
 

Своевременное форми-

рование грамматическо-

го строя языка ребенка 

является важнейшим 

условием его полноцен-

ного речевого и общего 

психического развития, 

поскольку язык и речь 

выполняют ведущую 

функцию в развитии 

мышления и речевого 

общения, в планирова-

нии и организации дея-

тельности ребенка, са-

моорганизации поведе-

ния, формировании со-

циальных связей. Язык 

и речь - это основное 

средство проявления 

важнейших психиче-

ских процессов - памя-

ти, восприятия, эмоций. 

Овладение грамматиче-

ским строем языка осу-

ществляется на основе 

познавательного разви-

тия, в связи с освоением 

предметных действий, 

игры, труда и других 

видов детской деятель-

ности, опосредствован-

ных словом, в общении 

со взрослыми и детьми. 

Источники и факторы 

развития языка ребенка 

и его грамматического 

строя многообразны, и 

соответственно много-

образны педагогические 

условия, средства и 

формы педагогического 

воздействия..На третьем 

году жизни происходит 

освоение морфологиче-

ских категорий и форм 

при активном использо-

вании непроизвольных 

высказываний, состоя-

щих из одного-двух 

простых предложений. 

Центральными нововве-

дениями в этом воз-

расте являются словоиз-

менение и освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

инициативных высказы-

ваний.  

На четвертом году жиз-

ни зарождается слово-

образование и слово-

творчество в тесной 

связи с расширением 

словаря. Начинается 

формирование высказы-

ваний типа элементар-

ных, коротких моноло-

гов (рассказов). Актив-

но осваивается звуко-

произношение, главным 

образом через игры со 

звукоподражанием.  

Пятый год жизни знаме-

нуется становлением 

произвольности речи, 

формированием фоне-

матического восприя-

тия, осознанием про-

стейших языковых зако-

номерностей, что прояв-

ляется, в частности, в 

изобилии языковых игр 

с грамматическим со-

держанием 

(словотворчество, 

«грамматические пере-

боры»).  

Шестой и седьмой 

год жизни - этап овла-

дения способами 

грамматически пра-

вильного построения 

развернутых связных 

высказываний, актив-

ного освоения слож-

ного синтаксиса при 

произвольном по-

строении монолога, 

этап формирования 

грамматически и фо-

нетически правиль-

ной речи, освоения 

способов вычленения 

из речи (осознания) 

предложения, слова, 

звука. 
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Управление грамматическим 

развитием должно осуществ-

ляться прежде всего через орга-

низацию специальной совмест-

ной со взрослым деятельности, 

через общение ребенка с педа-

гогом и другими детьми. Такое 

общение может разворачивать-

ся в форме речевого взаимодей-

ствия двоих собеседников 

(диалог), но может принимать и 

групповые формы. В зависимо-

сти от возраста формы органи-

зации общения меняются.  

Разные стороны граммати-

ческого строя языка - син-

тез, морфологию, словооб-

разование - ребенок усваи-

вает  по - разному, и на 

каждой возрастной ступе-

ни на передний план вы-

ступает что - то одно. Так, 

системой словоизменения 

-правилами склонения и 

спряжения, многообрази-

ем грамматических форм 

слов дети овладевают 

главным образом в млад-

шем, среднем дошкольном 

возрасте. В старших груп-

пах на первый план вы-

двигается задача усвоения 

традиционных, 

«нерегулярных» форм из-

менения всех слов, входя-

щих в активный словарь 

ребенка. 

Способы словообразования 

осваиваются детьми позже, чем 

способы умений и навыков про-

исходит в средней и старшей 

группах, а вот критическое от-

ношение к своим действиям, 

точное знание норм словообра-

зования у детей только начина-

ет складываться в подготови-

тельной группе. 

Стр. 2 ЛОГОБУРГ 

Особенности формирования грамматически правильной речи у детей на 

занятиях и в свободное время (продолжение) 

шедшего времени. Ответы де-

тей состоят в основном из про-

стых предложений, однако в 

них все чаще появляются до-

полнения («Мальчик сидит на 

стуле»). 

  Дети пользу-

ются и сложными предложения-

ми, сначала сложносочиненны-

ми, а к концу года и сложнопод-

чиненными, хотя последние 

употребляют еще очень редко. 

К концу года ребенок овладева-

ет в такой степени, что свобод-

но может рассказать о том, что 

видел, что нового узнал от 

взрослых, но его речь пока но-

сит ситуативный характер. 

Учить детей по словесному ука-

занию педагога находить пред-

меты по цвету, размеру 

(«Принеси красный кубик»), 

различать их местоположение 

(«Поставь рядом»). 

Пользоваться существительны-

ми, обозначающими названия 

транспорта, растений, овощей, 

фруктов, домашних животных и 

их детенышей; глаголами, обо-

значающими некоторые трудо-

вые действия; прилагательны-

ми, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречия-

ми (близко - далеко; низко - 

высоко; быстро - медленно; 

темно — светло; хорошо - пло-

хо). 

Учить   согласовывать   суще-

ствительные   и   местоиме-

ния   с   глаголами прошедшего 

времени, составлять фразы из 3-

4 слов. Отвечать на вопросы 

воспитателя. 

1 младшая группа. 

 На третьем году жизни 

в речи ребенка появляются 

грамматические формы, выра-

жающие его отношение к пред-

метам, пространству и времени. 

Как правило, сначала появляет-

ся родительный падеж, затем 

дательный, творительный, пред-

ложный. Фразы становятся мно-

гословными, появляются прида-

точные предложения, соедини-

тельные союзы и местоимения. 

Дети часто задают вопрос: «Что 

это?». Ребенок способен узна-

вать и называть знакомые пред-

меты, изображенные на картин-

ке, называть действия («Собака 

бегает»), но развернутые фразы, 

как правило, еще далеко не все-

гда правильны. 

Хотя ребенок верно связывает 

слова в предложения, согласует 

их в роде и числе, но нередко 

при этом допускает ошибки в 

падежных окончаниях. Он раз-

личает и правильно пользуется 

глаголами настоящего и про-

Усвоение детьми грамматического строя речи по возрастамУсвоение детьми грамматического строя речи по возрастам  



Том 1, выпуск 1 

 К 4 - 5 годам малыш 

овладевает падежами, снача-

ла родительным, затем да-

тельным, творительным, 

предложным. Появляются 

глагольные времена и много-

словные фразы, придаточные 

предложения, соединитель-

ные союзы и местоимения. 

Дети с удовольствием произ-

носят монологи. Начинается 

второй период вопросов: 

«Почему?» Пятый год жизни 

- заключительная фаза в раз-

витии языка, но детское сло-

вотворчество еще продолжа-

ется. В речи детей этого воз-

раста все чаще появляются 

прилагательные, которыми 

они пользуются для обозна-

чения признаков и качеств 

предметов, отражение вре-

менных и пространственных 

отношений (при определе-

нии цвета ребенок, кроме 

основных цветов, называет 

дополнительные - голубой, 

темный, оранжевый), начи-

нают появляться притяжа-

тельные прилагательные 

(лисий хвост, заячья избуш-

ка). Все шире ребенок ис-

пользует наречия, личные 

местоимения (последние ча-

сто выступают в роли подле-

жащих), сложные предлоги 

(из-под, около и др.); появля-

ются собирательные суще-

ствительные (посуда, одеж-

да, мебель, овощи, фрукты), 

однако последние ребенок 

употребляет еще очень редко. 

Свои высказывания четырехлет-

ний ребенок строит из двух-трех 

и более простых распространен-

ных предложений, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные 

используют чаще, чем на преды-

дущем возрастном этапе, но все 

же еще редко. В этом возрасте 

дети начинают овладевать моно-

логической речью. В их речи 

впервые появляются предложе-

ния с однородными обстоятель-

ствами. Они усваивают и пра-

вильно согласовывают прилага-

тельные с существительными в 

косвенных падежах; пользуются 

более усложненной и распро-

страненной фразой. 

 

Стр. 3 

Средняя группа 

ществительных и прилага-

тельных; часто правильно 

употребляет родительный 

падеж существительных во 

множественном числе. Он 

легко образует существи-

тельные, и другие части речи 

при помощи суффиксов, при-

лагательные из существи-

тельных (ключ из железа -

железный). В своей речи ре-

бенок пользуется сложными 

предложениями, хотя неко-

торые типы предложений 

еще вызывают у него затруд-

нения. Предлоги и союзы 

употребляются в самых раз-

нообразных значениях. Спо-

собны устанавливать и отра-

жать в речи причинно - след-

ственные связи; обобщать, 

анализировать и системати-

зировать. Однако,  в речи 

детей все чаще встречаются 

грамматические ошибки: не-

правильное согласование 

существительных с прилага-

тельными в косвенных паде-

жах, неправильное образова-

ние формы родительного 

падежа множественного чис-

ла некоторых существитель-

ных («грушев», «деревов»), 

изменение по падежам не-

склоняемых существитель-

ных «На «пианине» стоят 

часы»). У детей появляется 

критическое отношение к 

своей речи. 

На этом возрастном этапе 

продолжается совершенство-

вание всех сторон речи ре-

бенка. Фраза становится, бо-

лее развернутой, точнее вы-

сказывания. Ребенок выделя-

ет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать при-

чинно - следственные связи 

между ними, временные и 

другие отношения. На ше-

стом году ребенок практиче-

ски овладевает грамматиче-

ским строем и пользуется им 

достаточно свободно. В 

структурном отношении 

речь значительно усложняет-

ся не только за счет простых 

распространенных предло-

жений, но и сложных; воз-

растает объем высказываний. 

Все реже ребенок допускает 

ошибки в согласовании слов, 

в падежных окончаниях су-

Старшая группа 
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т. д. (тарелка без яблок, окна без 

штор и т. п.).  

3. Учить пользоваться глаголами 

в повелительном наклонении и 

спрягать глагол хотеть. Прово-

дить с ребенком игры 

«Командир» (ребенок отдает при-

казы, а взрослый их выполняет); 

«Великий Нехочуха» (взрослый 

предлагает ребенку и его друзьям-

игрушкам что-либо сделать, а 

ребенок от своего имени и от име-

ни игрушек отказывается, упо-

требляя глагол хотеть: не хочу 

спать, мишка не хочет прыгать, 

машины не хотят ехать, мы не 

хотим смотреть телевизор и т. д.); 

«Спор с Нехочухой» (взрослый: 

«Я не хочу есть»; ребенок: «А я 

хочу есть»; взрослый: «Зайчик не 

хочет петь»; ребенок: «Зайчик 

очень хочет петь» и т. д.).  

4.   Упражнять ребенка в образо-

вании существительных при по-

мощи суффиксов. Проигрывать 

вариант игры «Волшебник» (все, 

чего касается волшебная палочка, 

уменьшается в размере: юбка пре-

вратилась в юбочку; елка превра-

тилась в елочку; ложка преврати-

лась в ложечку и т. д.).  

5.   Закреплять приемы словообра-

зования существительных по теме 

«Животные и их детеныши». 

Например: ситуация с игрушками 

(картинками) «Лесной детский 

сад». (В лесу открылся детский 

сад, и все звери повели своих де-

тенышей на лесную поляну. Слон 

привел слоненка, лев — львен-

ка, тигр — тигренка и т. д.) 

6.   Закреплять умение образовы-

вать глаголы с помощью приста-

вок. Использовать наблюдения за 

действиями игрушечных персона-

 1.   Обращать внимание ребенка на 

правильное употребление предлогов, 

выражающих пространственные от-

ношения. Для этого в повседневной 

жизни создавать специальные житей-

ские и игровые ситуации, позволяю-

щие упражнять ребенка: в правиль-

ном употреблении предлогов; в уме-

нии действовать в соответствии со 

словесной инструкцией, содержащей 

изучаемые предлоги. Например, жи-

тейская ситуация: во время уборки 

игрушек обратить внимание ребенка 

на то, куда «разбежались» игрушки 

(что (кто) где находится): кубики 

лежат на полу; зайчик спрятался за 

шкаф; машина заехала под стол и 

т. д. Взрослый говорит: «Давай все 

расставим по местам: кубики сложи в 

коробку; зайчика посади между кук-

лой и медведем; машину поставь на 

полку» и т. д. или предлагает убрать 

игрушки по местам, а затем спраши-

вает: «Что ты убрал? Куда поставил 

(положил)?» 

      Игровая ситуация «Собираем пи-

рамидку». Взрослый прячет кольца 

от пирамидки в разные места по ком-

нате и предлагает найти их по под-

сказке: «Синее кольцо (или самое 

большое кольцо) лежит в шкафу под 

тарелкой. Красное кольцо лежит на 

полке между книгами» и т. д.  

      Для закрепления умений ребенка 

употреблять имена существительные 

во множественном числе, системати-

чески предлагать ему игровые упраж-

нения типа «Волшебник». Прикосно-

вением волшебной палочки 

(карандаша, который дается ребенку) 

все увеличивается в количестве: был 

один стул — стало много стульев; 

была одна тарелка — стало много 

тарелок; был один конь — стало мно-

го коней; было одно окно — стало 

много окон и т. д.  

2.  Упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественно-

го числа существительных (чего 

нет?). С помощью волшебной палоч-

ки все может и исчезать: были ко-

ни — и нет коней; были окна — и нет 

окон; были яблоки — и нет яблок и 

жей, других людей. 

 7.    Закреплять умение со-

ставлять и распространять 

простые предложения в иг-

ровых упражнениях типа 

«Представь себе». Например: 

«Представь себе, что ты в 

магазине игрушек. Какие 

игрушки там продаются? (В 

магазине продаются мячи, 

куклы, машины, лопаты и 

т. д.)  

 8.  Упражнять детей в 

правильном употреблении 

глаголов. Проводить с ре-

бенком речевые игры типа 

«Кто что умеет делать?» 

на подбор глаголов 

(например: «Что умеет и 

любит делать кошечка? 

Бегать, спать, лакать, иг-

рать, мяукать» и т. п.); 

«Измени словечко» на 

умение употреблять и об-

разовывать глаголы с при-

ставками у-, при-, вы-, за-, 

пере-, под- и др.  

Формирование грамматического 

строя речи в семье 
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