����������	�
� 

������ (���������������), �
 �������� «�� ���-

��	��� (��+������������	���)», �� ������������-

+�� ��+���������� ������������,  �����������-

+���� ����������	�
� ������, ������������� ���-

��������� ���������� ������������» [*������ 

1997: 3]. 

6������ �������������� ������������ ����-

������������ ������������� ��������	 �� �������-

�� ��0������  �������, � �����
  �������������
 

�
������� 0���������� ������� ���������� 

�������� � ��0�������� ����� ��� ��������. *��-

������ ������ ��������	���� �������, ��������-

��� ��
���, ����
��� ����� ������������� ���-

������� �������� �������, �
�
���� ��� ������
  

����������, ����� ��������� �
������ �������, 

��������� ���������� ������	 ���� � ����� �� 

����. 6�� ���� ��������� ��0������� ������� 

����������	�
  ����, ������� ��������� �������	 

�����������, ����������, �����������, ����������� 

������������ ���. %��� �� ����������	�
� ����� 

��0������� ��� ����������� ������� ����� ���-

��
  ���������  ������ ��� ���������  �����-

��������� ������������ � �����. 

% ���	� �������� �������������� ���������-

��� ��+� �� ������  ������� �
� ���������� ���-

����, ������+�� �� 3 0����� � ������+�� � ���� 

������� ���������� �� ���4������� � �����������-

��� ����������	�
  ������ �� ��������� ��� ����-

����� ��0��� ����� == ����. 

1 >��$ (��$���%�������). -������ �� ���-

����������� ����)��������* ���� � $�>������* 

������* #. #. ,�"��������. 
5���
� 0��� ������ 2 ���� ����������: 

1. ,���'����� �� �����������"��� ������-

�������� �������������� ��� ����� �� ����� (%�� 

���������� �� �����% ������%��������� �������-

�������). 

;���: ��������	 ������	 ������������� 

����������� ��+� ��; ��������	 ����������	�
� 

�����������  ������� ��+����� � �������� �����
 

� ������������� � ����������������	�
� ������-

����; �����	 ����������	�
� ������
 ��������-

��� ����������	�
  ����, ����������
� 

/. /. !����������. 

��$���)�: �
 ������������, ��, �������	 �� 

����� � �����	��� ������ �� �����������  ������-

��������� /. /. !����������, �������
� �� �����  

���������
, ��+���� ������ �����������	�� ����-
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�����	 ��������� �������������
, �����+���
� � 

������.   

��+���� �������	 )������: «,������	 �� 

�����, �����	�� �����+����� ����������	��� ����� 

� ������+�  ������  /. /. !����������. ,������-

�������� ����� �
�	 ��� ��+��������	���, ��� 

����������	���, ������, �����������».   

��!�����:  

         �"���� !�%�������. 

                            _________________��1%���, 

!:�3%� ���0�, 

                !��4��  

                          � !����0������3�. 

(«7��������») 

,����: �����4��".  

/ ������ ������ ����� �� ��+� �� �� ���� 

������	�� ��������	 ����������	��� ����������	-

��� «�����������». ��+���� ���������� ����� ��-

�����
, �����
� �
�� ������
 � ������� #�����-

�� �� ��0�
 -. /. "����� «!����
� ����» (��� ��� 

������ � ������� #������ � ����� �
�� ����-

����	 ������������� � ������  ��� ��������� !�-

���������): �������", ���!�4��3", �����
�, ���-

�������	��, ����� ������� � ����������	�
� ���-

�����, ������	�� ��� �  ����������� �����	������ 

��������	��� ���������+�� ������ (��� "�����, 

��� ��������� ������ #�������,  ������������� 

#������� �� ��� ��������� ������� – ��������, 

������� ������
���� ���� 0���� �����). ,����	�
� 

�������
, ����������
� ��+����� �� 0���� ����-

���, �� ����� �
�	 �������
 � ������� ���������-

������: 0�� ���� ��+������+�� � ������� ��
�� 

����� (�����3", ����%���3"), ���� �� ������ ���-

��� ���
��� ���������	�
� �������� ���������	 

����� �����.  

#���� �
�������� 0��  ���������� �������� 

�����	 �������� � ��+����� ���	 ��0�� ��� ��-

���	������� ������� �� ���������������.  

/ ������ ������ ����������	��� ����������	-

��� «�����������» � ����� � �.�., ��.., �.�. ������-

���� �������� �������� ����� ���� «����
�» � 

«����» � ������� �����������. 8��� ������ ���� 

����������	 ��0�� ������	  �<�����, �������
� 

0�����. / ����� ����� /. !��������� ���+��� ���-

����
� ��������, ��������
� ��� ������ �������. 

8�� �� ����� «0������� ��������	��� 0�������», 

������� ���������� ��0��. 

2. ,���'����� �� �������������� �������-

������� ��� ����� �� ����� �� ������%������-

���"��� «����������» – � �����%��� ��������� 

(�����������) �� �����% ������%��������� ����-

����������. 
;���: ��������	 � ��������	 ���
�� �������-

���������; ��������	 ������ �������
���	, �����-

��	 �� �����������
� ��������, ����������	�
� 

����� �� ��������� ����������. 

��$���)�: �
 ������������, �� ����������-

�
� �������� (��������� ���������� �� ������� 

���������������� ����������	���� �����, ������-

���� ����������) ������� ��+���� �����������	 

��������� �������������.  

�������: �������	 �� �����, �����	�� �����-

+����� ����������	��� ����� (������ ��� ��� ��-

+��������	���), �������	 �� ���������� � �����-

�+�  ������  /. /. !���������� (����� �
�� 

10 �������).   

��!�����: 

 �� 4�%�������� � ������� �����, 

����3 __________ (������) � ��0�� �%��... 

(«/������� !���������», 1913 �.) 

)��� �� ������� ��������	 ������ �����, �� 

������	������	 ����������: �� ��+��������	���� 

«������» ��� ����+� �������������� ����������-

��� �����������	�� �
�����
  ���������, ������-

�� � ��������� ��������� ��������
� ������ ����-

+��� ������� �������������� ����.  

,����: ������������. 

/� ������ ������ ����������	�
� ������ ��-

!��������� ��������� /. /. !��������� �� ����� 

��+��������	���� !�����, � ������� �������� ��� 

���
 «��������», ����� ��� ��
�� ������
 ����-

������ �� ��+��������	�
 , �������+�  ����� 

����, �.�. ����
���+�  �� ��������� ��4���� ��� 

�������, ������� ����� ��� ����	 ��� �������: 

����.: �8�� (��������� ���	���� ���������� ��� 

������������� ���������) – ��+��� – �4��+���(��); 

���� (��������� ����������, �����, ����	�) – ��-

0����� – �4��0���(��.)   

/ �
�������� ���������� 0��� ���� �������� 

(10 �������) ���������� 22 ������ 9–11 �������.  

$��������
� ������ �����	�����, �������
  

�  ��� 0��� ���� 0�����������, ������� ������+��. 

1. %���������	 ��+� �� �������
���	 ����-

������	��� ������������� ����� �� ��������-

������ ��������� ������� �����������������, ��� 

��� ������	 ���������� � ��������� ����������	-

�
� ������ ���������� 41,3%, �.�. ���	�� ������-

�
 ��+� �� 9–11 ������� �������� 0��� ��������-

��	�. 

2. %�����	 ���������� �� ���������� �������-

���	���� ����� ���������� 58,7% – ������ ����	�� 

��+� �� �� ������ ������	�� �
������	 ������� 

�� ����������� �������������� �� ������������-

�� ���������. ,�� ���������� ���� �������
 ����-

�����������, ���	��� ���	 �� �����
  ����� �
�	 

��������� � ������� ��
�� � ��������� �� �����-

����� ���	�� �
����� ����������������	���� 0��-

����� – �������� (��������: !�!���������, ���-

!���������, 4�!���������).  

2 >��$ (������-$��������). -������ �� 

��������������� � ������������� ����)����-

��)���. ����)������)�� #. 6��+������. 

;���: ����������	 �������������� �������-

����	 ��+� ��; ��������	 ����������	 � ������-

��� ��
������ ��������� � ���	� �������� ������-

���������, �������+�  ����� �����, ����
��� 

�������� ��� ������� ��������, �������, �������. 

��$���)�: �
 ������������, �� ����� ������-

��������� � ������������� ����������	�
  ���� �� 

��������� ������ ����� �������������	 �������� � 

��+� �� ����������� �������
���	 ����������� 

����������	��� ������������� �����. 

-� ������ 0���� ���������� �������� ��+��-

�� �
�� ���
 ������� �� ��������� ��� ��������� 

/. =���������, �����
� �����, �� ������ ����� 

�������� ��
�� ����� ��������, ��� ��� ���� ����-
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��� ���� �  ����������� � ��
������ �����. ,� 

0���� ��� ����� ����
�
��, ������
��, �����-

�����
��, ����
��, � �����, ���������
�� ��� 

��������� � ������������ ��0���. 1���
 ������	 

��0��� �� ��������� ����, ����� ���������	, ��-

�����	 ������� ��
� ��� ������	 ���
�, �� �� � 

��������� �� ���������� ������ ���������. 

/ �������� ������� ������ 20 ��+� �� 9–11 

�������. 

��+���� �
�� ���������� �
������	 5 ��-

�����. 

������� 1. #�������� ���� �� 0������������ 

/. =��������� – ��� ��������� «9������� ��� ��» 

� �����	�� �� ������: «1�� � ��� ���������, ������� 

������� ��0� /������ =��������, ������� ��� ��-

��
�
� � ��������
�?». 

,, ������"����, ���2�+�! 

,, 4����"����, ���2�+�! 

(� ���1��� ���2���, +� ���������1� ���-

����, 

,, 4����"���� ��������! 

,, ������%�/ ����������32 — ���2 ����"�32 

���2�+�"! 

,, �����"�� ����������, ���2 ������"�32 

����+�"! 

	��"��, ���"��, 

8���", ���", ���%���, ���%���, 

	��1�+���, ���1�+���. 

,, ������"����, ���2�+�! 

,, 4����"����, ���2�+�! 

(�. .��*����. «-������� ���2�») 

������� 2. ,����	�� �� ������: «�+��� ����� 

����, ��� «���2�+�», «���1�+���», «���������-

1�», «���"��» ��0���� ��� ������3�� � ��0� 

���������3��?». 

������� 3. ,����	�� �� ������: «1��� �������-

�� =�������� ��������� ������ ������? 9��� �� 

���������� ����	�� ���� � ����� � ��� �� ������?». 

'����� ������� ��+� �� �� 0��� ������ ����-

���, �� ��+���� �������� ������� ���������-

������ � ��0������� ���, �  0���������� ���-

����	: «�7� �������� 7##���� *�4����, ��-

��� �������» ()�������� /.), «����� �����
����, 

�� ����� “��� ”, ��� � ���� ����	, ����� �
�	 

���������� � ����������
�: ���2, ���1�+���, 

���2�, ���"��. 	��2 �0�� ��/�������� � 

����» ('��� /).   

������� 4. ,����	�� �� ������: «�+��� ��� 

���2������� !7� ��4��� “-������� ���2�”?». 

% ����+	� 0���� ������� �
 �
������, ������	�� 

������� ��+���� �������� ����	 ����� ��������-

�������	� �����	������� ��������  ������������-

��� � ����� ��� ���������, �
�������� � ��� 

�������� «9������� ��� ��». !����� ��+���� ���-

���� ������ �������� ���
��� ��4�����	 �������� 

��� ��������� � ���������	������������� �����-

��, ������ ���������������	 �����	������� ������-

��������� � �����
� � �������� ������ «�����-

���» – «�� ��, �� ����������. / ������
  ����-

���������  – 0�� ��������� �����, �����, �����
�� 

���������, �.�. ��������� ������� � ��-�����	 

�� ��� ���-�. (�
���.)» [,�����, &������]. ,� 

0��� ���
��� ��������	������ ����� �����
 ��-

+� ��: «#��������� ���������� ����������
  

����, ���������+�  �������, ��������» ('���� 9.) 

��� «#� ��� �� �����, ��������� �����: �����-

����� ���������� ������ ����� � ����
  ������-

�� , ���
 ���-�� �� ����������� �����	 �� ��� » 

()�������� /.) ��� «,��
��� � ��������, � ��-

��������: �����, ������ �������, 0����� �������� 

0�����. %��������� �������� ������� ������» 

(����	 -.). 

������� 5. ,�4������ �������
� ���������-

����
 =���������, �
����� ���������+�� �  ����-

�
. #������� ������
 ������� ��+� ��: 

– «�������� ��
�� � �
����» – ������ «����-

��» + «������» ��� «�������» ��� «���� ���»); 

– «���������, ������� ���� �����  ��������» – 

������ «�����» + «�������» ��� «����
» ��� «��-

����»; 

– «�� �� ������� ����	�» – ������ «�����» + 

«�� ��» ��� «�������
�»; 

/ �����	���� ������������ ������� ����� ���-

���	 �
��� � ���, �� ���������� �� ����������-

����� � ������������� ����������	�
  ���� �� 

������� ��������� /. =��������� �������������� 

����, �� ������	 �������������� ������������ 

��+� �� ���
�����, ��������	 �  ����������	 � 

��������� ��
������ ��������� � ���	� �������� 

���������������, �������+�  ����� �����, ��-

��
��� �������� ��� ������� ��������, �������, 

������� 

3 >��$ (���������). ��)����� %�'����" 

����-������" ��+�������* ����)������)���. 
;���: ��������� ������ ��+� �� �� �����-

��� ��������������� � ���	� ���	������� ���-

�������� �����	������� �  � ������� ����������-

���+��� ��������. 

-� ����	�� 0���� �������� – ��������� – ��-

+���� �
�� ���������� ������	 ����-������	 ���-

������
  ���������������. $�������� ���������-

������ �� ������������	. / �����	���� ����
� 

��+� �� ������ 3–7 ���������������. 

/�� �������
� ��+����� �������������
 ��-

������� � ���������� (����������������	���) 

������ ���������������, �����
� ��������� �����-

������ ������
  �����	�
  ����� � �������� � 

������������ �� ����������������	��� ������ ��� 

� ��������� ����������� � ��� [*������ 1997: 36]. 

/ 0��� ����� ����������	��� ����� ������������ 

����� �����	��� ���������	�� ��������� �������-

���, �� ������� ����, ���  ������������+�  

«������», �� ����� � ������������� ����������	-

���� �����. -�������: 

– ������ – �������� ������, ����� – ����� 

������, �������� – ������� ������������ 

(-���� $.); 

– ����%��� – ������	��� ������, ����!���� – 

�������+������, ����%�4�3 – ����
� ����
����-

�
 (�
���) (/���� ".); 

– ����0� – ����� � ��������, 7��4��� – 0��-

���+���, 7�%���� – �������� 0������� ('���� 9.); 

– ���4��� – �������	 + ������	, ��0��!���-

+�� – ��� �������	�, ��������� – �
�	��� ������� 

������, ���!���� – ������ ����� �� ���� (������� + 

�����) ()�������� /.). 
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'����� �������
  ��+����� ������������-

��� �������, �� ��� ��� ����� �
�	 �������
 � 

������ ������� ����������	����� (�� ����������-

��� -. ". *������) [*������ 1997:45]. 

���������
� �  ��� �������� ������������ 

��������� ����������	�
  ���� � ������
 ������-

����� ��������������� �� ������� ��0������  

������� /. !���������� � /. =���������, �������-

�������� ������
� ����������, ��������� �
���-

��� ��+� �� �� ����� ��� �����������, ��� ���-

����	, �������	 � ��������	����	, ������������� 

����, �� ���	������� ��+� �� �������� ��+-

����	 � ������� ����������	���� ����� ��� ������ 

0������������ ������
, ������� �������� ����-

������ �������������������, ��������������� �  

����������	��� �������������, � � ��0������� 

��� ����� 0���������� �������	, ��� ��� «�
��-

�� �����������
�, 0��������� ����
� ���������-

����
 �������� ����
� �������������+�� ����-

�����, ��������� ���������	��� ������������ 

������	�» [*������ 1997:5].  
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