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Аннотация: в статье рассматривается общение как одна из важнейших 

сфер жизнедеятельности человека, выделяются типы морфологического слово-

образования. Автор знакомит читателей с формированием словообразователь-

ных компетенций в дошкольном возрасте. 

Общение – одна из важнейших сфер жизнедеятельности личности. В про-

цессе взаимодействия у людей возникают и формируются межличностные отно-

шения, происходит обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Речевое обще-

ние оказывает огромное значение на развитие личности ребёнка в целом. Посред-

ством речевого общения ребёнок не только получает отдельные знания и умения 

– у него происходит коренное изменение различных психических процессов. 

Овладение словообразовательными компетенциями имеет большое значение для 

развитие познавательной деятельности, коммуникативных функций, развития 

личности ребенка. 

Словообразовательная компетенция, по мнению Т.В. Тумановой – это 

иерархически выстроенная совокупность словообразовательных представлений, 

знаний, умений и навыков их практического применения в процессе овладения 

устной и письменной речью [6]. 

Э.И. Борисоглебская, В.П. Гурченкова, А.Е. Курбыко в современном рус-

ском языке выделяют морфологический и неморфологический способы образо-

вания слов [3]. Согласно исследованиям М.М. Алексеевой, Б.И. Яшиной, дети 
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дошкольного возраста пользуются в основном морфологическими способами 

словообразования [1]. 

Морфологическим называется способ образования новых слов при помощи 

морфем. Различаются следующие типы морфологического словообразования:  

1.Префиксальный способ – это образование нового слова путем прибавле-

ния к производящей основе приставки; 

2. Суффиксальный – образование нового слова прибавлением к производя-

щей основе суффикса; 

3. Префиксально–суффиксальный способ – образование нового слова путем 

одновременного присоединения к производящей основе приставки и суффикса; 

4. Безаффиксный способ – образование нового слова от производящей ос-

новы без добавления аффиксов; 

5. Сложение – это такой способ образования слов, при котором две или бо-

лее основы объединяются в одно слово [3]. 

По мнению Лалаевой Р.И., Серебряковой Н.В., в процессе речевого общения 

ребенок не просто заимствует слова из речи окружающих, он активен: анализи-

рует речь окружающих, выделяет морфемы и создает новые слова, комбинируя 

морфемы. В процессе овладения словообразованием ребенок осуществляет сле-

дующие операции: вычленение морфемы из слов – обобщение значения и связи 

этого значения с определенной формой – синтез морфем при образовании новых 

слов [4]. 

Как отмечает Правдина О. В., в сравнении с другими компонентами речи, 

законы словообразования усваиваются детьми наиболее поздно [5].  

По мнению Арушановой А.Г. овладение словообразовательными компетен-

циями растягивается на весь период дошкольного детства и имеющий ряд каче-

ственно своеобразных этапов. Освоение способов словообразования начинается 

уже на третьем году жизни. Для младшего дошкольного возраста характерно 

освоение производных слов в целом готовом виде. Основное внимание младшего 

дошкольника приковано к пониманию производного слова и адекватного его ис-
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пользования в речи. Тем не менее, инновации так же имеют место быть и возни-

кают при образовании слов с уменьшительно–ласкательным значением, глаголов 

совершенного и несовершенного вида, в неопределенной форме. Автор отме-

чает, что небольшое количество инноваций свидетельствует о том, что процесс 

активного освоения способов словообразования находится в начальной стадии 

[2]. 

Пятый год жизни является периодом активного освоения способов словооб-

разования. Словообразование и словотворчество здесь имеют взрывной харак-

тер, захватывают все части речи [2]. 

На шестом году жизни очень активно протекает освоение способов слово-

образования, что проявляется в овладении большим количеством производных 

слов, в интенсивности словотворчества. Инновации охватывают основные части 

речи: существительное, прилагательное, глагол. В этом возрасте словотворче-

ство наблюдается практически у всех детей. Это период расцвета словотворче-

ства. Оно имеет теперь форму языковой игры, что проявляется в особом эмоци-

ональном отношении ребенка к экспериментам со словом [2]. 

Важно отметить, что игры и игровые упражнения, направленные на активи-

зацию поисковой деятельности ребенка в сфере словообразования, удовлетво-

ряют естественную потребность ребенка в игре со словом. Это позволяет освоить 

богатый словарь производных слов, активно использовать его в связной речи [2].  

Таким образом, словообразовательные компетенции формируется в до-

школьном возрасте. Развитие словообразовательных процессов в онтогенезе 

тесно связано с развитием познавательной деятельности ребенка, процессов ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения, определения сходства и различия в семан-

тике и формально–языковых признаках родственных слов, с функционирова-

нием механизмов, обеспечивающих усвоение речи в целом. 
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