Развитие грамматического строя речи у дошкольников важно для
понимания того, о чем говорят окружающие, умения выражать мысли,
становления ребенка как личности, расширения спектра его знаний и кругозора,
способствует социализации, положительно влияет на мышление дошкольника.
Стремление говорить грамматически правильно, нужно воспитывать у ребѐнка с
раннего возраста.
Иногда
у
дошкольников
возникает
сложность
грамматическими формами речи. Перечень некоторых из них:





с

овладением

ошибки в употреблении окончаний;
неправильное употребление форм;
ошибки в использовании падежных форм;
неуместное использование предлогов.

Речь взрослых может принести дошкольнику, как пользу, так и вред.
Например, ребенок зачастую подражает взрослым, копируя их ошибки. Важно
подавать культурный и верный речевой пример. Если взрослые говорят
правильно, внимательно относятся к речи окружающих, дети перенимают их
манеру общения. Не стоит забывать, что перенимают и неряшливую манеру,
поэтому важно следить за собой при воспитании дошкольников. Это
профессиональный долг педагога и обязанность любящих родителей. Первые
прививают базовую часть правильной речи на практических занятиях, а вторые
при воспитании в повседневном общении.

Для развития грамматического строя речи можно применить следующие
методы:
1. Составление историй или предложений по определенным картинкам.
Здесь необходимо заострить внимание на следующем:
 каким образом ребенок рассказывает содержание картинок (в виде
повествования или перечисления);
 какие использует предложения (простые или распространенные);
 также важна правильность применения предлогов.
Далее определяется умение использовать существительные в различных
падежных формах. Здесь также можно воспользоваться картинками. Таким же
способом проверяют умение употреблять падеж в зависимости от
числительного. Чтобы проверить навыки употребления существительного с
глаголом, используйте карточки, на которых изображено действие. Навык
использования
суффиксов
проверьте,
предложив
дошкольнику
словообразование по аналогии, например, дача — дачник, защита — защитник и
т.д.
2. Использовать дидактические игры при формировании грамматической
стороны речи у ребенка дошкольного возраста — весело и продуктивно. Такой
способ считается одним из самых эффективных приемов обучения. Мяч —
частый атрибут в таких играх. Педагог передает его дошкольнику, произнося
какое-либо слово, например стул, малыш, называет уменьшительный вариант
этого слова — стульчик.
3. Следующая техника таких игр заключается в том, что малыш рисует какой-то
предмет и объясняет, что нарисовал. Так игры
помогают более осознанно усвоить пройденный
материал грамматического строя речи. В ходе
игры дети сосредоточенно выполняют задания.
Игра вызывает у малышей больший интерес к
занятиям, проще выявляются закономерности
языка, которые дети привносят в речь. Такая
игровая
деятельность познавательного
характера благоприятно сказывается на психике
ребенка.

4. Речевые игры помогают усвоить грамматические категории рода,
числа, падежа существительных и прилагательных; вида, времени и
наклонения глагола.

«Скажи наоборот»
Цель: усвоение образования слов во множественном числе.
Примерный речевой материал:
шар... (шары)
комар... (комары) и др.
«Чего много?»
Цель: усвоение образования существительных в родительном падеже
множественного числа.
Апельсин — много апельсинов;
кукла — много кукол;
гриб — много грибов;
карандаш — много карандашей и др.
«Мой—моя—мое—мои»
Цель: упражнение в согласовании местоимения с существительным.
1. Взрослый называет детям слова и просит ответить на вопрос «чей?»
(«чья?», «чье?», «чьи?»), правильно согласуй местоимение с
существительным.
Примерный речевой материал:
мяч, кубик, мишка, пароход, конь, шар,
самолет, пень, лук, помидор;
машина, кукла, книга, коляска, стрела, пчела,
слива, лента и др.
2. Взрослый бросает ребенку мяч и произносит
слово либо «мой», либо «моя», либо «мое»,
либо «мои». Ребенок, возвращая мяч,
называет нужное слово.

«Посчитай».
Цель: практическое освоение согласования существительных с
числительными.
Детям демонстрируются картинки с изображением нескольких предметов и
предлагается сосчитать их.
Образец ответа:
один шар, два шара, три шара, четыре шара, пять шаров.

«Услышь ласковое слово».
Цель: освоение образования слов с помощью суффикса.
Примерный речевой материал:
лес — лесок;
голос — голосок;
петух — петушок и др.
«Цепочка».
Цель: упражнение в образовании новых слов по образцу.
Образец ответа: человек — человечек — человечище.
Примерный речевой материал:
кулак — ... — ...
нога — ... — ...
волос — ... — ...
плечи — ... — ...
«Скажи правильно».
Цель: упражнение в подборе глаголов.
Взрослый произносит предложение и предлагает детям, выбрав нужное
слово, сказать предложение
правильно.
Примерный речевой материал:
Лодка (подплыла, отплыла) от
берега.
Мальчик (подбежал, отбежал) от
лодки.
Собака (залезла, вылезла) из
конуры.
«Ждем гостей».
Цель: упражнение детей в
словообразовании.
Предлагаем детям накрыть стол к приходу гостей. Демонстрируем
предметные картинки с изображением посуды и просим ответить, как эта
посуда называется. Образец ответа: посуда для салата — салатница.
Примерный речевой материал:
посуда для супа — ...
посуда для хлеба — ...
посуда для соуса — ...

посуда для сливок — ...
посуда для масла — ...
«Подумай и назови».
Цель: упражнение
детей
в
образовании
прилагательных
существительных
Предлагаем детям дать словами правильные определения.
Образец ответа: Если на рубашке грязь, то рубашка грязная. При
затруднении задается вопрос «какая?» («какой?»).
Примерный речевой материал:
Если на улице очень холодно, то день ...
Если на улице шум, то улица ...
Если человеку сопутствует удача, то человек ...
Если у человека талант, то человек ...

от

В повседневной жизни родители могут продолжать учить детей
грамматически правильно выстроенной речи. Во время прогулки, бытовых дел
взрослые обязаны подавать правильный пример для подражания. Тогда
лексико-грамматический строй речи у дошкольника будет на достойном уровне.
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