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Речь – это исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определенных правил. Исходя из 

исследований Выготского Л. С., процесс речи предполагает, с одной стороны, 

формирование и формулирование мыслей языковыми средствами, а с другой 

стороны – восприятие языковых конструкций и их понимание. 

Правдина О. В. считает, что основными структурными компонентами речи 

являются звуковой состав слова и грамматический строй. Изучением звукового 

состава речи занимается фонетика, а грамматического строя-грамматика. 

По мнению Алексеевой М.М. и Яшиной Б.И., грамматика – это наука о строе 

языка, о его законах. Она объединяет словообразование, морфологию и синтаксис. 

Морфология – это наука, изучающая грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова; синтаксис изучает словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов; словообразование – 

образование слова на базе другого однокоренного слова (или других слов), которыми 

оно мотивировано, т. е. выводится из него по смыслу и по форме с помощью 

специальных средств, присущих языку. 

Бородич А. М. считает, что термин «грамматика» употребляется в языкознании 

в двух значениях: во-первых, он обозначает грамматический строй языка, а во-

вторых, науку, свод правил об изменении слов и их сочетании в предложении.  При 

формировании грамматически правильной речи ребенка следует различать работу 

над ее морфологической и синтаксической стороной. 

Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах многих 

авторов: А. Н. Гвоздева, Д. Б. Эльконина и др. Гвоздев А. Н. выделяет следующие 

периоды формирования грамматического строя: 

I период – период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (от 1 г. 3 

мес. до 1 г. 10 мес). Этот период включает 2 этапа: 

1 этап однословного предложения, 

2 этап предложений из нескольких слов-корней. 

Первый этап первого периода (1 г. 3 мес. – 1 г. 8 мес). На этом этапе ребенок 

использует лишь отдельные слова в роли предложения (однословные предложения). 

Ребенок использует только небольшое количество слов для выражения своих 

желаний, потребностей, впечатлений, в совокупности с жестами и интонацией. 

Первые слова ребенка  - это аморфные слова-корни, т. е. слова, не имеющие 

определенной грамматической формы. Они используются без изменения в 

различных предложениях. В основном это существительные, которые обозначают 

названия лиц, предметов, звукоподражания (би-би, му, бух), лепетные слова (ди, 

моко). 

Второй этап первого периода (1 г.8 мес. – 1г. 10 мес.) – этап предложений из 

нескольких слов-корней. На данном этапе ребенок объединяет в одном 

высказывании сначала 2, затем 3 слова, т. е. в его речи появляется фраза. 



Грамматическая связь между словами отсутствует. Ребенок связывает слова в 

высказывании лишь интонацией и общностью ситуации. При этом слова в 

предложениях используются в одной и той же аморфной, неизменяемой форме. 

Существительные употребляются либо в именительном падеже единственного 

числа, либо в искаженной, неизменяемой форме. Глаголы используются либо в 

неопределенной форме, либо в форме 2-го лица единственного лица повелительного 

наклонения (дай, пать, ниси). На данном этапе видно, что дети улавливают из речи 

окружающих лишь общее содержание, общий смысл слова, выраженный в его 

лексической основе. 

При комбинировании аморфных слов-корней ребенок не ставит перед собой 

задачу выбора нужной грамматической формы и употребляет одинаковую форму 

слова в различных словосочетаниях. 

II период – период усвоения грамматической структуры предложения (1 г. 10 

мес. – 3 года) Этот период состоит из трех этапов:  

1 этап формирования первых форм слова (1 г. 10 мес. – 2 г. 1 мес); 

2 этап использования флексийной системы языка для выражения 

синтаксических связей слов ( 2 г. 1 мес. – 2 г. 6 мес); 

3 этап усвоения служебных слов для выражения синтаксических отношений (2 

г. 6 мес. – 3 г.) 

Первый этап второго периода характеризуется появлением первых форм слов. 

На этом этапе дети начинают замечать различную связь между словами в 

предложении. В отличие от предыдущего этапа, на котором все слова 

использовались в одинаковой, неизменяющейся форме, на этом этапе ребенок 

начинает использовать в речи разные формы одного и того же слова. 

Гвоздев А. Н. выделяет следующие первые грамматические формы 

существительных: 

 Формы именительного падежа единственного и множественного числа с 

окончаниями –ы, -и ( фонетически всегда –и по причине смягчения согласных); 

 Формы винительного падежа с окончанием –у (кису, куклу), иногда 

появляются формы родительного падежа с окончанием –ы (нет кисы), окончание –е 

для обозначения места (толе вместо на столе), при этом предлог не употребляется.  

Первыми грамматическими формами глаголов являются: повелительное 

наклонение 2-го лица единственного числа (иди, неси, дай), формы 3-го лица 

единственного числа настоящего времени ( без чередования в основе) (сидит, спит), 

возвратные и невозвратные глаголы. 

К 2-м годам появляются прилагательные, чаще в форме именительного падежа 

мужского или женского рода, но без согласования с существительными. 

Таким образом, мы видим, что в речи ребенка начинают обозначаться первые 

грамматические отношения между словами:  согласование существительных в 

именительном падеже единственного числа с глаголом изъявительного наклонения 

(матик играет), некоторые формы управления глаголом (дай кису). Однако в речи 

ребенка имеется большое количество аграмматизмов. 

На этом этапе наблюдается расширение структуры предложения до 3-4 слов 

(Таня играет кука). 

Второй этап второго периода – этап использования системы флексий для 

выражения связей слов (от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес). 

Словоизменение в русском языке отличается большим разнообразием флексий, 



которые систематизируются при формообразовании в различные типы склонений 

имен и спряжений глаголов. Ребенок не может одновременно усвоить все формы 

словоизменения из-за сложности флексийной системы. 

Последовательность усвоения ребенком грамматических форм слов 

определяется семантической функцией и частотностью использования в речи 

окружающих. 

Детская речь характеризуется первоначальным усвоением наиболее частотных 

флексий. Дети в течение некоторого времени используют только одно, наиболее 

продуктивное окончание, которое А. Н. Гвоздев называет «главенствующим». 

Формы существительных родительного падежа множественного числа имеют 

несколько вариантов окончаний: -ое, нулевое окончание, -ей, среди которых 

продуктивной флексией является окончание –ое. В связи с этим длительное время в 

речи детей наблюдаются замены непродуктивных флексий окончанием –ов (много 

ложков, ножов).  

Чем больше флексий используется в языке для выражения одного и того же 

грамматического значения, тем труднее усваиваются эти формы. 

На этом этапе детская речь характеризуется стремлением к унификации основы 

различных форм слова. Сначала отмечается однозначное соединение корня и 

флексии, что выражается в отсутствии чередования, беглости гласных, 

супплетивизма (молотоком, левы, человеки). 

Таким образом, на начальном этапе ребенок усваивает наиболее общие, 

наиболее продуктивные правила формообразования, позже овладевает частными 

правилами, исключениями из общего правила, происходит дифференциация внутри 

системы языка.  

В детской речи встречается еще много грамматических неточностей. Среди 

грамматических форм существительных усиливаются беспредложные формы 

косвенных падежей: винительного, родительного и творительного. 

Речь детей характеризуется дифференциацией форм единственного и 

множественного числа глаголов изъявительного наклонения, усваивается изменение 

по лицам (кроме 2-го лица множественного числа), разграничиваются формы 

настоящего и прошедшего времени, но в прошедшем времени еще смешиваются 

формы мужского, женского и среднего рода. 

Словоизменение прилагательных еще не усвоено, в речи детей наблюдается как 

правильное, так и неправильное согласование прилагательного с существительным. 

Во множественном числе прилагательные правильно употребляются лишь в 

именительном падеже. В некоторых случаях прилагательные употребляются после 

существительных. Личные местоимения уже усвоены. На этом этапе появляются 

некоторые семантически простые предлоги: в, на, у, с, но их употребление не всегда 

соответствует языковой норме, наблюдаются замены предлогов, смешение 

окончаний. 

Происходит расширение и усложнение структуры предложения до 5-8 слов, 

появляются сложные предложения, сначала бессоюзные, затем сложносочиненные  

предложения с союзами. 

3-й этап II периода – этап усвоения служебных слов для выражения 

синтаксических отношений (от 2 лет 6 мес. до 3 лет). Характерной особенностью 

нормального речевого развития является то, что усвоение предлогов происходит 

лишь после усвоения основных наиболее функциональных грамматических 



элементов языка – флексий. 

На начальных этапах речевого развития в детской речи отсутствуют предлоги 

(на столе – толе). Но этот период непродолжителен. Научившись выделять и 

использовать флексию, ребенок затем вводит в эту конструкцию и предлог. 

На этом этапе ребенок правильно употребляет простые предлоги и многие 

союзы, но при употреблении более сложных предлогов (из-за, из-под) наблюдаются 

аграмматизмы. 

Продолжается усвоение более частных правил словоизменения, в том числе 

дифференциация морфологической системы склонения существительных (усвоение 

окончаний множественного числа: -ов, -ами, -ах,падежных окончаний 

именительного падежа множественного числа: -а, -иа (рога, стулья)). 

На этом этапе закрепляется согласование прилагательных с существительными 

в косвенных падежах. 

В речи детей на этом этапе происходит дальнейшее развитие 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложений, усваиваются многие 

служебные слова. 

Таким образом, в основном усваиваются многие грамматические формы. 

Однако в полной мере морфологическая система языка еще не усвоена. 

III период – период дальнейшего усвоения морфологической системы (от 3 до 7 

лет). 

В этот период ребенок систематизирует грамматические формы по типам 

склонения и спряжения, усваивает многие единичные формы, исключения. В этот 

период значительно сокращается свободное использование морфологических 

элементов (словотворчество), так как ребенок овладевает не только общими 

правилами грамматики, но и более частными правилами. 

В речи детей до 4 лет иногда еще встречаются случаи неподвижного ударения 

при словоизменении. После 4 лет такие ошибки исчезают из детской речи, остаются 

лишь нарушения чередования в основах глагола (заплатю). Усваивается 

согласование прилагательного с существительным в косвенных падежах, глагольное 

управление. 

Таким образом, мы делаем вывод, что к школьному возрасту ребенок 

овладевает, в основном, всей сложной системой практической грамматики. Этот 

уровень практического владения языком является очень высоким, что позволяет 

ребенку в школьном возрасте перейти к осознанию грамматических 

закономерностей при изучении русского языка. 
 


