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Аннотация: в данной статье представлены особенности формирования 

грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня, а 

также выявлены особенности проведения логопедической работы и ее необхо-

димости. 
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Изучением данного вопроса занимались ученые из разных научных обла-

стей. В своих работах Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, выделили нару-

шение грамматического строя, как одного из наиболее важных в структуре дан-

ного нарушения [1, c. 64]. 

В работах известных авторов, таких как Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, 

С.Н. Шаховской отмечены нарушения морфологического и синтаксическго 

обобщения, недоразвития языковых операций, в процессе которого происходило 

грамматическое конструирование, нарушения выбора определенных языковых 

единиц и элементов из закрепленной в сознании ребенка парадигмы и их объеди-

нения в определенные синтаксические структуры. Неправильное формирование 

грамматических операций может привести к огромному числу морфологических 

аграмматизмов речи детей с ОНР. Важнейшим механизмом аграмматизмов за-

ключается в том, что детям трудно делить морфемы, соотносить значения мор-

фемы с ее звуковым образом [3, c. 96]. 
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Нарушение синтаксиса проявляются как на уровне глубинного, так и на 

уровне поверхностного синтаксиса. Синтаксическая структура предложения ха-

рактеризуется пропуском членов предложения, неправильным порядком слов, 

отсутствием сложноподчиненных конструкций. 

У детей с ОНР III уровня не до конца сформировано понимание морфологи-

ческих элементов, выражающих число существительного и прилагательного. Де-

тям не всегда удается понять морфологические элементы, выражающие значения 

рода существительных. 

Необходимо, чтобы работа с такими детьми, особенно в случаях полного 

недоразвития речи, была направлена на формирование базы языковой системы, 

это будет способствовать развитию грамматического строя речи. В основе фор-

мирования грамматического строя должна лежать работа, способствующая фор-

мированию познавательной сферы и семантической стороны речи. Дети не 

должны заучивать отдельные вербальные единицы, они должны выстраивать це-

лостную систему. В ходе логопедической работы необходимы опоры на имею-

щиеся в пользовании ребенка вербальные средства, а также предъявление новых 

единиц в противопоставлении. 

Существительное является одним из важных компонентов предложения, ко-

торое согласуется с прилагательными в роде, числе и падеже и координируется 

с глаголом. Детям надо показать разнообразные способы согласования суще-

ствительного с прилагательными и глаголами. 

Детей нужно обучать правильному употреблению глаголов в форме 1‐го, 2‐

го, 3‐го лица единственного и множественного числа [3, c. 68]. 

Дети должны уметь верно употреблять категорию рода, соотнося действие 

и предмет женского рода, мужского или среднего рода с глаголами прошедшего 

времени: кукла упала; мяч катился; облако летело. 

Дошкольников знакомят с согласованием существительного и прилагатель-

ного в роде, числе, падеже, с полными и краткими прилагательными: красивый, 

красив, красивы, со степенями сравнения прилагательных: умен – умнее, 

громко – громче [2, c. 14]. 
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Такие логопеды как Н.С. Жукова, В.А. Ковшиков, Л.Ф. Спирова, Е.Ф. Со-

ботович, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и др. отмечают неверные формы упо-

требления сочетания слов в предложении, детьми с ОНР, они характеризуются 

неправильным употреблением родовых, числовых, падежных окончаний суще-

ствительных, местоимений, прилагательных, неверным употреблением падеж-

ных и родовых окончаний количественных числительных, неверным согласова-

нием глагола с существительными и местоимениями, неверным употреблением 

родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем времени; неверным упо-

треблением предложно‐падежных конструкций. 

Следовательно, общее недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования грамматического строя речи. Недостаток понимания грамматиче-

ских форм является следствием недоразвития активной речи, речевого опыта в 

целом, отсутствие которого мешает выработке так чувства языка, с помощь ко-

торого нормально развивающийся ребенок эмпирически овладевает всей не про-

стой системой грамматики русского языка. Как следствие недоразвитие понима-

ния родной речи ограничивает коммуникативные возможности ребенка, что при-

водит к сложностям овладения знаний, затрудняет обучение ребенка в образова-

тельных учреждениях. 
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