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Старший дошкольный возраст интересен тем, 
что это время для выявления и коррекции всех 
недостатков речи, а также для подготовки детей 
к школьному обучению и дальнейшей социализа
ции их в обществе. Интерес к данной проблеме 
появился давно, еще в XVIII веке и остается ак
туальным и в наше время. Большое внимание к 
словообразовательным процессам обусловлено 
тем, что они являются одними из главных стиму
лов развития речи, обогащает словарный запас 
языка с помощью уже имеющейся языковой базы, 
оказывает огромное влияние на формирование 
языковой компетентности и речевой коммуника
ции ребенка, а также формирует предпосылки для 
орфографически правильного письма.

По словарю С.И.Ожегова, словообразование -  
способы, процесс образования слов в языке, ком
петенция -  знания и опыт в определенной обла
сти, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен.

Вопросы словообразования представлены в 
работах лингвистов В.В. Лопатина, А.А. Леонтьева 
и других.

Установлено, что именно в дошкольный пе
риод происходит интенсивный процесс овладе
ния значением производного слова, данный этап 
важен для всего процесса овладения языком в 
детском возрасте. «Словообразовательная дея
тельность как бы подготавливается и обеспечи
вается развитием навыков понимания значения 
производного слова. В ходе данного процесса у 
ребенка складывается представление о произво
дном слове как о мотивированном и конструируе
мом языковом знаке, вырабатываются модели-ти
пы как необходимые средства анализа языкового 
материала и собственно словообразовательной 
деятельности ребенка, это обеспечивает в свою 
очередь, новый уровень развития самой речевой 
деятельности ребенка».

Исследования речи дошкольников позволяют 
ученым выделить несколько этапов в процессе ус
воения ребенком словообразовательной системы 
родного языка. Так, А.Г. Тамбовцева выделяет три 
основных этапа:

• период формирования предпосылок сло
вообразования (от 2,6 до 3,6 -  4 лет), когда сло
вопроизводство имеет случайный, ситуативный 
характер;

• период активного освоения словопроизвод
ства, период регулярного словотворчества (от 3,6 -  
4,0 до 5,5 - 6,0 лет);

• период усвоения норм и правил словообра
зования, самоконтроля, формирования критиче
ского отношения к речи, снижения интенсивности 
словотворчества (5,6 - 6,0 лет) [2].

В исследованиях отмечается, что в старшем 
дошкольном возрасте дети овладевают морфе
мой, имеющей собственное значение; происходит 
ориентировка «на общую звуковую характеристи
ку морфемы», ребенок подходит и к осознанию 
значения некоторых словообразующих аффиксов.

А.Н. Гвоздев выявил, что начиная с 4 лет
6 месяцев отмечаются попытки ребёнка прийти к 
объяснению значений слов на основе их состава. 
От 5 до 8 лет широко развёртывается собствен
ное словотворчество.

А.Н. Гвоздев отметил, что детьми старше
го дошкольного возраста чрезвычайно широко 
применяются словообразовательные средства 
родного языка. Особенно обильно используются 
суффиксы, при этом их употребление отличается 
исключительной точностью и последовательно
стью как со стороны значения, так и со стороны 
звукового состава.

Таким образом, все разряды суффиксов, име
ющиеся в русском языке, фигурируют в собствен
ных новообразованиях ребенка после 5 лет. По 
мере развития словообразовательных компетен
ций, словарь ребенка быстро обогащается за счет 
производных слов [1].

Развитие словообразовательных компетен
ций у детей в психологическом, лингвистическом 
и психолингвистическом аспектах рассматривает
ся в тесной связи с изучением словотворчества 
детей, а также анализом детских словообразова
тельных неологизмов (Т.Н. Ушакова, С.И. Цейтлин, 
А.М. Шахнарович и др.). Механизм детского сло
вотворчества связывается с формированием язы
ковых обобщений, явлением генерализации, фор
мированием словообразовательных компетенций.

Исходя из выше сказанного, хотелось бы 
подчеркнуть, что механизмы формирования сло
вообразовательных компетенций отражены в 
лингвистических, педагогических и психолингви
стических исследованиях, в которых признается 
тесная взаимосвязь словообразования с когни
тивным и коммуникативным развитием, что по
зволяет их рассматривать в онтогенетическом 
единстве [3].

Многие ученые, изучавшие вербальное и не
вербальное развитие детей с общим недоразвити
ем речи, неоднократно указывали на их трудности 
в овладении словообразовательными компетен
циями (РЕ. Левина, Г.А. Каше, Г.И. Жаренкова,
С.Н. Шаховская, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, 
Н.С. Жукова и др.)

В своих исследованиях Н.С. Жукова, 
РИ. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Л.Ф. Спирова, 
Т.Б. Филичева и др. выявили типичные нарушения 
словообразовательных компетенций у детей с об
щим недоразвитием речи третьего уровня, к ним 
относится неправильное употребление:

• окончаний имен существительных, местои
мений, прилагательных;

• падежных и родовых окончаний количе
ственных числительных;

• личных окончаний и глаголов;
• окончаний глаголов в прошедшем времени;
• предложно-падежных конструкций.
Анализируя состояние словообразователь

ных компетенций у детей старшего дошколь
ного возраста с общим недоразвитием речи,
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Т.В. Туманова констатирует у них недостаточность 
в использовании разных частей речи, множествен
ные замены и смешения флексий, отсутствие в 
словаре ребенка многих слов и т.д., вследствие 
чего в речи употребляются в основном суще
ствительные и глаголы, реже используются при
лагательные, местоимения, наречия. РЕ. Левина 
указывала, что у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи третьего уровня ча
сто оказываются несформированными навыки 
практического словообразования: относительных 
прилагательных от существительных, существи
тельных с уменьшительно-ласкательными суф
фиксами («деревко», «ведречко»), сравнительной 
степени прилагательных и т.п. В связи с этим ярко 
проявляются неточное знание и употребление 
многих слов, в активном словаре преобладают 
существительные и глаголы, недостаточно слов, 
обозначающих качества, действия, признаки, со
стояния предметов, затруднен подбор однокорен
ных слов.

В основном дети с общим недоразвитием 
речи пользуются суффиксальным способом сло
вообразования. Однако количество суффиксов, 
используемых при словообразовании, очень не
велико (-ик, -очек, -чик, -енок, -ок, -ят, -к) [3].

Т.В. Туманова в своем исследовании пред
ставила словообразовательные ошибки, которые 
возникают у детей старшего дошкольного возрас
та с общим недоразвитием речи на этапе воспри
ятия речи и на этапах внутреннего программиро
вания [1]:

- ошибки в выборе производящей основы для 
будущего слова («белёвая» -  машинка для стирки 
белья, «еденая» -  машина, которая едет);

- преимущественная ориентация на корневое 
значение слова, приводящая к ошибочному на
зыванию (например, к словам «ключник», «ключ», 
«ключик» подбирается одна и та же картинка с 
изображением ключа);

- недифференцированное понимание зна
чений аффиксальных словообразовательных 
элементов (например, одна и та же картинка 
подбирается к глаголам «пришел», «подошел», 
«перешел»);

- нарушение операций выбора в долговре
менной памяти словообразовательного аффикса, 
соответствующего заданной модели слова (при 
ответе на вопрос: «Как называется того, кто точит 
ножи?», ребенок отвечает: «Точилкин, нет, точил
к а .  а может, точинник?» и т.п.);

- смешение слов с многозначными аффикса
ми (например, для картинки «цветник» ребенок 
признает правильными такие варианты слов, как 
«цветик», «цветочница»);

- несоблюдение формальных условий при об
разовании нового слова: его звуковой, слоговой 
структуры, ударности и пр. Например, вместо «на
рисовал» ребенок говорит «санаявал»;

- замещение словообразования на аграм
матичное ситуативное высказывание (напри-
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мер, вместо «муравейник» -  куча, для муравьев 
которая).

Таким образом, Т.В. Тумановой были сделаны 
важные выводы, свидетельствующие о слабой го
товности дошкольников с общим недоразвитием 
речи третьего уровня к выполнению базовых сло
вообразовательных операций, а именно [ 3]:

- дети с общим недоразвитием речи значи
тельно отстают от сверстников даже при проведе
нии простейших операций выделения словообра
зовательных морфем из состава слова;

- у детей с общим недоразвитием речи отме
чен низкий уровень сформированности предпосы
лок для развития словообразовательных компе
тенций, причем наблюдается недостаточность как 
речевых, так и когнитивных условий.

Ввиду всего этого, О.М. Вершинина провела 
исследование о самостоятельном образовании 
имен прилагательных от существительных при 
помощи суффиксального способа. По результа
там исследования были выявлены следующие 
особенности [3]:

• образование неологизмов при помощи не
нормативных суффиксов. Приведем примеры: 
крыша «из соломы» -  «соломта», ножницы «из 
металла» -  «металловичи»;

• лексические замены: наблюдались замены 
слов как близкие по семантике («пуховая поду
шка» -  «пушистая»), так и далекие («металличе
ские ножницы» -  «меховые»);

• использование приставки: например, «игру- 
шеновое варенье»;

• словоизменение: дети правильно образо
вывали словоформу, но допускали ошибки со
гласования, в силу этого воспроизводили ее в 
косвенном падеже. Например, «черничный джем» -  
«черничная джем»;

• неправильный выбор основы мотивирующе
го слова. Например, «шишка ели» -  «шишковая».

Таким образом, у старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня сло
вообразовательные компетенции оказываются 
недостаточно сформированными и имеют ряд 
особенностей. Это говорит о необходимости фор
мирования словообразовательных компетенций. 
Формирование словообразовательных компетен
ций рассматривают как основной путь и средство 
пополнения словарного состава языка новыми 
словами, как механизм создания производных 
слов у старших дошкольников с общим недораз
витием речи третьего уровня.

Список литературы
1 Вершинина О. М. Особенности словообразования у  

детей с общим недоразвитием речи III уровня. / /  Логопед. -  
2004 - №  1. - С.34-40

2Тамбовцева А.Г. Формирование способов словообра
зования у  детей дошкольного возраста в детском саду : 
дисс.... к. пед.наук/ А.Г. Тамбовцева. -  Москва, 1983. -  199 с.

3 Яговкина Л. С. Формирование словообразовательных 
компетенций у  детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи третьего уровня /
Л. С. Яговкина / /  Научные достижения и открытия совре



менной молодежи : сб. статей II междунар. науч.-практ. 
конф. (12 ноября 2017 г.). -  Пенза. 2017. -  С. 278-281.

References
1 Vershinina О.М. Osobennosti slovoobrazovaniya и detey s 

obshchim nedorazvitiyem rechi III urovnya. / /  Logoped. -  2004 -  
№  1. -  S.34-40

2 Tambovtseva A.G. Formirovaniye sposobov slovoobrazo
vaniya и detey doshkolnogo vozrasta v detskom sadu : diss. ... k. 
p e d .n a u k / A.G. Tambovtseva. -  Moskva. 1983. -  199 s.

3 Yagovkina L. S. Formirovaniye slovoobrazovatelnykh 
kompetentsiy и detey starshego doshkolnogo vozrasta s obsh
chim nedorazvitiyem rechi tretyego urovnya / L. S. Yagovkina / /  
Nauchnyye dostizheniya i otkrytiya sovremennoy m olodezh i: sb. 
statey II mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (12 noyabrya 2017 g.). -  
Penza. 2017. - S .  278-281.

99


