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Основные способы образования слов в русском языке

1. Приставочный способ

При образовании слов приставочным способом новое слово возникает в результате 
присоединения приставки к исходному, уже готовому слову. При этом новое слово 
относится к той же части речи, что и исходное.
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Приставочным способом образуются:

1. имена существительные:

к исходному существительному бабушка прибавляется приставка пра- – получается новое 
существительное прабабушка;

2. имена прилагательные:

к исходному прилагательному добрый прибавляется приставка пре- – возникает новое 
прилагательное предобрый;

3. глаголы, причем приставка меняет несовершенный вид исходного глагола на 
совершенный:

К глаголу несовершенного вида читать прибавляется приставка про- – возникает глагол 
совершенного вида прочитать;

4. наречия:

к наречию весело прибавляется приставка не- – получается новое наречие невесело.

2. Суффиксальный способ

Суффиксальный способ заключается в том, что к основе исходного слова прибавляется 
суффикс.

Чаще всего суффиксальным способом образуются:

1. имена существительные

Помощь + суффикс -ник- получается помощник

Камень + суффикс -щик- получается каменщик

Парашют + суффикс -ист- получается парашютист

Учить + суффикс -тель- получается учитель

Храбрый + суффикс -ость- получается храбрость

Строить + суффикс -ени- получается строение

Стол + суффикс -ик- получается столик

2. имена прилагательные

Забота + суффикс -лив- получается заботливый

Весна + суффикс -н- получается весенний

Гусь + суффикс -ин-  получается гусиный
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Серый +  суффикс -еньк- получается серенький

3. наречия, оканчивающиеся на О:

К имени прилагательному медленный прибавляется суффикс -о-, возникает наречие 
медленно

К имени прилагательному бесшумный прибавляется суффикс -о-, возникает наречие 
бесшумно

3. Приставочно-суффиксальный способ

Приставочно-суффиксальный способ заключается в одновременном присоединении к 
основе исходного слова приставки и суффикса.

К исходному существительному снег одновременно прибавляются приставка под- и 
суффикс -ник-, возникает новое существительное подснежник

К исходному существительному город одновременно прибавляются приставка за- и 
суффикс -н-, образуется прилагательное загородный

К исходному глаголу бежать одновременно прибавляются приставка раз- и суффикс -ся, 
получается новый глагол разбежаться

К исходному прилагательному новый одновременно прибавляются приставка по- и 
суффикс -ому, возникает наречие по-новому

4. Сложение

Сложение как еще один способ образования новых слов заключается в соединении в 
одном слове сразу двух слов.

В результате сложения образуются сложные слова, состоящие из двух корней.

Сложением образованы такие слова, как диван-кровать, драмкружок, пароход.

Домашнее задание Устно рассказать родителям прочитанную информацию о 
словообразовании.
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