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Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь
развития словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава
языка,  а  с  другой  —  оно  является  составной  частью  морфологической
системы  языка,  так  как  словообразование  происходит  путем  соединения,
комбинирования морфем.
В  процессе  словообразования  простое  повторение  и  запоминание  слов
малопродуктивно,  ребенок  должен  узнать  его  механизм  и  научиться  им
пользоваться. Следует обратить внимание детей на способ образования слов
при помощи суффиксов (учитель – учительница) или приставок (ехал – уехал
– переехал – выехал); сформировать навыки образования слов по аналогии.

В младшем  дошкольном  возрасте дети  усваивают  способы
словообразования  существительных  с  суффиксами,  обозначающими
детенышей животных, посуды; некоторые способы образования глаголов с
приставками.

В среднем  дошкольном  возрасте проводится  работа  по  обучению
разным способам образования слов, относящихся к разным частям речи.
Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти
названия  в  единственном  и  множественном  числе,  в  родительном  падеже
множественного числа.
Методика  проведения  игр  тоже  усложняется,  дети  уже  самостоятельно
образовывают названия детенышей по аналогии с тем, что уже знакомо, что
было  в  их  опыте.  Игры  и  упражнения  с  грамматическим  содержанием
эффективны  только  тогда,  когда  в  их  основе  лежат  знания  ребенка,  его
представления об окружающей действительности, опыт.

Для формирования грамматических навыков в средней группе можно
использовать игры-драматизации и дидактические игры с игрушками.
На этом возрастном этапе особое внимание уделяется образованию разных
форм глаголов, спряжению глаголов по лицам и числам.

В старшем дошкольном возрасте программа рекомендует знакомить
детей с типичными способами словообразования.
Прежде  всего  закрепляют  полученные  на  предыдущих  возрастных  этапах
такие  грамматические  навыки,  как  навыки  образования  наименований
посуды и детенышей животных и птиц с помощью суффиксов.
Детей учат подбирать однокоренные слова («слова-родственники») (береза,
березовый,  подберезовик;  лист,  лиственный,  листопад).  «Слова-
родственники» должны иметь похожую часть и быть связаны по смыслу.

Одна из задач – научить детей разным способам образования степеней
сравнения прилагательных.

Таким образом, можно выделить три этапа работы по формированию
словообразования.

Первый  этап. Закрепление  наиболее  продуктивных
словообразовательных моделей.
 Второй  этап. Работа  над  словообразованием  менее  продуктивных
моделей.
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Третий  этап. Уточнение  значения  и  звучания  непродуктивных
словообразовательных моделей.

Выделяют три основных принципа образования детьми новых слов:
Часть какого-нибудь слова используется как целое слов: прыг – прыжок;
 К корню одного слова прибавляется окончание другого: пурга – пургинки
(снежинки), помощь – помогание, страшные – страшность;
Одно слово составляется из двух: ворунишка – вор и врушишка, бананас –
банан и ананас.

К концу дошкольного возраста детское словообразование сближается с
нормативным, в связи с чем снижается интенсивность словотворчества.
 Подготовка  детей  к  обучению  грамоте  занимает  особое  место  в
развитии  детской  речи,  в  становлении  осознанности,  преднамеренности  и
произвольности детской речи.

Умения слогового анализа формируются не сразу, поскольку они, так
же как и анализ предложения, предполагают сложные умственные действия.
Дело осложняется и тем, что при обучении слоговому делению слов детей
необходимо познакомить с ударением, которое не существует отдельно от
слогов.

Умение слышать и выделять ударный слог необходимо не только для
подготовки к обучению чтению и письму, но и для усвоения орфоэпических
норм,  повышения  общей  речевой  культуры,  для  последующего  изучения
родного языка в школе.

В  методике  обучения  грамоте  детально  разработана
последовательность работы по членению слов на  слоги. В первую очередь
необходимо  познакомить  детей  с  термином  «слог»  (на  первых  порах
употребляется выражение «часть слова», поскольку дети смешивают понятия
«слог»  и  «слово»).  Если  со  словами слово,  звук,  предложение  дети  часто
встречаются  в  процессе  повседневного  общения,  при  выполнении
разнообразных речевых упражнений в ходе обучения разным сторонам речи,
то слово слог им совсем не известно.

Развитие образной речи является важной составной частью воспитания
культуры  речи  в  широком  смысле  этого  слова,  которая  понимается  как
соблюдение  норм  литературного  языка,  умение  передавать  свои  мысли,
чувства, представления в соответствии с назначением и целью высказывания
содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно.
Лексическая  работа,  направленная  на  понимание  смыслового  богатства
слова, помогает ребенку находить точное слово в построении высказывания,
а уместность употребления слова может подчеркнуть его образность.
Специально  организованная  лексическая  работа,  направленная  на
формирование  у  дошкольников  умений  отбирать  лексические  средства,
наиболее точно соответствующие раскрываемому замыслу, рассматривается
в контексте произвольности выстраивания связного высказывания.
Дошкольник первоначально понимает слово только в его основном, прямом
значении. С возрастом ребенок начинает понимать смысловые оттенки слова,
знакомится  с  его  многозначностью,  учится  понимать  образную  сущность
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художественной  речи,  переносное  значение  фразеологизмов,  загадок,
пословиц.
Основной  задачей словарной  работы является  уточнение  имеющегося
словаря и его обогащение. Дети должны не просто запомнить новые слова,
но и уметь свободно ими пользоваться.

Характерное  для  детей  раннего  возраста  «словотворчество»  при
нормальном  ходе  речевого  развития  также  протекает  с   учетом  основных
закономерностей  языка.  Например,  по  аналогии  со  словами
«водопроводчик», «электрик» ребёнок образует слово «газочник». Или, видя
закрытый пакет, говорит «распакетить» – по аналогии с «раскрыть».

Дети  с  отклонениями  в  речевом  развитии  с  большим  трудом
овладевают правилами образования  новых слов,  что  приводит  к  задержке
пополнения  словарного  запаса  ребенка.  Самый  простой  вид
словообразования  –  это  образование  новых  слов  при  помощи
уменьшительных суффиксов.  При нормальном развитии речи  он начинает
усваиваться  уже  на  втором  году  жизни.  Однако  старшие  дошкольники,
имеющие недоразвитие речи,   при выполнении заданий на этот простейший
вид  словообразования  допускают  такие
ошибки: куклочка или куклёнок, вместо куколка, грибик вместо грибок и др.

Большие  затруднения  испытывают  дети  при  образовании
относительных,  притяжательных  прилагательных:  сумка  из  кожи
– кожная, кожевая;  голова  лошади  – лошная,  лошадья или лошанная.  Все
ответы выходят за рамки «возрастных своеобразий»  речи.
Очень характерно для детей с задержками речевого развития и то, что при
выполнении заданий они очень долго думают, перебирают разные варианты,
но в большинстве случаев так и не находят правильного ответа. Это лишний
раз говорит об имеющихся у этих детей трудностях в подборе нужных слов,
об отсутствии в их словаре многих из них.

Очень полезны и интересны следующие игры:

Игра «Назови ласково»
Логопед предлагает детям пригласить в гости куклу. Кукла маленькая,

её можно назвать «куколка». Все предметы для куколки тоже маленькие и
поэтому их надо называть ласково.

В  процессе  игры  дети  воспроизводят  уменьшительно-ласкательные
формы существительных (столик, шкафчик и др.).

Игра «Покажи на картинке»
Логопед  предлагает  детям  показать  на  картинке,  где  действие  уже

совершено, а где оно совершается:
Мыла – вымыла,                         вешает – повесила,
Умывается – умылся,                 стирает – постирала.
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Игра «Ералаш»
Используются картинки с изображением животных, разрезанные на три

части.  Детям  раздаются  части  разрезанных  картинок.  На  доску
выставляется одна из частей какой-либо картинки, например изображение
туловища  животного.  Дети  находят  у  себя  изображения  других  частей
(головы, хвоста). Они должны правильно назвать, чья это голова, хвост или
ноги: «У меня на картинке лисий хвост». Затем из частей дети составляют
целое изображение животного.

Игра «Что для чего?»
Логопед предлагает детям назвать предметы, которые лежат на столе

(хлеб, сахар, конфеты, мыло).
Затем задаёт вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб – в хлебнице, сахар
– в сахарнице).
После  названия  предмета  дети  кладут  его  в  ту  емкость,  в  которой  он
хранится.

Далее  логопед  предлагает  детям  ещё  раз  прослушать  эти  слова  и
определить  общую  часть.  При  этом  логопед  подчёркивает  голосом
(интонирует) суффикс -ниц-.

  Игра «Чей? Чья? Чьи?»
Логопед предлагает детям назвать  части тела животных: чей хвост, чья

голова, чьи следы? Например: лиса, хвост – лисий, голова – лисья, лапы –
лисьи.

Развивая у детей навыки словообразования мы широко используем   в
своей работе такой материал, как устное народное творчество.

Художественное  устное  слово  играет  большую роль  в  жизни  детей.
Колыбельные  песни,  потешки,  пестушки,  шуточные  песни,  забавные
сказочки  входят  в  жизнь  ребенка,  радуют,  развлекают,  утешают,  учат  его
задолго  до  того,  как  он  прочитает  свою  первую  книжку.  Считалки,
скороговорки, игровые припевки, дразнилки – неотъемлемая часть детского
быта.  Всё  это  способствует  развитию  и  закреплению  навыков
словообразования.
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