
Работа над грамматическим строем речи. 

 Формирование грамматического строя речи – 

важнейшее условие совершенствование мышления 

дошкольников, так как именно грамматические 

формы родного языка являются «материальной 

основой мышления».   ребенка. Развитие 

грамматического строя речи – залог успешной 

общеречевой подготовки, обеспечивающей 

практическое владение фонетическим, морфологическим и лексическим 

уровнями языковой системы. 

Дети подготовительной  логопедической группы  допускают  еще   ошибки, 

обусловленные несформированностью  грамматического строя.  

Типичные морфологические ошибки в речи детей 

1. Неправильные окончания имён существительных: 

а) родительный падеж, мн. число: 

с окончанием –ей – карандашов, ежов, дверёв, этажов; 

с нулевым окончанием – ночёв, девочков, куклов, книгов, пуговицев; 

б) родительный падеж, ед. число: у кукле, у сестре, у маме, без 

ложке; 

в) дательный падеж – Пети, Свети, Мити; 

г) винительный падеж одушевлённых и неодушевлённых имён 

существительных – папа подарил мне слонёночек; Серёжа поймал 

сом; 

д) творительный падеж – мою руки вводом; мальчики ловят рыбу 

удочком; мама моет пол швабром; 

е) предложный падеж – в лесе, в саде, в глазе, в носе. 

      2.  Склонение несклоняемых существительных – на пальте, не пианине, 

кофий, в кине, в метре. 

      3.  Образование мн. числа существительных, обозначающих детёнышей 

животных – ягнёнки, жеребёнки, котёнки, свинёнки. 

       4.  Изменение рода существительных – большой яблок, мой полотенец, 

колёсик, помидора, платья, лун. 

       5.  Образование глагольных форм. 

 а) повелительное наклонение – искай (ищи), спей (спой), скакай 

(скачи), ехай (езжай), склади (сложи); 

 б) изменение основы глагола – искать – искаю (ищу), плакать – плакаю 

(плачу), мочь – можу (могу); 



 в) спряжение глаголов – хотеть – хотишь, спать – сплют (спят), 

давать – дадишь (дашь). 

       6.  Неправильная форма причастий – сломатая, разорватая, сошитая. 

       7.  Образование сравнительной степени прилагательного – ярчее, хужее, 

плохее, чистее, голубее, сладкее. 

       8.  Окончания местоимений в косвенных падежах – у мене болят уши; в 

этим кармане; у тебе новая платья. 

       9.  Склонение числительных – двое домов; с двумями. 

 

Дети подготовительной  логопедической группы  допускают  еще   ошибки, 

обусловленные несформированностью  грамматического строя.  

На занятиях мы работаем  над формированием грамматического строя . 

Такую же работу могут проводить родители в игровой форме с детьми.  

«Волшебный мешочек» 

    Дети достают из мешочка предмет, игрушку, называют ее и отвечают 

на вопрос какой (какая? какой? какое)? Например: зайчик белый, пушистый, 

длинноухий; яблоко круглое, красное, сладкое; кукла маленькая, резиновая, 

красивая. 

 

«Ответь на вопросы» 

Почему птицы осенью улетают на юг? 

Когда можно переходить улицу? 

Для чего нужен пылесос? 

Зачем Миша пошёл в библиотеку? 

 

«Что из чего сделано?» 

Материал: разные предметы в коробке.  

Ребенок достает предмет и говорит 

 «Это шарф из шерсти, он шерстяной; это ложка из дерева – деревянная 

ложка и т.п.». 

 



 


