
Формирование грамматического строя детей дошкольного 

возраста 

В тесной взаимосвязи с освоением грамматических норм у ребенка 

накапливается словарный запас (лексический строй). Лексика родного языка 

– это огромный пласт. В дошкольном периоде прорабатывается только 

незначительная его часть. Развитие словарного запаса происходит на 

протяжении всей жизни. 

Формирование лексико-грамматического строя речи у дошкольников 

происходит на основе наглядно действенного и образного мышления. К семи 

годам ребенок оперирует словарем, насчитывающим примерно 4000 слов. 

Лексический запас дошкольника включает понятия распространенных 

предметов и явлений, их качества и свойства, а также многочисленные связи 

окружающего мира. В детском словаре мало абстрактных слов и 

специальных терминов, социально значимых и обобщенных понятий. 

Словарный запас будет расширяться с накоплением знаний, обучением 

чтению и дальнейшим познанием действительности. 

Развитие лексико-грамматического строя речи зависит от особенностей 

формирования познавательных процессов ребенка. Чем более развиты 

восприятие, внимание, память, тем быстрее пополняется словарный запас, и 

чаще звучит грамматически правильная речь в дошкольном возрасте. 

 

Развитие познавательных процессов способствует формированию 

речи 

Роль и ответственность родителей в формировании речевых умений 

ребенка состоит в создании благоприятной среды. Ребенок заимствует все – 

верные, искаженные фразы, речевые обороты, которые употребляют 

родители. Взрослым необходимо грамотно говорить самим, чтобы в 

естественных условиях прививать привычку детям говорить правильно. 

Игровые методы развития лексико-грамматического строя речи 

Дидактические игры облегчают детям усвоение категорий и понятий, 

эффективно закрепляют правильные словоформы, развивают словесно-

логическое мышление. Их можно проводить с использованием картинок и 

другого наглядного материла. Вполне допустимо «играть в слова» во время 

обычной прогулки. 

Примеры игр и упражнений 

Что изображено на картинке. Подготовить наглядный материал с 

изображением одного и нескольких образов (дерево, стул и пр). 

Цель: Усвоение множественного числа. 

Дети называют, что видят на картинке. Сначала продемонстрировать 

картинку с одним изображением, затем – с множеством (дерево — деревья, 

карандаш — карандаши). 

https://alldoshkol.ru/process/kak-pravilno-nauchit-rebenka-chitat
https://alldoshkol.ru/process/kak-pravilno-nauchit-rebenka-chitat
https://alldoshkol.ru/process/razvitye-poznavatelnych-protsessov
https://alldoshkol.ru/process/razvitie-logicheskogo-myshleniya
https://alldoshkol.ru/process/razvitie-logicheskogo-myshleniya


Подбери подарки для друзей. Для игры подготовить два десятка 

подходящих игрушек и мелких предметов (медвежонок, зайчик, платок, 

машинка, чашка, совок и т.д.). 

Цель: Обучение интуитивному морфологическому анализу. 

Предложить ребенку выбрать только то, что заканчивается на «ок». В 

следующей попытке — на «ка». Выбирая предмет, важно его называть. 

Особое внимание уделять тем наименованиям, которые можно использовать 

двояко (медвежонок, мишка). 

Всему свое место. Наглядный материал – картинки, на которых 

изображены предметы или продукты. 

Цель: Закрепление категории рода имен существительных. 

Ребенку необходимо разложить все картинки, сформировав три набора, 

каждый из которых соответствует одному роду. Для определения рода 

дошкольник проговаривает: «мой …», «моя…», «мое…». 

Упражнения, которые можно выполнять «на ходу»: 

 Придумать группу слов на основе одного: цвет (цветок, цветочек, 

разноцветный, соцветие, одноцветный), лист (листок, листопад, листики) и 

пр. 

 Определить множественное число понятия – лист, дорога, 

тропинка и др. 

 Осваивать склонение существительных и определение 

принадлежности с помощью ответов на вопросы: Кого угостить орешком в 

лесу? Чей хвостик выглядывает из-за дерева? 

 Формировать умение оперировать сравнительными 

прилагательными (дерево выше, дорожка уже, листок больше и пр). 

 Расширять лексический запас, придумывая характеристики 

(ягодка какая, птички какие и т.д.). 

 


