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Методика обследования 

грамматического строя речи

Предлагаемая методика разработана нашим

авторским коллективом.

В методике использованы речевые пробы,

предложенные Фатеевой Т.А. Для оценки успешности

выполнения заданий методики была разработана

балльная система. Для каждой серии, а в некоторых

сериях и для каждой группы, разработаны

собственные критерии оценки.



Методика обследования 

состоит из трех пунктов:

Словообразование Словоизменение

Понимание логико-

грамматических 

отношений



Исследование словообразовательных процессов 

состоит из 8 заданий

• Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных; 

• Образование существительных, обозначающих детёнышей 

животных и птиц;

• Образование относительных прилагательных;

• Образование притяжательных прилагательных; 

• Образования приставочных глаголов;

• Образование глаголов от существительных;

• Образование глаголов от прилагательных; 

• Образование родственных слов.  



Исследование словоизменения

состоит из 11 заданий
• Изменение существительных по числам;    

• Употребление существительных в косвенных падежах    в ед. ч.;

• Употребление существительных в косвенных падежах    во мн. ч.; 

• Согласование числительных с существительными  в роде и 

падеже; 

• Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе;  

• Образование сравнительной формы прилагательных; 

• Понимание рода глаголов; 

• Изменение глаголов по числам;

• Согласование местоимений с существительными в роде и числе;  

• Предложно-падежные формы существительных;   

• Понимание предлогов. 



Исследование понимания сложных

логико-грамматических отношений 

состоит из 2 заданий

• Понимание инвертированных конструкций;    

• Понимание предложений с причинно-следственной связью.    



Сравнительная таблица развития

грамматического строя речи.

словообразование

норма ТНР

Образование существительных , 

обозначающих детенышей животных

У ежа, ежонок у ежа, ежичек

Образование относительных 

прилагательных

сок лимона, лимонный сок лимона, лимоновый

Образование притяжательных 

прилагательных

у лисы мордочка , лисья у лисы мордочка, лисицына

Образования приставочных глаголов мальчик лужу обходит мальчик лужу переходит

ошибки словоизменения

норма ТНР

Употребление существительных в 

косвенных падежах    в ед. ч.

чем работает? Пилой Чем работает? пила

Употребление существительных в 

косвенных падежах    во мн. ч.

чем ты любуешься? ушами чем ты любуешься? ухами

Согласование числительных с 

существительными  в роде и падеже

пять деревьев пять дерева

Понимание предлогов ребенок поднимает кубик 

над головой

ребенок не понимает предлога. 

Отказывается выполнять 

задание.

понимание  логико-грамматических отношений

норма ТНР

Понимание предложений с причинно-

следственной связью    

Миша пошел в кино после 

того, как сделал уроки

Он пошел в кино, потом 

сделал уроки



Согласно протокола обследования выявлено, 

что  основная масса детей допускает ошибки в: 

• Образовании существительных , обозначающих детенышей

животных 42%;

• Образовании относительных прилагательных 70%;

• Образовании притяжательных прилагательных 90%;

• Образовании приставочных глаголов 47%;

• Употреблении существительных в косвенных падежах в ед.

ч. 57%;

• Употреблении существительных в косвенных падежах во

мн. ч. 52%;

• Согласовании числительных с существительными в роде и

падеже 42%;

• Понимании предлогов 82%;

• Понимании предложений с причинно-следственной связью

52%.


