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Актуальность темы

Умение образовывать разные словоформы глагола является необходимым условием для

полноценного овладения родной речью.

Эта часть речи отличается сложностью за счет большого разнообразия грамматических

категорий и форм.

Исследованиями в области логопедии обнаружена недостаточность овладения

грамматическим строем языка у детей с общим недоразвитием речи как одна из главных

особенностей этого нарушения. Изучение специфики формирования разных форм

глаголов у дошкольников с общим недоразвитием речи позволит детализировано

охарактеризовать эту недостаточность.

Полученные данные могут быть полезны для планирования работы по развитию навыка

словоизменения глагола у этой категории детей.



Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение особенностей формообразования глаголов у

дошкольников с общим недоразвитием речи.

Задачи исследования:

1. Определить научно-методические основания проблемы образования глагольных форм

дошкольниками с общим недоразвитием речи.

2. Разработать программу исследования формообразования глаголов у дошкольников с

общим недоразвитием речи.

3. Провести экспериментальное изучение образования форм глаголов дошкольниками с

общим недоразвитием речи.

4. Проанализировать результаты исследования, охарактеризовать особенности

формообразования глаголов у дошкольников с общим недоразвитием речи.



Программа исследования

Предлагаемая нами программа исследования построена на основе разработок таких авторов, как

Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова., Т.Б. Филичева.

Программа включает в себя четыре блока, которые содержат задания, направленные на

исследования навыков образования форм:

• времени;

• числа;

• лица;

• рода глагола.

Каждый блок состоит из трех заданий, направленных на исследование:

• понимания форм глаголов (импрессивная речь);

• самостоятельного образования форм глагола с опорой на наглядный материал или с помощью

трансформации образца;

• самостоятельного образования форм глагола в связной речи.



Результаты исследования

• почти все дошкольники поняли инструкции к заданиям (10% испытывали трудности

при понимании некоторых инструкций);

• при образовании словоформы числа глагола только 10% справились с заданиями без

ошибок или с 1 ошибкой. У большинства же отмечаются смешение форм

единственного и множественного числа, ошибки в образовании и понимании

словоформ. Среди ошибок в образовании словоформ непродуктивным способом

отмечены следующие: бежат, едит, печут, печат и другие;

• у 70% дошкольников отмечались ошибки и трудности при выполнении заданий на

образование форм лица глагола. Отмечались ошибки в виде смешения грамматических

форм глаголов категории лица, например, «ты идем». 50% из этих дошкольников

справились с заданиями с помощью уточняющих вопросов;



• у 80% дошкольников отмечались частые ошибки в понимании и образовании словоформ

глагола обозначающих категорию рода. Часто встречались смешения форм мужского и

среднего рода, среднего и женского, реже встречались ошибки смешения форм мужского и

женского рода.

• при образовании словоформ категории рода глагола дети допускали ошибки в

непродуктивных формах (например вместо слова жег – жел и жгол);

• только 20 % детей справились с заданием на понимание и образование форм прошедшего и

будущего времени глагола с одной или несколькими ошибками, у остальных детей

встречались частые ошибки по типу смешения форм времени глагола, а также

неправильное образование форм прошедшего времени (жел, жгол, печал).



Выводы 

У дошкольников с общим недоразвитием речи, принявших участие в исследовании

отмечается несформированность навыка образования форм глагола. Встречались

ошибки по типу смешения форм глаголов, а также ошибки в образовании

продуктивных и непродуктивных форм глаголов;
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