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В стране Словообразования
Конкурс 1. Написать как можно больше имен существительных с двойной согласной
(3 минуты).
Конкурс 2. Кто больше составит слов из букв этого слова? СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Конкурс 3. Используя приставки, подбери однокоренные антонимы к словам.
звѐздное – (беззвѐздное)
полюбить- (разлюбить)
грамотный- (безграмотный)
корыстный- (бескорыстный)
шумный- (бесшумный)
радостный – (безрадостный)
опасный- (безопасный)
лунная- (безлунная)
водный- (безводный).
Конкурс 4. Скажи одним словом.
В доме шесть этажей. Вслушайтесь в последние два слова – шесть этажей. Значит этот
дом какой? - Шестиэтажный.
-Этому дереву десять лет, оно…десятилетнее.
-Цветок тепло любит, он …теплолюбивый.
-Человек труд любит, он …трудолюбивый.
-У новой машины очень быстрый ход, она … быстроходная.
-У слона толстая кожа, он … толстокожий.
-Идѐт дедушка с седой бородой, он … седобородый.
-У бобра длинная шерсть, он …длинношѐрстый.
-У спортсменки длинные ноги, она …длинноногая.
-У птицы длинный хвост, она …длиннохвостая.
-У моей подружки серые глаза, она …сероглазая.
-У клоуна рыжие волосы, он …рыжеволосый.
-А вот малыш с круглым лицом, он … круглолицый.
-На морозе у детей красные щѐки, они …краснощѐкие.
-Выбежал щенок с отвислыми ушами, он вислоухий.
-У берѐзы белый ствол, она …белоствольная.
-Рыбу ловит
- рыболов
-Зверей ловит
- зверолов
-Сады разводит - садовод
-Оленей разводит - оленевод
-Пчѐл разводит - пчеловод
-В воду лазает
- водолаз
-В море плавает - мореплаватель
-Лес рубит
- лесоруб
-Сталь варит
- сталевар
-Трубы чистит - трубочист
-На коньках бегает – конькобежец
-Землю пашет
- землепашец
-Экскурсию водит – экскурсовод
-Цветы разводит - цветовод
Конкурс 5. Игра «Жители города»
Жители Надыма – надымчане.

Жители Тамбова – тамбовчане или тамбовцы.
Жители Харькова – харьковчане.
Жители Москвы – москвичи.
Жители Тюмени – тюменцы.
Жители Салехарда – салехардцы.
Жители Кургана – курганцы.
Жители Волгограда – волгоградцы.
Жители Барнаула – барнаульцы.
Жители Анадыря – анадырцы.
Жители с. Лаврентия – лаврентьевцы.
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