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Формирование грамматического строя речи 
у детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР осуществляется двумя путями:

 в образовательной деятельности;

 в воспитании грамматических навыков в

повседневном общении.

Занятия дают возможность предупредить

грамматические ошибки детей, а в

повседневной жизни создаются условия для

практики речевого общения.



Специальные занятия

 Основное содержание которых - формирование
грамматически правильной речи. Целесообразно
предусматривать на таких занятиях работу по
всем направлениям: по обучению трудным
грамматическим формам, по словообразованию,
по построению предложений.



Часть занятия по развитию речи.

1) Грамматические упражнения проводятся на
материале занятия.

2) Грамматическое упражнение может быть
частью занятия, но не с вязанной с его
программным содержанием, например,
упражнение на согласование
существительного и прилагательного в роде и
числе, словообразовательные.



На занятиях по другим разделам программы.

В процессе развития элементарных математических
представлений дети упражняются в правильном
сочетании числительных и существительных: пять
карандашей, шесть утят, три ежа, пять ежей;

 - определяя величину предмета, образуют
сравнительную степень прилагательного: длиннее,
короче, выше, ниже;

 - сравнивая рядом стоящие числа, учатся изменять
числительные: шесть больше пяти, пять меньше
шести.



На занятиях по другим разделам программы.

При ознакомлении с природой дети
упражняются:

 - в употреблении сравнительной и превосходной
степени прилагательного: осенью дни короче,
ночи длиннее; зимой - самые короткие дни,
самые длинные ночи;

 - в употреблении глаголов: весной - день
удлиняется, ночь укорачивается; осенью -
листья опадают, трава вянет; весной -
набухают почки, распускаются листья,
зацветают цветы.



 Материал для упражнений подбирается так, чтобы были 
представлены не только слова одной грамматической 
формы или одной грамматической категории, но и близкие 
им, уже известные детям. Так, для отработки навыков 
употребления формы среднего рода берутся не только 
слова платье, пальто, но и существительные женского и 
мужского рода: юбка, сарафан. Дети могут сравнивать эти 
формы, выделить существительные среднего рода и 
почувствовать их отличие.

 Для прочного усвоения словоизменения, для выработки 
динамического стереотипа на различные грамматические 
конструкции необходимо многократное повторение 
трудных форм. Продуктивнее всего повторять одно и то 
же программное содержание, используя разные приемы: в 
новой игре, в дидактическом упражнении и др.



Методы формирования 

грамматического строя речи.

 дидактические игры;

 игры-драматизации;

 словесные упражнения;

 рассматривание картин;

 пересказ коротких рассказов и сказок.



Дидактические игры

 «Кто ушел, кто пришел?»



Игры-драматизации

«День рождения куклы». 

У Маши день рождения. К ней должны прийти гости.

Надо накрыть стол для чая. Поставим большой самовар,

заварочный чайник. Какой он? Большой или маленький?

Из чего Машины друзья будут пить чай? (Из чашек.)

Красивые чашки поставим на стол. Чего еще нет?

(Блюдец.)

Чашка должна быть с блюдцем. Что еще надо поставить на

стол? И т.д.



Рассматривание картины

«Грачи прилетели» 

А. Саврасов



Пересказ коротких рассказов 
и сказок



Методические приемы

 образец; 

 объяснение; 

 указание;

 сравнение; 

 повторение. 



 Образец правильной речи педагога играет

важную роль на первоначальных этапах

обучения. Детям предлагают поучиться

правильно говорить слова, запомнить их:

 ехать - приезжай, махать - маши, искать - ищи;

 снять (что?) - пальто, но раздеть (кого?) - куклу;

 надеть (что?) - шапку, но одеть (кого?) -

мальчика.



 Объяснение, как следует употреблять трудные

формы.

 Например: все слова изменяются, но есть такие,

как пальто, кино, кофе, какао, метро, радио,

которые никогда не изменяются, поэтому надо

говорить: одно пальто, на вешалке много

пальто, на пальто меховой воротник. Эти слова

надо запомнить.



 Сравнение двух форм (чулок - носков;

карандашей - апельсинов - груш; столов - окон).

 Для прочного запоминания трудной формы

применяется многократное повторение ее

детьми вслед за педагогом, вместе с ним, хором

и по одному.



Приемы:

 создание проблемной ситуации;

 показ нужной формы; 

 исправление ошибки;

 вопросы подсказывающего и оценочного 

характера;

 привлечение детей к исправлению ошибок;

 напоминание о том, как сказать правильно.



Приемы

 В словообразовании, например, используется

прием раскрытия словообразовательного

значения слова: «Сахарница так называется

потому, что это специальная посуда для

сахара».



Приемы

 В синтаксисе применяются подбор

однородных определений, дополнение

предложений.



Практика речевого общения

 Повседневная жизнь дает возможность 
незаметно, в естественной обстановке 
упражнять детей в употреблении нужных 
грамматических форм, фиксировать типичные 
ошибки, давать образец правильной речи.

 Разговаривая с воспитанниками за завтраком, во 
время дежурства, в уголке природы, на 
прогулке, педагог поощряет и побуждает 
общение детей друг с другом, сам вызывает их 
на разговор.


