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СТРОЯ РЕЧИ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Аннотация: статья посвящена процессу формирования грамматического 

строя речи. Прежде всего, были описаны характерные особенности овладения 

дошкольником словообразованием, затем указана необходимость проведения 

проверки усвоения грамматических форм. 

Ключевые слова: грамматика, словообразование, дошкольники, обучение 

дошкольников. 

Работа над формированием грамматического строя речи включает в себя 

следующие направления: предупреждение появления у детей грамматических 

ошибок, особенно в трудных случаях морфологии и словообразования, эффек-

тивное исправление ошибок, присутствующих в речи детей, совершенствование 

синтаксической стороны речи, развитие чуткости и интереса к форме своей речи, 

содействие грамматически правильной речи взрослых, окружающих ребенка. 

Существуют некоторые характерные особенности и в овладении дошколь-

ника словообразованием. В русском языке, современным способом словообразо-

вания считается способ сочетания разных по значению морфем. Новые слова 

формируются на основе существующего в нашем языке строительного матери-

ала (под-берез-ов-ик, ракет-чик). Ребенок, в первую очередь, усваивает словооб-

разовательные модели, лексические значения основ слов и смыслы значимых ча-

стей слова (приставка, корень, суффикс, окончание). Основываясь на практиче-

ском сравнении слова с другими словами, осуществляется выделение роли каж-

дой его части. Процесс словообразования имеет общую со словоизменением 
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основу – образование динамического стереотипа. Темп накопления словаря не-

достаточно высок, а потребность рассказать что-то другому человеку все возрас-

тает, поэтому в некоторых случаях, если недостаточно общепринятого слова, 

дети формируют новое, используя своим грамматические наблюдения, по анало-

гии: «Ты будешь принимать в игру, будешь приниматель». Высокая чуткость к 

слову и грамматической форме можно объяснить сформировавшимися у до-

школьника стереотипами, которые он направляет на новые слова в похожих си-

туациях. 

Множество слов соответствуют усвоенным моделям, но иногда выбранное 

слово в русском языке имеет словообразовательную особенность, которую до-

школьник еще не изучил. Так рождаются лексические и грамматические ошибки. 

«Вон голубчики ходят», – увидев голубей, говорит дошкольник. 

Свертывание явления словотворчества к концу дошкольного возраста сви-

детельствует о том, что ребенок усваивает механизм словообразования, и этот 

процесс становится автоматизированным действием. Необходимы специальные 

упражнения в словообразовании, которые формируют чувство языка и помогают 

запоминать нормативы. 

Проверочные занятия и индивидуальные задания не направлены на прямое 

обучение, поэтому воспитатель не использует основные приемы обучения, а 

лишь задает вопросы и, по мере надобности, исправляет и подсказывает. На од-

ном таком занятии можно проверить степень усвоения дошкольниками несколь-

ких грамматических форм. 

Во время проверочных занятий в старшей и подготовительной к школе 

группах можно проводить нижеуказанные виды работы: 

̶ рассматривание картинок из альбома «Говори правильно» О.И. Соловье-

вой и ответы на вопросы: кто это? Сколько их? (утки, щенки, поросята, лисята, 

зайчата); 

̶ игра с картинками «Чего не стало?» (чулок, носков, блюдец, апельсинов); 

̶ упражнение с картинками «Закончи предложение»: Стоит много…(лодок). 

На вешалке много…(платьев); 
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̶ словесное упражнение «Закончи предложение»: Лента длинная, а скалка 

еще…(длиннее). Печенье сладкое, а мед…(слаще); 

̶ рассматривание картинок: на чем играет девочка? (На гитаре) У мамы в 

кофейнике много…(кофе.) Что делают эти спортсмены? (бегут.) А этот? (бе-

жит.); 

̶ игра с игрушечным зайцем в поручение: Попросите зайку положить по-

душку. Зайка,…(положи подушку). Что делает зайка? (кладет.) Что сделал зайка? 

(Положил.) Узнаем умеет ли зайка лечь? Мишка,…(ляг!). Сможет ли зайка по-

ехать? Зайка,…(поезжай!). 

Занятие длится 10–15 минут. Проверочные занятия можно проводить и в те-

чение года, включая в них проверку правильности употребления других грамма-

тических форм. Если найденная ошибка носит индивидуальный характер, воспи-

татель старается найти ее причину, привлекает к исправлению ошибки родите-

лей ребенка, следит за повседневной речью дошкольника, обращает его внима-

ние на правильную форму. Если же ошибки типичные (при этом не обязательно, 

чтобы их делало большинство людей), то целесообразно прибегать к специаль-

ным занятиям для исправления этих ошибок. 
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