
Грамматика русского языка.
Грамматический строй речи превращает набор слов в осмысленные и

понятные предложения. Формирование грамматического строя речи ребенка
происходит в дошкольном возрасте. Мы даже не представляем, какую непростую
работу выполняет детский мозг. Подражая речи взрослых, он закрепляет основы
родного языка.

Понятие и составляющие грамматического строя
Поскольку мы имеем дело с научным понятием, разберем его. Речь любого

языка имеет четкую структуру.
Четкие правила, как сочетать слова друг с другом, чтобы образовывались

внятные предложения со смыслом, называют грамматическим оформлением речи.
Грамматика служит логикой языка и организует речь.
Вся грамматика включает три составляющие:
▪ морфология;
▪ словообразование;
▪ синтаксис.
Формирование грамматического строя речи у детей

дошкольного возраста происходит в условии развития
всех компонентов. Соответственно, правильная речь
ребенка станет полноценным средством общения и
познания и саморазвития.

Безусловно, освоение ребенком грамматических норм, в большой степени
зависит от общего развития речи. Важно, какую речь ежедневно слышит ребенок
и много ли он сам говорит.

Как формируется грамматика в период дошкольного детства
Освоение грамматического строя – сложный умственный процесс. Правила

постигаются детьми постепенно в живой речи. Ребенок еще не знает отношений и
связей действительности, а именно они являются основой овладения грамматикой.
Развитие речи детей дошкольного возраста начинается с подражания тому, как
высказываются окружающие его близкие люди.

Первые шаги в познании правил родного языка начинаются с первых слов, но
говорить о грамматике в это время еще рано. После двух лет малыш использует
двухсловные предложения. Только к трем годам в онтогенезе некоторых детей
можно наблюдать грамматические формы в коротких высказываниях.

Сначала с помощью наглядно действенного мышления познаются
предметные связи, а за этим следует оформление их в слова и предложения.

Грамматический отражает историю и национальность рода. Многие правила
грамматики переходят из поколения в поколение и бывают иногда трудно
объяснимыми.

Связь грамматики с действительностью, по мнению многих психологов и
лингвистов, осуществляется через лексику. Из чего стоит сделать вывод, о
значимости бесед и чтения литературы с детьми!


