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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования словооб-

разования имён существительных у детей дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи III уровня. Автор описывает мнение исследователей об особен-

ностях словообразования у детей с общим недоразвитием речи. Раскрываются 

речевые проблемы детей с недоразвитием речи III степени. В заключение автор 

делает вывод о появлении ошибок словообразования имён существительных у 

детей в случае возникновения трудностей при восприятии речи, внутреннего 

программирования и моторного осуществления речевой деятельности. 
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На настоящем этапе огромное значение имеют вопросы подготовленности 

детей дошкольного возраста к воспитанию, обучению и овладению программами 

по русскому языку. Постепенно, в процессе развития речи, дошкольник познает 

русский язык как систему. Ребенок не в силах сразу понять все компоненты язы-

ковой системы, усвоить закономерности родного языка, которыми свободно 

пользуется взрослый. 
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По средствам того, как развивается речь дошкольника, языковая система 

становится всё более расширение и сложнее, так как появляется все большее ко-

личество правил, закономерностей языковой системы, что в полном объёме от-

носится к формированию словообразовательной системы имён существитель-

ных. 

На современном этапе Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина описы-

вают словообразование имен существительных, как следствие и течение созда-

ния новых слов, на основе однокоренных слов или словосочетаний с помощью 

принятых в родном языке официальных способов, служащих для семантического 

уточнения или переосмысления исходных единиц; объединения основ суффик-

сов (дом-ик, пристоль-н-ый); соединения воедино нескольких основ (круглого-

дичный, пароход, тепловоз); перенос основы из одной категории в иную (весна 

– весенний, любовь – любить); периодическое повторение в составе основы (ти-

хий – тишь) и т.д.  

Таким образом, исследователи представляют словообразование имён суще-

ствительных, как появление новых слов (дериватов) и возникновение в резуль-

тате этого формально-семантических соотношений между дериватом и его про-

изводящим словом. Появление в речи новых слов – очень важный источник по-

стоянного развития и пополнения словарного запаса языка [1, с. 237]. 

Впервой теоретическое подтверждение вопросов, касающихся общего недо-

развития речи было дано в результате многоаспектного изучения разных форм 

речевой аномалии у детей школьного и дошкольного возрастов, проведенных 

Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии, ныне 

НИИ коррекционной педагогики: Н.А. Никашина, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Г.М. 

Жаренкова, Н.А. Чевелева, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова и др. [3, с. 56]. 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) Г.В. Чиркина и Т.Б. Фи-

личева понимают непохожие друг на друга сложные речевые нарушения, при ко-

торых у детей недоразвито образование всех систем речевой деятельности, отно-

сящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте 

[4, с. 58]. 
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По степени тяжести проявления нарушения выделено четыре уровня общего 

недоразвития речи. Первые три уровня выделены и описаны Р.Е. Левиной; чет-

вертый – Т.Б. Филичевой. 

В нашей работе следует подробнее рассмотреть общее недоразвитие речи 

третьего уровня, выделенное Р.Е. Левиной. 

Исследование этой группы детей доказывает, что на самом деле может быть 

положительная динамика в овладении системой морфем и способов манипули-

рования с ними. Ребенок с общим недоразвитием речи третьего уровня понимает 

и может самостоятельно создавать новые слова по некоторым наиболее распро-

страненным словообразовательным моделям. При этом дошкольник может за-

трудняться в верном выборе производящей основы («стакан для воды» – «вод-

ный» и т.д.), использовать неправильные аффиксальные компоненты (вместо 

«носильщик» – «носильчик»). Очень встречаются случаи, когда ребёнок пыта-

ется провести словообразовательные преобразования, что приводят к наруше-

нию звуко-слоговой организации производного слова (вместо «пририсовал» – 

«исявал») [2, с. 76]. 

На том, как используют способы словообразования имён существительных 

дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня в соб-

ственной речевой практике, хотелось бы остановиться подробнее. 

У детей данного возраста наибольшие трудности проявляются при словооб-

разовании имён существительных приставочным, приставочно-суффиксальным, 

суффиксальным способом – ищ-, -ость-, -тель; а также образование существи-

тельных путем сложения основ. 

При формировании словообразования достаточно часто можно встретить 

ошибки замены нормативного суффикса ненормативным того же значения с со-

хранением корня (шубонька, подушонька,) а также, ошибки словообразования 

существительных с использованием аффиксов другого значения. 
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При образовании названий детенышей животных дети часто пользуются 

уменьшительно-ласкательной формой названия взрослого животного: норматив-

ную (котик – котенок, цыпленок – курочка); ненормативную, (ослёнок, жеребё-

нок); наложение суффиксов (телененок, кроваточка). 

Часто можно встретить ошибки замены словообразования существительных 

словоизменением (лисенок – лиски, кроватка – кровати); замены производного 

слова словосочетанием (бельчонок – маленькая белка, ежонок – мамин еж); лек-

сические замены при словообразовании (Как называется детеныш волка? – лиса, 

Детеныш медведя? – тигр); одновременным присоединением суффикса и при-

ставки образуются существительные от существительных (спина – наспинник – 

видела наспинник у собаки). 

Для всех детей дошкольного возраста с общим недоразвитие речи третьего 

уровня характерно нарушение словообразования существительных, обозначаю-

щих профессии людей и спортсменов, так как они являются трудными по семан-

тике и усваиваются дошкольниками с большим трудом. В словаре детей отсут-

ствуют сложные слова (ледоход, соковыжималка). 

В завершении хотелось бы обратить внимание на то, что разнообразность 

ошибок словообразования имён существительных у детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи третьего уровня обозначает, в первую очередь, 

трудности, появляющиеся как на этапе восприятия речи, так и на этапах внут-

реннего программирования и моторного осуществления речевой деятельности. 

Это позволяет сделать вывод о том, что существенно снижаются возможности 

дошкольников с патологией в усвоении словообразовательных морфем как язы-

ковых знаков и в овладении операциями с ними. Такое отставание сильно тормо-

зит развитие не только лексической стороны языка, но и всего словообразования 

в целом, а также, языковой способности и речевого развития в единстве. 
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