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Вопрос организации процессов развития и обогащения грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста является актуальным в современной 

системе образования. Под грамматическим строем речи понимают систему вза-

имодействия слов между собой в словосочетаниях и предложениях [2]. 

Формирование разных сторон речи (лексической, фонетической, граммати-

ческой) происходит неравномерно и на разных возрастных этапах на первый 

план выдвигается одна из сторон, развитие которой в данный момент происходит 

наиболее интенсивно. Вследствие этого формирование грамматического строя 

речи в разных периодах развития имеет определенную специфику, которую сле-

дует учитывать при составлении коррекционных и развивающих программ. 

Огромный вклад в развитие представлений о становлении грамматического 

строя речи у детей внес советский лингвист А.Н. Гвоздев. Его работа «Формиро-
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вание у ребенка грамматического строя русского языка» представляет система-

тический анализ процесса усвоения ребенком языка и охватывает все стороны 

развития речи: морфологию, синтаксис, словообразование и словоизменение. 

Это учение является наиболее полным, систематическим и квалифицированным, 

по сравнению с раннее опубликованными материалами советских и зарубежных 

авторов. 

Данная работа охватывает период становления речи от появления первого 

слова до начала школьного возраста и представлен этот процесс с различных сто-

рон. Автор выделил три основных этапа становления грамматического строя 

речи, в свою очередь в каждом этапе выделяют специфические периоды. 

Основной характеристикой первого этапа (от 1 года 3 месяцев до 1 года 

10 месяцев) является наличие предложений из аморфных слов-корней, которые 

употребляются в неизменном виде. 

Спецификой второго этапа (от 1 года 10 месяцев до 3 лет) является усвоение 

грамматической структуры предложения, а также формирование грамматиче-

ской категории и их внешнего выражения. Отмечается быстрый рост простых и 

сложных предложений, члены которых выражаются с помощью синтаксических 

средств языка. 

Третий период (от 3 до 7 лет) самый длинный и трудоемкий. Дети в этом 

возрасте начинают усваивать такие морфологические системы русского языка, 

как спряжение и склонение. А.Н. Гвоздев отмечал, что к началу школьного воз-

раста ребенок овладевает всей сложностью грамматической системы, включая 

тонкости морфологии и синтаксиса [3]. 

В своих исследованиях А.Г. Арушанова выделила четыре основных пери-

ода в развитии ребенка, когда грамматический строй речи приобретает специфи-

ческие черты. К первому периоду относится трехлетний возраст. В этот период 

происходит интенсивное усвоение морфологических категорий и форм, при ак-

тивном использовании непроизвольных высказываний. Новообразованием дан-

ного возраста является словоизменение и инициативные высказывания в диало-

гической речи. 
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Для детей четвертого года жизни характерно появления словообразования и 

словотворчества, в речи встречаться высказывания в виде коротких монологов. 

Отмечается активное расширение словаря и усвоения нормативного звукопроиз-

ношения. 

На пятом году жизни происходит становление произвольной речи, форми-

рование фонематического восприятия, осознание простейших языковых законо-

мерностей, что проявляется в словотворчестве. 

В возрасте шести-семи лет для детей характерно овладение способами грам-

матически правильного построения развернутых связных высказываний, усвое-

ние сложного синтаксиса при построении произвольного монолога [1]. 

По мнению А.В. Запорожца, формирование грамматического строя речи 

происходит спонтанно, в процессе речевого общения со взрослыми. Ребенок «из-

влекает» язык, его грамматическую систему из окружающей речи, в которой 

язык выполняет коммуникативную функцию. Педагогическое влияние на этот 

процесс саморазвития должно учитывать логику и ведущие тенденции есте-

ственного овладения языком [1]. 

Немаловажное значение процесса подражания детьми речи взрослого отме-

чает Ф.А. Сохин. Но существенную роль при усвоении грамматического строя 

речи играют такие психологические механизмы, как обобщение языковых и ре-

чевых явлений. Формирование языковых обобщений в процессе развития речи 

начинается рано, именно это является основой психологического механизма 

усвоения языка, а не простое подражание взрослым [3]. 

Следует отметить, что усвоение грамматического строя речи тесно связано 

с когнитивным развитием ребенка. Такие мыслительные процессы, как анализ, 

синтез, абстракция и обобщение способствуют усвоению лексических и грамма-

тических значений. 

Американский психолог Д. Слобин утверждал, что овладения грамматикой 

дети должны, во-первых, осознавать те физические и социальные явления, ин-

формация о которых передается с помощью языка. И, во-вторых, уметь обраба-
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тывать организовывать и хранить языковую информацию. Иными словами, ко-

гнитивные предпосылки развития грамматики связаны как со значением, так и с 

формой высказывания. Таким образом, процесс усвоения грамматики требует 

тонко структурированного активного мышления [3]. 

Процесс активного усвоения языка в возрасте с двух до шести лет, ряд ис-

следователей объясняют проявлением «языкового чутья». К.Д. Ушинский неод-

нократно указывал на существование данного феномена в русской дореволюци-

онной литературе. К.Я. Чуковский также утверждал, что в период от 2 до 5 лет 

ребенок обладает необычайным чутьем языка. Это чутье и интенсивная умствен-

ная работа над языком создают основу развития грамматической стороны речи. 

Целенаправленное речевое развитие детей должно осуществляться через ор-

ганизованную совместную деятельность взрослого и ребенка, через общение ре-

бенка с педагогом и другими детьми. Такое общение может происходить как в 

форме диалога, так и полилога. Форма речевого общения зависит от возраста де-

тей. 

Задача формирования правильной грамматической речи является актуаль-

ной для старшего дошкольного возраста. Окончательное усвоение ребенком 

грамматики происходит тогда, когда он начинает свободно использовать весь ар-

сенал грамматических средств. Дошкольные годы – это особый период, влияю-

щий на развитие коммуникативного и языкового творчества детей, чему способ-

ствует диалог взрослого с ребенком и детей друг с другом. 
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