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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической, что осуществляется на основе когнитивного 

развития, в связи с освоением предметных действий, различных видов 

детской деятельности (игры, труда), в общении со взрослыми и детьми. 

Теоретическим фундаментом исследований в области развития 

грамматического строя речи являются представления о закономерностях 

речевого развития детей, выдвинутые в трудах многих авторов: А.Г. 

Арушановой, А.М. Бородич, Л.С. Выготского, А. Н. Гвоздева, 

А.А.Леонтьева, С.Н. Цейтлин, Д. Слобина, Е.И. Тихеевой и др… 

Грамматический строй – система взаимодействия слов между собой в 

словосочетаниях и предложениях. Формирование грамматического строя 

речи осуществляется лишь на основе определенного уровня когнитивного 

развития ребенка. 

Грамматический строй в процессе становления речи усваивается детьми 

самостоятельно, благодаря подражанию речи окружающих. При этом 

важную роль играют благоприятные условия воспитания, достаточный 

уровень развития словаря, фонематического слуха, наличие активной 

речевой практики, состояния нервной системы ребенка. 

Трудность обучения грамматическим значениям родного языка состоит в 

том, что обучающий сам не осознает этих значений, употребляет их 

интуитивно, усвоив в процессе естественного восприятия родного языка. 

В современной логопедии особое место отводится формированию 

грамматического строя речи детей с тяжелыми нарушениями речи как 

наиболее важному компоненту речевой функциональной системы. Учитывая 

важность роли грамматической стороны речи для осуществления 

коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, 

необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в 

соответствии с законами и правилами образования и изменения слов, 

соединения слов в словосочетания и построения предложений. 

При тяжелом нарушении речи формирование грамматической системы 

происходит с большими трудностями, чем овладение активным и пассивным 

словарем. Это обусловлено тем, что грамматические значения всегда более 

абстрактны, чем лексические, а грамматическая система языка организована 

на основе большого количества языковых правил. Своеобразие овладения 

грамматическими конструкциями детьми с тяжелым нарушением речи 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития 

морфологической и синтаксической систем языка, семантических и 

формально – языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. Овладение грамматическим строем языка осуществляется на 



основе познавательного развития, в связи с освоением предметных действий, 

игры, труда и других видов детской деятельности, опосредствованных 

словом, в общении со взрослыми и детьми. Источники и факторы развития 

языка ребенка и его грамматического строя многообразны, и соответственно 

многообразны педагогические условия, средства и формы педагогического 

воздействия. 

Формирование грамматического строя речи проходит успешно при 

условии правильной организации предметной деятельности, повседневного 

общения детей со сверстниками и взрослыми, специальных речевых занятий 

и упражнений, направленных на усвоение и закрепление трудных 

грамматических форм.  

В настоящее время существует множество методик, технологий, с 

помощью которых можно корректировать процесс развития речи у детей. 

Важнейшим условием совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

речевой среды способствующей возникновению желания активно развивать 

свою речь и участвовать в речевом общении. 

Детям дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

необходима целенаправленная и продолжительная логопедическая 

коррекция. Так как речь тесно связана с другими сторонами развития 

ребенка, то недоразвитие речевой функции может привести к 

патологическим изменениям личности. Это обуславливает актуальность 

проблемы развития грамматического строя через использование в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с ТНР ведущей 

деятельности данного возрастного периода – игры. 

Логопедическая работа ведется в трех направлениях: 

 Формирование словоизменения. 

 Формирование словообразования. 

 Формирование синтаксической структуры предложения. 

Каждое из трех направлений включает в себя несколько этапов, на 

каждом этапе в определенной последовательности ведется работа. 

Работа проводится на коррекционных, индивидуальных занятиях и в 

самостоятельной игровой деятельности дошкольников. Планирование игр 

осуществляется в зависимости от лексической темы занятия, коррекционных 

задач, и индивидуальных особенностей детей. 

Название, правила игры могут быть похожими. Наглядный материал – 

разный, в зависимости от направления, этапа и темы образовательной 

деятельности. 

Формирование словоизменения 

Условно выделяют 3 этапа логопедической работы по формированию навыка 

словоизменения у дошкольников с тяжелым нарушением речи. 

 I этап - включает работу над существительными и глаголами; 

 II этап - над различными формами словоизменения 

существительных, прилагательных, глаголов; 



 III этап - закрепление более сложных по семантике и внешнему 

оформлению, менее продуктивных форм словоизменения. 

В своей практике я использую ряд игровых упражнений для формирования 

словоизменения. 

Игра «Маленький волшебник» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа.  

Описание игры: Логопед предлагает ребенку стать волшебником и, 

дотронувшись «волшебной палочкой» до предметной картинки с 

изображением одного предмета, «превратить» его в другой, образовав форму 

множественного числа. Если ребёнок выполняет задание правильно, то 

картинка переворачивается и ему демонстрируется изображение нескольких 

предметов. 

Глаз - глаза, кресло - кресла, яйцо - яйца, гнездо - 

гнезда, лист - листья, крыло - крылья. 

Игра «Один-много» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и 

множественного числа.  

Описание игры: Ребенку предлагается 10-15 картинок с изображениями 

различных предметов в единственном и множественном числе. Картинки 

подобраны по группам: с окончанием – и, -ы во множественном числе. 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, что (кто) это: утка – утки, 

гусь-гуси, пень-пни…» 

Игра «Кого-что вижу» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

существительные в винительном падеже.  

Описание игры: на столе раскладываются картинки. 

Инструкция: «Скажи, кого или что ты видишь?» 

 

Игра «Чего не стало?»  

Цель: научить ребенка правильно употреблять форму единственного числа 

существительных в родительном падеже (ключа, стола, моста, мяча, 

карандаша).  

Описание игры: на столе раскладываются картинки с 

изображением предметов либо сами предметы, ребенок 

закрывает глаза, а взрослый убирает какой-либо предмет или 

картинку. 

Игра «Кого лечил Доктор Айболит?» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

существительные в родительном падеже.  

Описание игры: на столе раскладываются картинки либо используется 

сюжетная картинка. 

Инструкция: «Кого лечил Доктор Айболит?» 

 



Игра «Телефон»   

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи существительные в 

дательном падеже.  

Описание игры: на столе раскладываются игрушки, или 

картинки с изображением зверей.  

Инструкция: «Позвони по телефону мышке, мишке, 

утке и т.д. Кому ты позвонил?». Ребенок отвечает. 

Игра «Угощение» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

существительные в дательном падеже.  

Описание игры: на столе раскладываются игрушки, или картинки с 

изображением животных и их любимых лакомств.  

Инструкция: «Посмотри сколько животных у нас в 

гостях. Я приготовила для них угощение. Кому, что 

дадим?». Ребенок отвечает. 

Игра «Кто, чем работает (рисует)?»   

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

существительные в творительном падеже.  

Описание игры: на столе разложены предметные картинки.  

Инструкция: «Скажи, чем работает мальчик? (пилой, молотком…). 

Игра «Жадина» 

Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи род имен 

существительных (мой, моя, мое, мои).  

Описание игры: на столе разложены сюжетные картинки или игрушки.  

Инструкция: «Представь, что это твои игрушки и ответь на мои вопросы. Чья 

машина? Чей дом? И т.д.» 

Игра «Вместе делать веселей»  
Цель: научить ребенка правильно употреблять в речи 

единственное и множественное число глаголов 

настоящего времени (Что делает? Что делают?).  

Описание игры: перед ребенком лежат сюжетные 

картинки. 

Инструкция: «Вместе делать веселей» Он сидит- они 

сидят, (идут, играют, рисуют, бегут…) 

Игра «Сосчитай-ка» 

Цель: научить ребенка правильно согласовывать в речи 

существительные с числительными. 

Инструкция: «Назови птиц и сосчитай» 

Игра «Скажи правильно»  

Цель: научить ребенка правильно согласовывать в речи существительные и 

прилагательные в роде и числе (Какой? Какая? Какое? Какие?). 

Описание игры: используем предметные картинки по лексической теме. 

Инструкция: «Какие это вещи?» Теплый шарф, теплая шапка, теплое платье, 

теплые носки и т.д. 



Как правило: формирование словоизменения прилагательного с 

существительным закрепляется сначала в словосочетаниях, затем в 

предложениях, далее в связанной речи. 

Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь 

развития словаря, а с другой - является составной частью морфологической 

системы языка, так как словообразование происходит путем соединения, 

комбинирования морфем. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования 

существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие 

словообразования различных частей речи происходит последовательно-

параллельно в три этапа. 

I этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных 

моделей. 

Существительные: 

Образование уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: 

-к-, -ик-, -чик. 

Глаголы: 

а) Дифференциация совершенного и несовершенного вида; 

б) Возвратных и невозвратных глаголов. 

Прилагательные: 

Образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-. 

Игра «Большой – маленький»  

Цель: научить детей образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

Наглядный материал: предметные картинки.  

Описание игры: на доску вывешиваются круги – большой и маленький, а 

детям раздаются картинки с изображением предметов. Каждый ребенок по 

очереди выходит к доске, называет сначала большой предмет под большим 

кругом, а затем маленький под маленьким. 

Игровое упражнение «Разложи овощи» 
Цель: закрепить тему «Овощи», сформировать навыки образование, 

уменьшительно-ласкательный суффиксов.  

Наглядный материал: предметные картинки, 2 тарелки: большая и маленькая. 

Описание игры: У детей картинки с изображением овощей больших и 

маленьких. Нужно разложить их в разные тарелки. 

Речевой материал: - Я положу на большую тарелку свеклу (огурец, капусту, 

баклажан и т.д.), а  на маленькую свеколку (огурчик, капустку, баклажанчик). 

II этап. Работа над словообразованием менее продуктивных 

моделей. 

Существительные: 

1)Уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами -оньк; -

еньк-, -ышк-, -ышек-. 

2)Образование существительных с суффиксом –ниц (сахарница). 

3)Образование существительных с суффиксом –ина (виноградина). 

Глаголы: 



1)Глаголы с приставками  в-, вы-, на. 

2) Глаголы пространственного значения с приставкой при-. 

Прилагательные: 

1) Притяжательные прилагательные с суффиксом -и- без чередования (лисий, 

коровий) 

2) Относительные прилагательные с суффиксами, -янн-,  -ан-, -енн-; -н-. 

3) Качественные прилагательные с суффиксом –оват-, -ющ-, -чив-, -линь-. 

Игра «Страшный зверь» 

Цель: формировать умение соотносить взрослых животных с названиями их 

детенышей.  

Наглядный материал: предметные картинки.  

Ход игры: Педагог читает рассказ, делает паузы, показывая картинки, дети 

должны вставлять подходящие по смыслу слова.  

Речевой материал: «У девочки Вари были кошки с …(котятами), утка с… 

(утятами), курица с… (цыплятами), коза с… (козлятами). Как-то раз утята 

побежали к реке, стали плавать и нырять, а котята, цыплята и козлята 

смотрели на них. Вдруг слышат: «Тра-та-та!» Испугались малыши и 

побежали к своим мамам. Котята к… (кошке), утята 

к… (утке), цыплята к… (курице), козлята к… (козе). 

Игра «Назови ласково» 

Цель: научить детей образовывать уменьшительно-

ласкательные существительные с суффиксами -оньк; -

еньк-, -ышк-, -ышек-.  

Наглядный материал: предметные картинки. 

Описание игры: детям предлагается назвать изображение на картинке 

ласково. 

III этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных 

словообразовательных моделей. 

Существительные: 

Образование названий профессий 

Глаголы: 

Глаголы пространственного значения с приставками с-, у-, под-, от-, за-, под-, 

пере-, до-. 

Прилагательные: 

1) Притяжательные прилагательные с суффиксом –и- с чередованием 

(волчий, собачий, медвежий); 

2) Относительные прилагательные с суффиксами –н-, -янн-, -енн-, -ан-, -ат-. 

3) Качественные прилагательные с суффиксом -оват-, -еньк-. 

Игра«Чей, чья, чье?»  
Цель: формировать умения образовывать притяжательные прилагательные. 

Наглядный материал: предметные картинки и игрушки.  

Описание игры: На доску вывешиваются картинки с изображением 

животных, а детям раздаются картинки отдельных их частей (хвост, лапа, 

уши). Дети по очереди выходят к доске, и называют какого животного у них 

часть.  



Игра «Заготовки на зиму»  

Цель: закрепить тему «Овощи и фрукты», научить детей образовывать 

относительные прилагательные от названия овощей.  

Наглядный материал: предметные картинки.  

Описание игры: детям раздаются картинки с изображением овощей. Педагог 

объясняет, что из овощей и фруктов можно приготовить на зиму заготовки, 

это может быть варенье, сок, компот, салат.  

Речевой материал: - Какой сок можно приготовить из яблок (мандаринов, 

черники, ананаса, малины, персиков, абрикосов); - Какое варенье можно 

приготовить из вишни (брусники, яблок, смородины, груш, слив); - Какой 

салат можно приготовить из капусты (моркови, огурцов, помидоров, свеклы, 

картофеля, гороха). 

Игра: «Назови профессию» 

Цель: Научить детей правильно образовывать названия мужских и женских 

профессий.  

Описание игры: детям раздаются картинки с изображением профессий. 

Педагог объясняет, что профессии могут быть как мужскими, так и 

женскими. 

Речевой материал: 

- Кто учит детей? А если это женщина, как скажем? 

- Кто занимается фигурным катанием? 

- Кто пишет книги? 

- Кто дрессирует животных? 

- Кто пишет картины? 

- Кто профессионально занимается танцами? 

- Кто ухаживает за садом? 

- Кто точит металлические детали на станке? 

(фрезеровщик) 

- Кто воспитывает детей? 

- Кто рассказывает сказки? 

Игра «Подскажи действия» 
Цель: научить детей образовывать и правильно употреблять глагол ЕХАТЬ с 

разными приставками.  

Наглядный материал: игрушечная машинка.  

Описание игры:  

Педагог показывает действия с машинкой и начинает предложения, а дети 

должны были продолжить предложения и назвать действие.  

Речевой материал: - Я начинаю, вы заканчиваете. 

Ехали мы, ехали, до горки... (доехали), 

(Въехали, съехали) и дальше... (поехали). 

Ехали мы, ехали и до ямы... (доехали), 

Яму... (объехали) и дальше... (поехали). 

Ехали мы, ехали, до речки... (доехали), 

Мост... (переехали) и дальше... (поехали). 

От моста... (отъехали) и дальше... (поехали). 



Ехали мы, ехали, до дома... (доехали), 

Во двор... (заехали), вот и... (приехали).   

    Таким образом, мною проводится работа по развитию грамматического 

строя речи у детей с тяжелым нарушением речи. Предложенные игры можно 

совершенствовать, дополнять, находить новые варианты проведения, 

опираясь на личный опыт и свой творческий потенциал. 
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