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Тема. Суффикс.  
 

1. Прочитай стихотворение. 

      
• Выпиши из предложения однокоренные слова. Выдели в них корень и 
окончание. 

• От какого слова и с помощью какой части слова образовались слова ёжик и 
ежиха? Выделите эти части слов знаком ^.   

• Где они находятся: перед корнем или после корня? 
Выпишите из предложения однокоренные слова. Выделите 
в них корень и окончание. 
 

2. Запомни! 

 
 

3. Прочитай. 

     дом                         звезда                      школа 
     домик                    звёздочка                школьник 
     домище                 звёздный                 школьница 
 
• Прочитай слова из любого столбика. В чём их сходство и различие? Какая 
часть слова внесла новый оттенок в значение однокоренных слов и 
образовала новое слово? 

•  Спиши. Выдели в словах все части слова. 
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      4. Как найти в слове суффикс? 
 

 
 

      5. Прочитай. 
 
Тверь — древний русский город. С давних пор тверичи́ славились 
«резным по дереву мастерством». Знаменитые тверски́е деревянные 
ковши́ с рукояткой в виде конских головок можно встретить во многих 
городах России. 
 
• Кого называют словом тверичи́? Чем они славились? 
• Выпиши однокоренные слова, выдели в них корень, суффиксы -ич-, -ск- и 
окончание. В каких ещё словах есть суффикс -ск-? 
 

          6.   Образуй с помощью подходящих суффиксов новые однокоренные  
             слова, поставив соответствующий суффикс после корня перед  
             окончанием.         
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         7.        
 
        Составь и запиши в тетрадь предложение с данным словом. 
 

 
         8. Прочитай выразительно. 
 
Воробей мой, воробьишка! 
Серый, юркий, словно мышка. 
Глазки! — бисер, лапки — врозь, 
Лапки — боком, лапки — вкось... 
                                       С. Чёрный 
 
• Понравилось ли тебе описание воробья? Чем? Какие сравнения использовал 
автор? Удачны ли они? 

• В чём различие слов воробей - воробьишка, лапа -лапка? 
• Спиши. Выделите в именах существительных суффиксы -к-, -ишк-. 
Объясни написание выделенных орфограмм. 
 

         9. Прочитай суффиксы. Подбери слова, в которых могут быть такие  
             суффиксы. Запиши несколько слов. Выделите суффиксы знаком ^. 
 

 
 
 

         10. Прочитай. Образуй от данных слов однокоренные слова при 
               помощи суффиксов. Запиши слова в столбик, выдели суффиксы. 
 
                       пух                           нос                          кот     
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• Прочитай отрывки из  книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распе 

ЧУДЕСНЫЙ ОЛЕНЬ 

     Иду я как-то по лесу и угощаюсь сладкими, сочными вишнями, которые купил 
по дороге. 
     И вдруг прямо передо мной — олень! Стройный, красивый, с огромными 
ветвистыми рогами! А у меня, как назло, ни одной пули! Олень стоит и 
преспокойно глядит на меня, словно знает, что у меня ружьё не заряжено. 
     К счастью, у меня осталось ещё несколько вишен, и я зарядил ружьё вместо 
пули вишнёвой косточкой. Да, да, не смейтесь, обыкновенной вишнёвой 
косточкой. Раздался выстрел, но олень только головой помотал. Косточка попала 
ему в лоб и не причинила никакого вреда. В одно мгновенье он скрылся в лесной 
чаще. Я очень жалел, что упустил такого прекрасного зверя. 
     Год спустя я снова охотился в том же лесу. Конечно, к тому времени я совсем 
позабыл об истории с вишнёвой косточкой. 
     Каково же было моё ивумление, когда из чащи леса прямо на меня выпрыгнул 
великолепный олень, у которого между рогами росло высокое, развесистое 
вишнёвое дерево! Ах, поверьте, это было очень красиво: стройный олень и на 
голове у него — стройное дерево! Я сразу догадался, что это дерево выросло из 
той маленькой косточки, которая в прошлом году послужила мне пулей... 
 

ОТТАЯВШИЕ ЗВУКИ 

     Мой кучер повесил рожок неподалёку от печки, а сам подошёл ко мне, и мы 
начали мирно беседовать. 
     И вдруг рожок заиграл: «Тру-туту! Тра-тата! Ра-рара!». 
     Мы очень удивились, но в ту же минуту я понял, почему на морозе из этого 
рожка нельзя было извлечь ни единого звука, а в тепле он заиграл сам собой. 
     На морозе звуки замёрзли в рожке, а теперь, отогревшись у печки, оттаяли и 
стали сами вылетать из рожка. 
     Мы с кучером в течение всего вечера наслаждались этой очаровательной 
музыкой. 

• Веришь ли ты рассказам барона Мюнхгаузена? 
• Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии 
рассказчика? 

• Придумай сам новое приключение барона Мюнхгаузена. 
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1. Прочитай. Найди однокоренное слово из скобок к данному слову и 
выдели в нём суффикс. 

Страус (страусы, страусёнок), фокус (фокусник, фокусы), осень 
(осина, осенний), ёж (ежи, ежонок), пятно (пятна, пятнышко), снег 
(снежок, снегирь), калина (калины, калинка). 
 
2. Прочитай слова. Прочитай суффиксы. Найди и выдели данные 
суффиксы в словах. 

 
 

3. Выдели в словах все известные тебе суффиксы. 

Маленький пушистый рысёнок взобрался на спину рыси. Старая рысь 

играет со своим малышом. Ночью она уйдёт за добычей. Никто не 

увернётся от её острых когтей: ни зайчишка-беляк, ни тяжёлый глухарь, ни 

пугливый рябчик. 

• Найди в тексте однокоренные слова, выдели в них корень. 
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   Александр Александрович Блок (1880–1921 гг.) – величайший русский поэт. Семья Блока, 
особенно по материнской линии, продолжала высококультурный род, что не могло не 
сказаться на Александре. С юных лет поэт читал многочисленные книги, посещал 
театральный кружок в Санкт-Петербурге, а также пробовал свои силы в стихотворном 
творчестве. Первые незамысловатые произведения мальчик написал еще в пятилетнем 
возрасте, а, будучи подростком, в компании братьев увлеченно занимался написанием 
рукописного журнала. В 1903 году его работы уже печатались. 
   В 16 лет Александр Блок занимался актерским мастерством, стремясь покорить сцену. 
Блок также питал интерес к детской литературе, написал множество стихотворений для 
детей. 
 
Прочитай стихи Александра Блока и ответь на вопросы. 
 

 
• Перечитай стихотворение. Какую картину ты представил?  
• Поэт рассказывает об увиденном с радостью или грустью?  
• Выбери эпизоды, где изображены картины зимних забав детей. Как ты думаешь, какое 
настроение у ребят? Подтверди свой ответ выборочным чтением. 

• Прочитай стихотворение выразительно, выучи его наизусть. 
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• Перечитай первые две строки стихотворения. Какое выразительное слово (эпитет) 
помогает поэту изобразить ворону? 

• Как двигается ворона: медленно, торопливо, вскачь, переваливаясь с боку на бок? 
Найди нужные строки. 

• Каким образом поэту удалось показать, что ворона была любопытна? Обрати 
внимание на вопросительное предложение. 

• Какая радость у вороны? В каких строках это выражено? Как настроение вороны 
помогает передать восклицательное предложение? Какой ты представляешь ворону? 

• Как ты понимаешь строку «А уж в воздухе - вешние звоны»? 
• Прочитай стихотворение так, чтобы слушатели могли представить ворону. 

 

 

 
• О каких сказках идёт речь в стихотворении? 
• Какие сладкие сны снились мальчику? О чём они? Какие сны снятся тебе? Расскажи. 
• Какое стихотворение Сурикова напомнило тебе произведение Блока? 
• Прочитай стихотворение выразительно. 
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