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Морфологические компетенции являются од
ним из показателей нормального развития ребен
ка, т.к. через словообразование у ребенка попол
няется словарный запас, развивается языковое 
чутье, высшие психические функции, возникает 
интерес к родной речи. Благодаря словообразо
вательным компетенциям ребенок в полной мере 
овладевает речевой коммуникацией, легко адап
тируется в социуме.
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В настоящее время увеличивается количе
ство детей с речевыми патологиями, а в частности, 
с общим недоразвитием речи, поэтому проблема 
нарушения словообразовательных компетенций 
является актуальной на сегодняшний день.

Вопросами изучения данной проблемы за
нимались Н.С. Жукова, Г.А. Каше, РИ. Лалаева, 
Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 
О.М. Вершинина, Т.А. Ткаченко, Н.В. Серебрякова, 
Т.А. Лопатина и др.

После анализа методической литературы по 
изучению словообразовательных компетенций у 
старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня нами был проведен кон
статирующий этап эксперимента, в ходе которого 
были получены и проанализированы результаты 
сформированности словообразования у дошколь
ников и школьников.

При изучении словообразовательных компе
тенций мы опирались на методические разработ
ки следующих авторов:

М.М. Алексеева, Г.М. Яшина предлагают ме
тодику «Исследование способности словообразо
вания», включающую в себя:

- задания, предназначенные для проверки 
правильного называния животных и их детенышей 
в единственном и множественном числе. Оценка 
результатов производится по баллам, где количе
ство набранных баллов соответствует количеству 
правильных ответов на заданные вопросы;

- задание «Правильно ли мы говорим?», его 
целью является проверка умения критически оце
нивать речь, умения находить ошибки в употре
блении способов словообразования. Оценка ре
зультатов: максимальное количество -  5 баллов;

- задание «Игра со словами» направлено на 
проверку умения образовывать слова с помощью 
слияния двух основ и путем перехода слов из од
ного грамматического класса в другой. Количество 
набранных баллов соответствует количеству пра
вильно образованных слов. Максимальное коли
чество -  10 баллов [2].

Методика Т.А. Фотековой [39]. Цель дан
ной методики -  исследование словаря и навыков 
словообразования, она направлена на изучение 
образования названия детенышей животных, су
ществительных в уменьшительной форме, обра
зование прилагательных (относительных, каче
ственных, притяжательных).

Г.А. Волкова предлагает «Методику обследо
вания нарушений речи у детей», она рассчитана 
на детей дошкольного и младшего школьного воз
раста с речевыми нарушениями и направлена на 
изучение способности словообразования суще
ствительных, глаголов и прилагательных, оценку 
результатов не предусматривает [7].

Методика исследования словообразования 
существительных РИ. Лалаевой [19] рассчитана 
для детей с нарушениями устной речи.

Целью изучаемой методики является вы
явление уровня сформированности словообра

зования имен существительных, прилагатель
ных и глаголов в импрессивной и экспрессивной 
речи. Материалом исследования служат пред
метные картинки и слова, а также инструкция 
экспериментатора.

Задания оценивались следующим образом:
Высокий уровень (4 балла) -  правильное и са

мостоятельное выполнение задания.
Уровень выше среднего (3 балла) -  правиль

ное выполнение задания с помощью эксперимен
татора или единичные неправильные ответы в не
продуктивных формах словообразования.

Средний уровень (2 балла) -  система
тические ошибки в непродуктивных формах 
словообразования.

Уровень ниже среднего (1 балл) -  система
тические ошибки как в непродуктивных, так и в 
продуктивных формах словообразования; количе
ство неправильно выполненных заданий превы
шает 50%.

Низкий уровень (0 баллов) -  неправильное 
выполнение всех заданий, простое повторение за
данного слова или отказ от выполнения задания.

Для формирования словообразовательных 
компетенций нами были рассмотрены следующие 
методики:

Методика РИ. Лалаевой и Н.В. Серебряковой 
учитывает тесную связь процессов развития лек
сики и словообразования. Цель заданий: уточ
нение структуры значения слова, овладение 
значением морфем, системой грамматических 
значений, закрепление связей между словами 
[17].

РИ. Лалаева и Н.В. Серебрякова выделяют 
три этапа логопедической работы по формирова
нию словообразования [17].

Первый этап -  закрепление наиболее продук
тивных словообразовательных моделей.

Второй этап -  работа над словообразованием 
менее продуктивных моделей.

Третий этап -  уточнение значения и звучания 
непродуктивных моделей.

Т.В. Туманова в методике «Формирование го
товности к словообразованию у дошкольников и 
младших школьников» предлагает использовать 
специальные упражнения, наглядно моделирую
щие словообразовательные отношения на основе 
материализованных опор, т.е. схемы, предметы и 
предметные картинки, лото, использует обозначе
ния для длинного и короткого слова -  длинные и 
короткие полоски, контурные силуэтные изобра
жения, «схемы-паровозики» [11].

Т.В. Туманова выделяет два раздела:
1 раздел: ориентировочно-исследователь

ская деятельность детей. В нем два направления:
1 формирование предварительной ориенти

ровки детей в формально-семантической структу
ре слов на основании таких критериев, как длина 
слогового контура слов, звуковое сходство пар 
родственных слов, т.е. формирование начальных 
уровней восприятия, обеспечивающего опережа-
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ющее опознание объекта и (или) слова еще до 
того, как они будут полностью восприняты.

2 формирование речемыслительного уровня 
антиципации (т.е. обобщения, гипотезы об объ
екте, явлении), а как следствие -  обобщенности 
восприятия морфем. Все это должно помочь де
тям осознать морфему как отдельный языковый 
знак.

2 раздел: формирование осознанных навыков 
применения словообразовательных правил.

Цель: обучение дошкольников с ОНР навы
кам осознанного образования производных слов.

В результате дети должны научиться обоб
щать значение морфологических элементов слов, 
закрепить умение их соединения в рамках целого 
слова в соответствии как с формально-семанти- 
ческими, так и с фонетическими правилами рус
ского языка. Впоследствии эти умения и навыки 
следует закреплять в контекстной речи детей.

М.М. Алексеева, Б.И. Яшина в «Методике 
формирования способов словообразования» 
считают необходимым развивать речевой слух, 
обогащать представления об окружающем мире, 
словарь прежде всего мотивированными словами 
(образованными от других), а также словами всех 
частей речи, обогащать смысловую сторону грам
матических средств [2].

В своей работе отмечают такие направления: 
способы образования слов при помощи суффик
сов, приставок (ехал -  уехал -  переехал -  выехал); 
образования слов по аналогии существительных, 
прилагательных, а также глаголов. Методами фор
мирования словообразовательных компетенций 
являются игры-драматизации и дидактические 
игры с игрушками, используются словесные игры 
и упражнения: «Магазин», «Зоопарк», «Угадай, 
чего не стало».

Проблема изучения словообразовательных 
компетенций у дошкольников с общим недораз
витием речи является актуальной на сегодняш
ний день и рассматривается такими авторами, 
как Т.В.Туманова, Р.И. Лалаева, О.М. Вершинина, 
Р.Е. Левина, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, 
С.Н. Шаховская.

При анализе лингвистической и психолого
педагогической литературы было выявлено, что у 
дошкольников с общим недоразвитием речи име
ются значительные отличия в состоянии развития 
грамматической системы словообразования по 
сравнению с дошкольниками с нормальным рече
вым развитием.

Таким образом, проанализировав методиче
скую литературу, методики исследования и фор
мирования словообразовательных компетенций 
у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи третьего уровня, мы разра
ботали компилятивным путем методику исследо
вания словообразования для полноценного фор
мирования словообразовательных компетенций.
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