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Словообразование является одним из важнейших источников пополнения 

словарного состава языка, одним из главных путей образования новых слов. 

Многие исследователи освещали проблему формирования навыков словообразо-

вания у детей как с нормой речевого развития (А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский, 

Д.Б. Эльконин и др.) так и с общим недоразвитием речи (Н.С. Жукова, 

Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и др.). 

В норме ребенок овладевает законами словообразования в ходе всего рече-

вого развития. При этом отмечаются своеобразные возрастные особенности. Так 

при образовании притяжательных прилагательных ребенок сначала не учиты-

вает чередований согласных звуков в корне слова, а стремится полностью сохра-

нить его первоначальную основу (у волка хвост «волкий», у медведя голова – 
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«медведья»). Эти случаи ошибочного словообразования можно рассматривать 

как «умные ошибки», поскольку в целом здесь все же соблюдаются основные 

закономерности языка. 

Однако у дошкольников с общим недоразвитием речи (далее ОНР) навыки 

словообразования начинают формироваться лишь, начиная с третьего уровня ре-

чевого развития, поскольку первые два уровня характеризуются «нерасчленен-

ным» (в терминологии Н.С. Жуковой) восприятием речи и невозможностью са-

мостоятельного адекватного словопроизводства. Отмечаются множественные 

неточности в понимании, употреблении и образовании новых слов. Аналогичные 

затруднения в овладении словообразованием родного языка выявлены и у 

школьников с общим недоразвитием речи [1; 4]. 

Для формирования навыков словообразования у детей с общим недоразви-

тием речи используются разнообразные методы и приёмы. Метод – это способ 

деятельности педагога и детей, обеспечивающий формирование речевых навы-

ков и умений. Различают методы – словесные, наглядные и практические. 

Приём – часть метода. Приемы могут быть игровые, наглядные, словесные. К 

методам относятся дидактические игры, игры-драматизации, словесные упраж-

нения, рассматривание картин, пересказ коротких рассказов и сказок. Эти ме-

тоды могут выступать и в качестве приемов при использовании других методов 

[3]. 

Отдельные методики и приемы по развитию словообразовательных навыков 

у детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста изучали и описывали 

в своих трудах Н.С. Жукова, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, В.И. Яшина, школьного возраста − Р.И. Лалаева, Н.И. Садовни-

кова, Л.Ф. Спирова, Р.И. Шуйфер, А.В. Ястребова и др. 

Многие авторы методик коррекционной работы по развитию речи у до-

школьников с ОНР (Н.В. Серебрякова, Н.В. Нищева, Т.В. Туманова) предлагают 

проводить работу по формированию навыков словообразовательных умений по 

конкретным лексическим темам, разделенным на три образовательных периода. 
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I – октябрь, ноябрь, декабрь II – январь, февраль, март III – апрель, май, 

июнь. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, которые имеют практическую значимость и 

важны для организации коммуникативных функций [1]. 

Н.В. Серебрякова, Н.В. Нищева, Г.В. Чиркина, Т.Б. Туманова рекомендуют 

в первом периоде проводить работу по словообразованию существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и увеличительными оттенками (яб-

лочко, огурчик, глазище, волчище и т. д.), глаголов с оттенками значений (пере-

носить, выносить, кроить и т. д.), образование прилагательных от существи-

тельных (яблоко – яблочное (пюре), апельсин – апельсиновый (сок) и т. д.). Во 

втором периоде уделяется внимание образованию притяжательных прилагатель-

ных (собачий, петушиный), образованию причастий с помощью суфф. – ущ, -

ющ, -ащ, -ящ (рычащий, мяукающая и т. д.), образование сложных слов (пест-

рокрылый, длинноухий, короткохвостый и т. д.). В третьем периоде формиру-

ется навык образования существительных от глаголов (учит – учитель, 

строит – строитель), прилагательных в сравнительной степени (шире, выше, 

темнее), родственных слов, а также закрепление навыков образования сложных 

слов (пылесос, мясорубка и т. д.). 

Авторы предлагают использовать в работе по словообразованию существи-

тельных от существительных, прилагательных от существительных опираться на 

методы: игры-драматизации («Кто пришел?», «Магазин игрушек»), создание иг-

ровых ситуаций, дидактические игры («Сделай сок», «Наоборот»). Знакомство 

детей со способами образования глаголов осуществляется в дидактических играх 

(«Кто что делает?», «Добавь слово»), в играх-драматизациях с игрушками и в 

игровых ситуациях. 

В авторских методиках Т.А. Ткаченко, НВ. Нищевой рекомендуется деле-

ние функций между воспитателем и логопедом при формировании лексико-грам-

матических навыков, в частности навыков словообразования. Данный способ за-

ключается в том, что воспитатель закрепляет материал в свободное от занятий 

время с детьми по заданию логопеда [2]. 
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Т.В. Тумановой была разработана методика для работы над формированием 

навыков словообразования у дошкольников с ОНР III уровня речевого развития. 

Автор предлагает в ходе логопедической работы формировать у детей навыки 

обобщения значений морфологических элементов слов в соответствии как с фор-

мально-семантическими, так и с фонетическими правилами русского языка. Впо-

следствии эти навыки закреплять в контекстной речи детей [4]. 

Анализ методик по формированию словообразовательных навыков у детей 

с ОНР III уровня показывает, что авторами используются разнообразные под-

ходы к данной проблеме, а грамотное использование, сочетание и адаптация дан-

ных моделей поможет педагогам добиться высоких результатов при логопедиче-

ской работе по формированию словообразовательных навыков. 
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