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Актуальность

Анализ речи детей дошкольного возраста

с ТНР показывает у них нарушения в

овладении грамматическим строем речи. У

этих детей выявляются затруднения как в

выборе грамматических средств для

выражения мыслей, так и в их

комбинировании. Поэтому формирование

грамматического строя речи у детей

старшего дошкольного возраста с ТНР

является наиболее актуальной на

сегодняшний день.



Грамматический строй речи

 это  наука  о  строе  языка,  о  его  

законах.

Грамматика

Морфология Словообразование Синтаксис



Формирование 
грамматического строя речи

 формирование морфологической

стороны речи (изменение слов по

родам, числам, падежам);

 способов словообразования;

 синтаксиса (освоение разных типов

словосочетаний и предложений).



Задачи

 1. Помочь детям практически освоить
морфологическую систему родного языка
(изменение по родам, числам, лицам, временам).

 2. Помочь детям в овладении синтаксической
стороной: учить правильному согласованию
слов в предложении, построению разных типов
предложений и сочетанию их в связном тексте.

 3. Сообщить знания о некоторых нормах
образования форм слов - словообразования.



Морфологическая сторона 
речи

 Морфологический строй речи

дошкольников включает почти все

грамматические формы. Самое большое

место занимают существительные и

глаголы.



Существительные

 Именами существительными обозначают
предметы, вещи, людей, животных,
отвлеченные свойства. Они имеют
грамматические категории рода, числа и падежа
(различаются по родам и изменяются в числе и
падеже).

 Необходимо упражнять детей в правильном
употреблении падежных форм (особенно в
употреблении формы родительного падежа
множественного числа: слив, апельсинов,
карандашей).



Глагол

 Глагол обозначает действие или состояние

предмета. Глаголы различаются по виду

(совершенный и несовершенный), изменяются

по лицам, числам, временам, родам и

наклонениям.

 Дети должны правильно употреблять глаголы в

форме 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и

множественного числа (я хочу, ты хочешь, вы

хотите, мы хотим, они хотят).



Глагол

 Дошкольники должны правильно употреблять 
категорию рода, соотнося действие и предмет женского 
рода, мужского или среднего рода с глаголами 
прошедшего времени (девочка сказала; мальчик читал; 
солнце сияло).

 Изъявительное наклонение глагола выражается в форме 
настоящего, прошедшего и будущего времени (он 
играет, играл, будет играть). Детей подводят к 
образованию повелительного наклонения глагола 
(действие, к которому кто-либо кого-либо побуждает: 
идти, беги, идем, бежим, пусть бежит, идемте) и к 
образованию сослагательного наклонения (возможное 
или предполагаемое действие: играл бы, читал бы).



Прилагательное 

 Имя прилагательное обозначает признак
предмета и выражает это значение в
грамматических категориях рода, числа, падежа.

 Детей знакомят с согласованием
существительного и прилагательного в роде,
числе, падеже, с полными и краткими
прилагательными (веселый, весел, веселы), со
степенями сравнения прилагательных (добр -
добрее, тихий - тише).



Способы словообразования.

 Детей подводят к образованию одного слова на

базе другого однокоренного слова, которым оно

мотивировано, т.е. из которого оно выводится с

помощью аффиксов (окончания, приставки,

суффиксы).

 Дети могут, отталкиваясь от исходного слова,

подбирать словообразовательное гнездо (снег -

снежинка, снежный, снеговик, подснежник).



Синтаксис.

 Детей обучают способам соединения слов в
словосочетания и предложения разных типов -
простые и сложные. В зависимости от цели
сообщения предложения делятся на
повествовательные, вопросительные и
побудительные. Особая эмоциональная
окрашенность, выражающаяся специальной
интонацией, может сделать любое предложение
восклицательным.



Периоды формирования 
грамматического строя речи 

(А.Н. Гвоздев)
I. период предложений, состоящих из аморфных слов-корней,

которые употребляются в одном неизменном виде во всех

случаях, когда они используются (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес.).

II. период усвоения грамматической структуры предложения,

связанный с формированием грамматических категорий и их

внешнего выражения (от 1 г. 10 мес. до 3 лет).

III. период усвоения морфологической системы русского

языка, характеризующийся усвоением типов склонений и

спряжений (от 3 до 7 лет). В этот период все в большей

мере усваиваются все единичные, стоящие особняком формы.

Раньше усваивается система окончаний, позже – система

чередований в основах.



Пути формирования грамматической 
стороны речи у старших 

дошкольников  ТНР.

 создание благоприятной языковой среды, дающей
образцы грамотной речи; повышение речевой культуры
взрослых;

 специальное обучение детей трудным грамматическим
формам, направленное на предупреждение ошибок;

 формирование грамматических навыков в практике
речевого общения;

 исправление грамматических ошибок.


