
Анализ состава слова – один из
важнейших практических методов
обучения русскому языку, помога�
ющий младшим школьникам вник�
нуть в значение слова, установить
функционально�смысловую характе�
ристику морфем, осознать многообра�
зие способов словообразования и на
этой основе развивать чувство языка,
формировать орфографические уме�
ния и навыки. 

В школьной практике достаточно
широко используется анализ состава
слова как средства манифестации его
эмоционально�экспрессивных  значе�
ний. Показ указанных возможностей
слова, заложенных в  его структуре,
поможет учащимся полнее и разно�
стороннее овладеть словообразова�
тельным потенциалом родного язы�
ка, наглядно продемонстрирует, как
можно сделать свою речь более убеди�
тельной, доверительной, и вместе с
тем вызовет интерес к урокам русско�
го языка. А если при этом дидакти�
ческим (иллюстративным) материа�
лом будут служить, например, отрыв�
ки из произведений М. Шолохова, то
эта работа позволит раскрыть перед
учениками одну из особенностей шо�
лоховского языка – использование
уменьшительно�ласкательных суф�
фиксов.

Включение шолоховского художе�
ственного текста в учебный процесс
по русскому языку не случайно. Во�
первых, в его творчестве слово на�
правлено на достижение максималь�
ной выразительности в передаче 
мысли; во�вторых, повествователь�
ный язык произведений Шолохова
богат разнообразными эмоционально�
экспрессивными средствами, в част�
ности существительными с уменьши�

тельно�ласкательными суффик�

сами. И хотя в мужественном языке
писателя редко звучит ласка (причин
на то несколько: это и изображение
тяжёлой доли трудового донского ка�
зачества, являющегося главным геро�
ем его произведений, и трагических
событий Гражданской войны), одна�
ко есть у него места, где он даёт волю
чувству и где текст, окрашенный
нежностью и любовью, пестрит слова�
ми с суффиксами эмоционально�
экспрессивной оценки. Особенно шо�
лоховский текст изобилует подобны�
ми словами, когда он пишет о детях,
потому что они всегда вызывают у пи�
сателя чувство умиления и глубокой
любви. Примером могут служить эпи�
зоды из «Поднятой целины», где 
рассказывается о Федотке, описание
болезни и смерти дочки Аксиньи 
Танюши в «Тихом Доне», лирические
страницы о сироте Ване из рассказа
«Судьба человека» и, конечно же,
трогательное повествование о восьми�
летнем «пострелёныше» Мишке Кор�
шунове из рассказа «Нахалёнок».
Суффиксальные образования имён
существительных эмоционально�
экспрессивного характера служат
Шолохову средством положительной
оценки главного героя рассказа. Пи�
сатель, описывая Нахалёнка, не ску�
пится на выражения непосредствен�
ной ласки и симпатии к герою, чему в
определённой степени служат слово�
образовательные средства русского
языка.

Предлагаем урок на тему «Умень
шительноласкательные суффиксы»,
который можно провести в 3м классе
в рамках  изучения более обширной
темы «Словообразование имён суще�
ствительных» (урок построен на осно�
ве учебника русского языка для 3�го
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Выявленные соответствия обозна�
чаются стрелками.

Повторение теоретического мате�
риала о суффиксах в словах со значе�
нием «маленький» можно провести
на основе словарной работы.

Выполняется следующее задание:
выпишите из словаря (с. 171)  слова
на тему «Овощи и фрукты»; вспомни�
те, к какой части речи относятся эти
слова; образуйте от них слова со зна�
чением «маленький», выделяя суф�
фиксы (абрикос, апельсин, горох, ли�
мон, малина, мандарин, огурец, поми�
дор, смородина, яблоко). 

Затем моделируется речевая ситуа�
ция: как бы вы сказали о маме, папе,
сестре, брате и др., выражая особо
тёплое отношение к ним. Учащиеся
записывают полученные слова, выде�
ляя суффиксы.

После выполнения упражнения 
некоторые ученики замечают, что 
образованные слова имеют и значе�
ние ласкательности. Сообщаем, что
уменьшительность в чистом виде
встречается в словах крайне редко, в
них всегда будет присутствовать отте�
нок эмоциональной окраски – ласка�
тельности. Поэтому выделенные суф�
фиксы называются уменьшительно�
ласкательными.

Для закрепления материала вы�
полняем упр. 268 (с. 40). Далее обра�
щаемся к рассказу «Нахалёнок», ко�
торый предварительно прочитан на
уроках внеклассного чтения.

Задание 1. Прочитайте отрывок из

рассказа, записанный на доске. Опреде�

лите, при помощи каких языковых

средств М. Шолохов передаёт отноше�

ние матери, отца, деда и других героев

рассказа к Мишке Коршунову.

Для отца он – Минька. Для матери –

Минюшка. Для деда – в ласковую мину�

ту – пострелёныш, в остальное время,

когда дедовские брови седыми лохмоть�

ями свисают на глаза, – «Эй, Михаиле

Фомич!» А для всех остальных: для сосе�

док – пересудок, для ребятишек, для

всей станицы – Мишка.

В ходе беседы выясняем, что во
всех личных именах, которыми назы�
вают героя, встречаются уменьши�
тельно�ласкательные суффиксы. Од�
нако в имени Минька преобладает
значение уменьшительности: для от�

класса в 2�х частях, ч. 2, авторы 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Про�
нина, с. 38–41).

Цель урока – выявить эмоциональ�
но�экспрессивную функцию умень�
шительно�ласкательных суффиксов
при характеристике героя рассказа
М. Шолохова «Нахалёнок».

При подготовке к уроку учитель
должен помнить, что русский язык
чрезвычайно богат суффиксами субъ�
ективной оценки. В Академической
грамматике русского языка приведе�
ны 20 суффиксов, образующих фор�
мы субъективной оценки существи�
тельных. Из них десять суффиксов
образуют существительные со значе�
нием уменьшительности – ласкатель�
ности: ЕЦ (братец), ОК–ЕК (голо�
сок), ЧИК (карманчик), ИК (гвоз�
дик), ИЦ (сестрица), К (книжка),
УШК (грязнушка), ОЧК (звёздоч�
ка), ОШК–ЫШК (гнёздышко), 
Ц– ИЦ–ЕЦ (платьице); три – умень�
шительности: ИНК (росинка), К
(сестричка), Ц (хрипотца); два –
ласкательности: УШК–ЮШК (голо�
вушка), ОНЬК–ЕНЬК (берёзонька);
три – пренебрежительности: ИШК
(голосишко), ОНК–ЕНК (бумажон�
ка), АШК (старикашка); два – уве�
личительности: ИН (домина), ИЩ
(волчище). Помимо указанных зна�
чений суффиксы субъективной
оценки могут выражать растроган�
ность, нежность, любовь, слаща�
вость, приторное сюсюкание, раз�
ные оттенки сочувствия, уважения,
стремление представить что�либо
или кого�либо с лучшей стороны,
идеализировать изображаемое или
показывать отрицательное отноше�
ние к нему: злобу, высмеивание,
иронию, презрение, уничижение – и
тем самым дискредитировать пред�
мет (лицо) речи.

Урок начинается с проверки до�
машнего задания (с. 50, упр. 2) и 
повторения термина «уменьшитель�
но�ласкательные суффиксы» (прави�
ло, с. 39).

Далее учащимся предлагается най�
ти соответствия в следующих парах
слов:

УМЕНЬШИТЕЛЬНОЕ МИЛОЕ

ЛАСКАТЕЛЬНОЕ МАЛОЕ
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ца он ещё мал, но обязательно вырас�
тет настоящим казаком�героем. Для
матери он Минюшка: здесь в большей
степени выражено значение ласка�
тельности. Мать любит своего первен�
ца, для неё он прежде всего дитя. По�
дружески, по�приятельски называют
его станичные казачата Мишкой.
Суффикс К в равной степени имеет
значение и уменьшительности, и лас�
кательности. Предлагаем разместить
на шкале проанализированные слова.

Уменьшительное Ласкательное

Минька Мишка Минюшка

Задание 2. Выпишите из рассказа

предложения, подтверждающие сделан�

ные ранее выводы.

1. «Ты зачем же, Минька, тут лёг?» –

спрашивает отец. 

2. «Ты мне сейчас не мешай, Минька, –

сказал отец, – я повозку буду чинить, а

вечером спать ляжешь и я тебе про вой�

ну всё расскажу!» 

3. «Минюшка, сынок, что ж ты спишь?

Батянька твой со службы пришёл!» – кри�

чит мамка. 

4. «Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба,

а то заблудишься», – говорила, бывало,

маменька. 

5. «Не уходи, Мишка! Давай искупаем�

ся и пойдём к нам играть», – просит

Витька – попов сынок.

Задание 3. Выпишите из рассказа

нарицательные имена существительные

с уменьшительно�ласкательными суф�

фиксами, которыми называют Мишку.

Определите значение суффиксов. Все

ли они имеют уменьшительно�ласка�

тельное значение?

В процессе выполнения задания
появляется следующая запись:

Мать: сыночЕК.

Отец: сынУШКа, сыночЕК, сынОК.

Дед: внучЕК.

Красноармейцы: парнИШКа, малЕЦ.

Попадья: детОЧКа, мальчишКа.

В ходе смыслового анализа выпи�
санных слов выясняем, что в речи от�
ца, матери, деда и красноармейцев
используются существительные с
уменьшительно�ласкательным значе�

нием. Враждебно настроенные
станичники называют его слова�
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ми, в которых суффиксы несут уни�
чижительную (от слова уничижать,
т.е. унижать, оскорблять) оценку.

На уроке необходимо сказать, что
уменьшительно�ласкательные суф�
фиксы характерны для устной речи (в
чём убеждают примеры из рассказа),
а также для произведений устного на�
родного творчества – песен, сказок.
Ученики с удовольствием вспоминают
русские народные сказки, в названиях
которых использованы существитель�
ные и прилагательные с уменьшитель�
но�ласкательными суффиксами: «Ли�
сичка�сестричка и серый волк», «Кро�
шечка�Хаврошечка», «Мальчик с
пальчик», «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» и др. Важно подче�
ркнуть, что с помощью этих значи�
мых частей слова передаётся нежное
отношение к главным героям сказок,
как и в казачьей песне из рассказа
«Нахалёнок». Уменьшительно�ласка�
тельные суффиксы придают особый
колорит народным произведениям,
делают их ещё более выразительными
и напевными.

Задание 4. Докажите верность ска�

занных ранее слов, используя следу�

ющий отрывок из рассказа:

Отец улыбнулся и, глядя на МишКу,

притопывая, запел потихОНЬКу: 

Ой, Михаил, Михаля, МихалЯТКо

ты моё! 

Не ходи ты на войну, нехай батько 

иде, 

Батько – старЕНЬКий, на свити

нажився... 

А ты – молодЕНЬКий, та ще

не женився...

Язык донского казачества понятен
кубанским детям, потому что во мно�
гих семьях бережно относятся к про�
шлому, возрождают  казачьи тради�
ции, поют старинные казачьи песни. 

Урок заканчивается самостоятель�
ной творческой работой «Суффиксы,
которые учат любить». Вот пример
детской работы.

Мама! Мамочка! Мамуля! Первое сло�

во, которое произносит человек в своей

жизни. Это слово звучит на всех языках

мира одинаково нежно.

У мамочки самые ласковые руки, они

всё умеют. У мамочки очень чуткое и доб�

рое сердце, она всегда поймёт, простит,



пожалеет, поможет. Мамочка, как сол�

нышко, согревает нас своей любовью.

Мама – самое прекрасное слово на зем�

ле!

(Е. Клышко)

В заключение урока отмечаем, что
анализ слов, включающих в свой со�
став уменьшительно�ласкательные
суффиксы, помогает раскрыть их
изобразительную роль в текстах ху�
дожественной литературы. Суффик�
сы (в отличие от корня) окончательно
формируют значение слова, уточня�
ют его, способны даже полностью 
его изменить. Уменьшительно�ласка�
тельные суффиксы придают слову
уменьшительный или ласкательный
оттенок и вместе с тем выражают 
положительное или отрицательное
отношение к предмету, лицу.

Мы обратили внимание на эмоцио�
нально�экспрессивный аспект анали�
за состава слова, показали скрыва�
ющиеся дидактические возможности
шолоховского текста, рассказали о
методах и приёмах работы. Несом�
ненно, изучение суффиксов субъек�
тивной оценки обогатит речь учащих�
ся, вызовет у них чувство гордости 
и уважения к родному языку и тем 
самым повысит интерес к предмету.
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