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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.
Являясь составной частью общей языковой способности человека, при онтогенетическом развитии речи словообразование формируется спонтанно, по принципу саморазвития в дошкольном возрасте и, далее совершенствуется в школьном периоде. Исследования специалистов и мой опыт в данном направлении позволяют утверждать, что механизм саморазвития словообразования не функционирует у детей с общим недоразвитием речи. Доказано, что несформированность словообразования оказывает негативное влияние на овладение детьми с ОНР устной и письменной речью, существенно снижает успешность в усвоении учебных знаний, умений и навыков в процессе школьного обучения, препятствует полноценному развитию языковой способности и речевой коммуникации в целом.
Формирование навыков словообразования органично встраивается в целостную систему коррекционно-воспитательного воздействия при общем недоразвитии речи, реализуемую в дошкольных учреждениях.
  Применяемые в логопедической практике приемы не позволяют в полной мере сформировать у дошкольников с ОНР навыки словообразования. Как объяснить дошкольнику, не имеющему представления о составе слова, как образовывать новые слова.  Очевидна необходимость совершенствования традиционных приёмов и методов, а также поиска более новых эффективных путей развития словообразования у детей с ОНР.
   С появлением в нашей жизни новых предметов и технологий постоянно растет число сложных слов. Они образуются из двух или трех разных слов, например:лес+склад=лесосклад,электричество+мясо+рубка(рубить)=электро-мясорубка. Большую группу слов составляют слова,в которых первая часть сложного слова  обозначает предмет, а вторая-действие. Например, в слове лесоруб таким предметом является лес,а вторая часть слова говорит о том ,что лес кто-то рубит. Аналогично со словами кофеварка,скороварка, волнорез, рыбочистка и т.п. Есть сложные слова, в которых каждая часть обозначает  предмет, например:  лес+склад= лесосклад. 
     Очень многие школьники,не понимая самого значения этих слов и простой техники их образования, допускают ошибки в устной речи и на письме. Поэтому очень важно уже в дошкольном возрасте ознакомить детей со сложными словами и научить  их самостоятельно образовывать эти слова, опираясь на полное понимание их смыслового значения.                                                                                                   
    В своей статье хочу поделиться  опытом работы по образованию новых слов путем словосложения у дошкольников с ОНР посредством использования опорных схем. Сложные слова с одинаковой первой частью позволяют наглядно демонстрировать  возможности словообразования.
  Работу над данным способом словообразованием я осуществляю следующим образом. К каждой части сложного слова я подбираю предметную картинку или
картинку- символ.
Сложные слова со словом белый
 белогривый (конь)
               белый    +    грива
 белоствольная (береза)
               белый    +    ствол
 белокаменный(дом)
               белый    +    камень
 белокрылая(птица)
               белый    +    крыло
  белозубый(мальчик)
               белый     +   зубы
 белоснежный(платок)
               белый    +    снег
  белоусый (дедушка)
                белый    +     усы
  белобородый(дедушка)
                белый     +    борода

           Сложные слова с первой частью  электро- (электричество)

электронасос
электрический       (электро-)  +  насос
электропечь 
электрическая       (электро-)  +  печь 
электропила
электрическая        (электро-) +  пила
    электрозвонок 
электрический       (электро-)  +  звонок
    электрочайник 
электрический       (электро-)  +  чайник
электроутюг
электрический       (электро-)  +  утюг
   электрогрелка
электрическая        (электро-)  +  грелка

Сложные слова со второй частью  -пад (падает)

водопад
                вода      +     падает
снегопад  
                снег      +     падает
листопад
               листья  +     падают
звездопад
               звезда    +     падает
камнепад
               камни    +     падают

  Практика показывает, что в игре развитие ребенка идет гораздо быстрее, чем при использовании только дидактических приемов воспитания и обучения. Для детей, обучающихся в логопедических группах, это тем более важно, потому что, как хорошо знают логопеды, наши дети часто отличаются низкой познавательной активностью.  В дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настроение. Умелое использование дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т.к. игровая деятельность привычна для ребенка. Через игру быстрее познаются закономерности обучения. Положительные эмоции облегчают процесс познания.
 Представленные дидактические игры, направленные на развитие словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, используются на логопедических занятиях в ходе коррекционного процесса.

Дидактические игры по словообразованию 

   Игра «Новоселье»
Цель:Упражнять детей в образовании сложных слов путем сложения,обогащение словаря.
Ход игры:Взрослый предлагает поселить два слова (предметы на картинках) в домике,где живет сложное слово.
 
  Игра: «Идем в гости к другу»
Цель:Упражнять детей в образовании сложных слов путем сложения.
Ход игры:В домиках живут сложные слова. Слова идут в гости в тот домик,где живет это слово.( К электронасосу — насос,к листопаду — листья и т. д.)
 
  Игра с мячом: «Поймай мяч ,закончи слово»
Цель:Упражнять детей в образовании сложных слов путем сложения.
Ход игры:Взрослый говорит первую часть сложного слова и бросает мяч ребенку. Ребенок ловит мяч, договаривает слово  и говорит получившееся слово.
  
 Игра: «Фокусник»
Цель:Упражнять детей в образовании сложных слов путем сложения.
Ход игры:Ребенок должен назвать картинку и соединить ее со словом(читает
взрослый)
Например: картинка -вода,слово — падает,получилось — водопад,
картинка -овощи,слово — резать,получилось — овощерезка.
  
 Игра: «Математическая грамматика»
Цель:Упражнять детей в образовании сложных слов путем сложения,обогащение словаря.
Ход игры:Ребенок должен выполнить действие,указанное на карточке(+) и путем сложения названий предметов на карточке назвать искомое слово.
Например:
ЛЕС + ПАРК = ЛЕСОПАРК
ЛЕС + ЗАВОД= ЛЕСОЗАВОД
  
  Игра: «Выдели слово»
Цель:Упражнять детей в определении заданного слова в сложном слове,обогащение словаря.
Ход игры:Ребенок должен поднять картинку или символ того слова,который услышит в сложном слове,произнесенном взрослым.
Например: Слово камнепад — картинка камень.
                    
















