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Аннотация: в данной статье анализируется опыт авторов по формирова-

нию грамматического строя речи у детей с ОНР 3–4 лет на базе программы 

Н.В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедической группе для детей с общим недоразвитем речи». 
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Грамматический строй речи – это взаимодействие между собой в словосо-

четаниях и предложениях. Различают морфологическую и синтаксическую си-

стемы грамматического строя речи. Морфологическая система – это умение вла-

деть приемами словообразования и словоизменения, а синтаксическая система – 

это умение составлять предложение, грамматически верно сочетать слова в пред-

ложении. 

При формировании грамматического строя речи ребенок должен освоить 

сложную систему грамматических закономерностей путем анализа речи окружа-

ющих, выделяя общие правила грамматики на практическом уровне, обобщая 

эти правила, и закрепляя их в своей речи. 

Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка про-

исходит в тесном взаимодействии. Появление новых форм способствуют услож-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


нению структуры предложения, и наоборот, использование определенной струк-

туры предложения в устной речи одновременно закрепляет и грамматические 

формы слов. 

Уже в возрасте трех лет, с помощью конструкций простого распространен-

ного предложения, дети употребляют категории числа существительных и гла-

голов, времени, лица и т. д. При типичном варианте развития дети к пяти годам 

овладевают всеми типами склонения существительных, т.е. правильно употреб-

ляют существительные, прилагательные во всех падежах единственного и мно-

жественного числа. 

При ОНР формирование грамматического строя происходит с большими 

трудностями. Особенность овладения грамматическим строем речи выражается 

в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических и формально-языковых компо-

нентов, в искажении общей картины речевого развития. 

В дальнейшем к началу школьного обучения у детей с ОНР оказываются 

несформированы языковые средства, задерживается формирование в построе-

нии простых и сложных предложений (синтаксис); в системах склонения и спря-

жения, в традиционных формах словоизменения (морфологии); в средствах и 

способах образования слов (словообразование). Поэтому особую значимость 

приобретает принцип предупредительного подхода именно к детям раннего до-

школьного возраста, когда своевременный прогноз отсроченных затруднений в 

устной речи и письменной в школе, связанных с недоразвитием лексико-грамма-

тического строя речи – диктует необходимость раннего выявления детей с выра-

женным недоразвитием речи, с одной стороны, и разработки адекватного кор-

рекционного обучения, с другой. 

На необходимость формирования лексико-грамматических конструкций у 

детей особое внимание обращали такие авторы как Т.Б. Филичева, Н.С. Жукова 

[2], также вопросами коррекции лексико-грамматической стороны речи у до-

школьников занимались ведущие специалисты Л.Н. Ефименкова [1], Р.И. Лала-

ева [3], Р.Е. Левина [4]. 



На сегодняшний день дошкольные учреждения имеют большой выбор ме-

тодических рекомендаций по коррекционной работе над грамматическим строем 

речи, в данной работе мы предложим коррекционную работу Н.В. Нищевой, так 

как считаем ее более современной и эффективной. 

В системе коррекционной работы по Н.В. Нищевой [5] в логопедической 

группе детей 3–4лет формирование грамматического строя речи можно увидеть 

следующим образом: 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

1. Обучению образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в име-

нительном падеже (Кот – коты, кукла – куклы). 

2. Формирование умения согласовывать прилагательные и числительные 

«один» с существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, 

синий мяч [5, с .66]. 

II квартал (декабрь, январь, февраль): 

1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена суще-

ствительные единственного и множественного числа мужского и женского рода 

в именительном падеже (кот – коты, мяч – мячи, дом – дома, кукла – куклы). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный 

падеж имен существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота? Хво-

ста). 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы 

настоящего времени (стою – стоим, стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повели-

тельном наклонении (иди, сиди). 

5. Обучению согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, ма-

ленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 



7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаго-

лов, местоимений по образцу. 

8. Формирование простого предложения (Дай мяч. Катя спит. Я пою. 

Можно кубик. 

9. Формирование фразы с прямым дополнением (Вова дай мяч. Аня, на ку-

бик. Даня ест суп) [5, с. 73]. 

III квартал (март, апрель, май): 

1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в да-

тельном падеже (маме, коту), творительном падеже (карандашом, лопатой), ро-

дительном падеже с предлогом у (у киски), предложном падеже (на столе). 

2. Обучение образованию и использованию существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами (домик, носочек, зайчонок, зайчата) 

3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы настоя-

щего времени (иду, идет, идут) 

4. Обучение дифференциации рода и числа глаголов прошедшего времени 

(упал, упала, упали). 

5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Он идет. Дети спят). 

6. Закрепление навыка согласования относительных прилагательных, обо-

значающих признаки предметов, с существительными мужского и женского рода 

в именительном падеже единственного числа. 

7. Обучение согласованию притяжательных местоимений с существитель-

ными (Моя книжка. Мой мяч). 

8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным кар-

тинкам (Что это? Кто это? Что он делает?). 

9. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной кар-

тинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп) [5, с. 83]. 

Как уже отмечалось ранее, в логопедии разработана и широко применяется 

система коррекционной работы с детьми ОНР. Однако работа, направленная на 



формирование грамматических категорий у детей раннего возраста с ОНР пред-

ставлена недостаточно. В связи с этим программа Н.В. Нищевой, на наш взгляд, 

является наиболее актуальной. 
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