
"Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста" 

Термин «грамматика» употребляется в двух значениях: он обозначает, во-первых, сам 

грамматический строй языка, во-вторых, науку, изучающую правила изменения и образования слов, 

а также сочетание слов в предложении. Формирование грамматического строя устной речи у 

дошкольника включает в себя работу по трём основным направлениям: 

морфология (т. е. грамматические свойства слова – изменение по родам, падежам, числам); 

словообразование (создание нового слова на базе имеющегося с помощью специальных средств 

– суффиксы, приставки и т. п); 

синтаксис (построение простых и сложных предложений, сочетаемость и порядок слов). 

Грамматическим строем языка ребенок начинает овладевать очень рано. Ребенок трех лет уже 

пользуется такими грамматическими категориями, как род, число, время, лицо и др., употребляет 

простые и даже сложные предложения. На данном возрастном этапе речь уже становится для 

ребенка основным средством общения. Но средство — это пока еще очень несовершенно. Малышу 

предстоит полностью освоить богатство родного языка, многообразие способов построения 

простых и сложных предложений (синтаксис); системы склонения и спряжения, традиционные 

формы словоизменения (морфологию); средства и способы образования слов (словообразование). 

Постепенность овладения грамматическим строем объясняется не только возрастными 

закономерностями, но и сложностью грамматической системы русского языка, особенно 

морфологической. 

В русском языке много исключений из общих правил, которые нужно запомнить. Например, 

ребенок усвоил функцию предмета, обозначаемую окончанием -ом, -ем: мячиком, 

камнем (творительный падеж). По этому типу он образует и другие слова («палочком», «иглом», не 

зная, что существуют другие склонения, имеющие иные окончания. 

Число грамматических ошибок значительно возрастает на пятом году жизни, когда ребенок 

начинает употреблять распространенные предложения (предложения, включающие в себя не только 

подлежащее и сказуемое, но и другие члены предложения) у него растет активный словарь, 

расширяется сфера общения. Ребенок не всегда успевает запомнить некоторые грамматические 

формы новых для себя слов, а при использовании распространенного предложения не успевает 

контролировать как его содержание, так и форму. 

На протяжении всего дошкольного возраста речи ребенка свойственны различные 

морфологические и синтаксические ошибки. Полное овладение грамматическим строем речи 

наступает как правило лишь к восьми годам. Данный факт подтверждается многочисленными 

исследованиями в области педагогики. 

В работе над формированием грамматического строя речи стоит особо выделить следующие 

направления: предупреждение появления у детей грамматических ошибок, особенно в трудных 

случаях морфологии и словообразования, эффективное исправление ошибок, выявляемых в речи 

детей, совершенствование синтаксиса, развитие «чувства языка», содействие грамматической 

правильности речи окружающих ребенка взрослых. 

В дошкольном учреждении независимо от возраста детей специальные занятия по обучению 

родному языку и развитию речи необходимо проводить еженедельно, обращая особое внимание на 

комплексное формирование разных сторон речевой деятельности, в том числе и грамматического 

строя. Речевое занятие является основной формой обучения детей грамматическим средствам и 

способам, поскольку грамматическим строем ребенок овладевает, прежде всего, в общении, в 

процессе обучения связной речи, обогащения и активизации словаря. Специальные дидактические 

игры и игровые упражнения с грамматическим содержанием, включаемые в речевые занятия, очень 



важны для выработки и закрепления грамматических навыков и умений. На занятиях с 

грамматическим содержанием дошкольники обучаются таким способам речевой деятельности, 

которые в условиях повседневного общения вызывают определенные трудности. Это, например, 

согласование прилагательных и местоимений с существительными (особенно среднего рода и 

неизменяемыми) по родам; образование трудных форм глаголов в повелительном наклонении, 

форм существительных родительного падежа множественного числа и др. Однако не все трудные 

грамматические формы и категории могут усваиваться на занятиях. Поэтому языковой материал 

необходимо отбирать таким образом, чтобы развивалось языковое чутье детей; внимательное 

отношение к языку, его грамматическому строю; чтобы ребенок учился самостоятельно 

ориентироваться в типичных способах словоизменения и словообразования. Очень важно также 

помогать детям на практике овладеть правилами согласования, управления и примыкания слов в 

предложении, воспитывать критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить 

правильно. 

Разные стороны грамматического строя языка — синтаксис, морфологию, словообразование — 

ребенок усваивает по-разному. Поэтому каждому возрастной этап выдвигает на передний план что-

то одно. Так, системой словоизменения — правилами склонения и спряжения, многообразием 

грамматических форм слов дети овладевают главным образом в младшем и среднем дошкольном 

возрасте. В старших группах на передний план выдвигается задача усвоения традиционных, 

«нерегулярных» форм изменения всех слов, входящих в активный словарь ребенка. Способы 

словообразования усваиваются детьми позже по сравнению со словоизменением. Наиболее 

интенсивное формирование словообразовательных умений и навыков происходит в средней и 

старшей группах. А критическое отношение к своим действиям, точное знание норм 

словообразования у детей только начинает складываться в подготовительной группе. 

Последовательность становления грамматического строя обусловлена традиционными 

способами организации детской игровой, практической и познавательной деятельности; формами 

сотрудничества и общения ребенка с окружающими. Однако личный опыт у детей различен, что 

приводит к многообразию индивидуальных особенностей речевого развития. В каждой возрастной 

группе есть дети с высоким уровнем владения родным языком, а рядом находятся их сверстники, 

отстающие в речевом развитии. Поэтому грамматическая работа в детском саду строится так, чтобы 

каждый ребёнок мог решать посильные речевые задачи. 

На первых этапах усвоения грамматических средств и способов языка ребенок прежде всего 

учится понимать смысл сказанного (например, по окончанию существительного различать, один 

предмет или их много). Следующая задача — переход к практическому использованию усвоенных 

грамматических средств в собственной речи; стремление говорить так, как говорят другие. 

В соответствии с этим можно наметить основные задачи работы по формированию 

грамматического строя речи на каждом возрастном этапе. 

В младшем и среднем возрасте главное внимание обращается на усвоение морфологии: 

согласование слов, чередование звуков в основах, образование сравнительной степени 

прилагательных. Дети учатся с помощью воспитателя словообразованию существительных 

(суффиксальным способом) и глаголов (с помощью приставок). 

Например, в средней группе дети учатся использовать точные наименования предметов посуды. 

Многие названия им знакомы — тарелка, чашка, блюдце. Но есть и такие, которые известны далеко 

не всем, — салфетница, хлебница, сахарница. Чтобы новые слова запомнились, дети должны 

многократно поупражняться в их использовании. С этой целью можно провести дидактическое 

упражнение «Таня в магазине». 

Воспитатель обращается к детям со следующим рассказом: 



«Таня с мамой пошли в магазин. Они купили хлеб, сахар и салфетки. Принесли все домой. 

Решили попить чаю. Стала Танечка накрывать на стол, да что-то перепутала: хлеб положила в 

тарелку, салфетки — в стаканчик, а сахар — на блюдечко. Подошла мама и покачала головой: что-

то не так сделала Танюша. Что она сделала не так? … Забыла Танюша, что для каждой посуды своё: 

из тарелки едят («Суп, борщ, кашу»,— добавляют дети); из стакана пьют… («Воду, чай»), а на 

блюдце ставят чашки и стаканы, чтобы не пачкалась скатерть. Для хлеба, сахара и салфеток тоже 

есть специальная посуда: для хлеба… (интонацией незавершенности воспитатель побуждает детей 

включиться в рассказ и дополнить: «Хлебница», для салфеток… («Салфетница», а для 

сахара? («Сахарница».) 

А теперь, Петя, помоги Танечке положить хлеб в нужную посуду. Куда ты положил хлеб? Оля, 

помоги Тане положить сахар. Куда Оля положила сахар? Миша, а ты положи на место салфетки. 

Дети, куда Миша положил салфетки? Молодцы, помогли Танюше исправить ошибки, теперь она 

будет знать, что для всего есть специальная посуда. Для хлеба… («Хлебница»), для сахара…, для 

салфеток…» («Салфетница»). 

В старших группах, помимо вышеперечисленных задач, формирование грамматического строя 

речи включает в себя и другие направления. Например, идет усложнение синтаксиса детской речи, 

запоминание единичных форм, исключений морфологического порядка, усвоение основных 

способов словообразования всех частей речи, в том числе причастий. В этот период формируется 

ориентировка ребенка на звуковую сторону слов, проявляется интерес к образованию словоформ. 

Дети побуждаются к стремлению правильности своей речи, умению исправить ошибку (свою или 

чужую, потребности узнавать грамматические нормы. 

Для успешного обучения дошкольников в области морфологии в первую очередь нужно 

руководствоваться указаниями, содержащимися в разделе «Ознакомление с 

окружающим» «Программы воспитания в детском саду». При этом трудные грамматические 

формы тех слов, с которыми дети знакомятся в данной возрастной группе, нуждаются в особенном 

закреплении. 

 


