
Типичные лексико-грамматические несовершенства речи дошколь
 
 

Трудности в усвоении словаря и формировании 
грамматически
обусловлены как возрастным
неблагоприятными факторами. Один
факторов 
Следует помнить: то или иное затруднение в 
пользовании речью можно рассматривать
недостаток, только с учётом возрастных норм. С друго
стороны, возрастные несовершенства детской речи не 
исчезнут сами по себе. Напротив, существует 
тенденция к их закреплению. Неисправленная 
лексическая или грамматическая ошибка 
подкрепление неправильных условно
связей у говорящего ре
школу

постоянного внимания родителей к его речи
занятий в детском саду.
  
Среди проблем в  
следующие: 
- замена названия части предмета названием целого
кузов –машина, рукава 
- замена названия предмета 
– сидеть,  дворник – убирает);
- замена названием предмета внешне сходным 
 ствол дерева – палочка);
- замена видовых понятий родовыми и наоборот
деревья – ёлочки); 
- взаимозамещение признаков
большой; низкий, узкий, короткий, тонкий 
вкусный): 
- сложности  в  подборе
бежать – стоять, болезнь 
- сложности в подборе
                                
                                

 Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 

- неправильное  
существительными (мой
- неправильное согласование прилагательного с существительным
платье); 

грамматические несовершенства речи дошколь

Трудности в усвоении словаря и формировании 
грамматически  правильной  речи могут быть 
обусловлены как возрастными особенностями, так и 
неблагоприятными факторами. Один
факторов – невнимание родителей
Следует помнить: то или иное затруднение в 
пользовании речью можно рассматривать
недостаток, только с учётом возрастных норм. С друго
стороны, возрастные несовершенства детской речи не 
исчезнут сами по себе. Напротив, существует 
тенденция к их закреплению. Неисправленная 
лексическая или грамматическая ошибка 
подкрепление неправильных условно
связей у говорящего ребёнка. К моменту поступления в 
школу  ребёнок будет говорить грамотно при условии 

постоянного внимания родителей к его речи  и в результате специальных 
занятий в детском саду. 

 усвоении и употреблении  словаря выделяются 

на названия части предмета названием целого  (донышко 
машина, рукава – рубашка); 

замена названия предмета  названием действием  (лейка 
убирает); 

замена названием предмета внешне сходным  (шляпка гриба
палочка); 

замена видовых понятий родовыми и наоборот  (воробей 

взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный, толстый 
большой; низкий, узкий, короткий, тонкий – маленький;

подборе  антонимов (высокий – низкий, 
стоять, болезнь – здоровье); 

подборе синонимов (разноцветный – пёстрый).
                                                      
                                                     

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 
специфичны следующие: 

 согласование притяжательных местоимений с 
(мой  машинка); 

неправильное согласование прилагательного с существительным

грамматические несовершенства речи дошкольников 

Трудности в усвоении словаря и формировании 
речи могут быть 

и особенностями, так и 
неблагоприятными факторами. Один  из таких  

невнимание родителей  к  речи  ребёнка. 
Следует помнить: то или иное затруднение в 
пользовании речью можно рассматривать  как 
недостаток, только с учётом возрастных норм. С другой 
стороны, возрастные несовершенства детской речи не 
исчезнут сами по себе. Напротив, существует 
тенденция к их закреплению. Неисправленная 
лексическая или грамматическая ошибка – лишнее 
подкрепление неправильных условно-рефлекторных 

бёнка. К моменту поступления в 
ребёнок будет говорить грамотно при условии 

и в результате специальных 

словаря выделяются 

(донышко – чайник, 

(лейка – лить,  сидение 

(шляпка гриба-шапочка, 

(воробей – птичка, 

(высокий, широкий, длинный, толстый – 
маленький;  сладкий – 

низкий,  светло – темно,  

пёстрый).                       
                                
       

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее 

асование притяжательных местоимений с 

неправильное согласование прилагательного с существительным (красная 
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- неправильное согласование существительного с числительным (пять 
чашки); 
- трудности в образовании существительных мн. числа И.п. (ухо-ухи, стул-
стулы) и существительных Р.П. мн. числа (много  утёнков, карандашов); 
- ошибки  при  образовании относительных  прилагательных (грибовый  суп, 
глиновая ваза)и притяжательных  прилагательных (собакин хвост, волкины  
зубы); 
- сложности правильной постановки ударения при склонении 
существительных: 
а) постоянное ударение (его место во всех падежах неизменно): грабли, 
туфли, ясли; 
б) подвижное ударение: волк – волка , волки – волков; 
в) перенос ударения на предлог: на голову, из лесу, на пол; 
- неправильное употребление несклоняемых имён 
существительных (пальто); 
- ошибки в склонении местоимений (мене хвалили) и числительных (двое 
ведров). 
  
Если педагог детского  сада обратил  ваше  внимание  на  то,  что  у  
ребёнка недостаточный  объём  словарного  запаса  и  большое  
количество  грамматических  ошибок,  то  прислушайтесь  к  его  
рекомендациям. Будьте  более  чуткими  к  речи  ребёнка, поскольку  
несовершенства  устной  речи  могут  впоследствии  привести  к  стойким  
ошибкам  письменной  речи. 
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