
                                   Р.Н. Хабибуллина, учитель- логопед  «МАДОУ № 397» 

 

«Обследование грамматического строя речи» 

 

Обследование – первый и очень важный этап коррекционной работы. Если проводить 

тестирование ребенка выборочно, бессистемно, руководствуясь впечатлением, а не 

фактическими данными, невозможно понять подлинные истоки нарушения, полностью 

оценить спектр проблем, подлежащих коррекции, а также вскрыть все компенсаторные 

возможности ребенка. 

Грамматический строй – это строение слов, словосочетаний и предложений, присущее 

данному языку. При обследовании состояния грамматического строя речи исследуется 

усвоение и практическое использование ребенком закономерностей словоизменения и 

словообразования родного языка. 

В исследование словоизменения входит: 

1.Исследование образования существительных именительного падежа 

множественного числа 

Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой изображен один предмет, 

попросить назвать картинку, на которой будут изображены предметы. Можно 

подсказать ребенку: «Это стол, а это …». 

в 3 года - назвать по картинкам;  в 4 – 6 лет - образовать по аналогии. 

2.Исследование образования существительных в косвенных падежах. 

Инструкция: Попросить ребенка назвать картинки. Можно подсказать ребенку: 

«Что есть в коробке на первой картинке? Чего нет в коробке на второй картинке?», «На 

чем играет мальчик? (на скрипке), «О чем мечтает девочка?» (о кукле). 

3.Исследование образования существительных родительного падежа множественного 

числа 

Инструкция: Попросить ребенка показать картинку, на которой изображен один 

предмет, попросить назвать картинку, на которой будет изображено много предметов. 

Можно использовать подсказку: «На первой картинке 1 шар, а на второй много … шаров 

(чашек, деревьев). 

4.Исследование согласования прилагательного с существительным  

Инструкция: Попросить ребенка назвать (описать) какой-нибудь предмет по цвету, 

форме, размеру и т.д. (лимон желтый, овальный, кислый). 

          5.Исследование употребления предлогов 

(в, на – в 3 года; у – в 4 года; за, по – в 5 лет; под, над, из, с – в 6 лет)  

Инструкция: Попросить ребенка показать по картинкам различные действия. 

Можно задавать наводящие вопросы. Например: «Где находятся воробьи?» (в кормушке, на 

ветке, у дерева, под скамейкой, с крыши). 

6.Исследование согласования числительного с существительным 

Инструкция: Попросить ребенка посчитать количество предметов на каждой 

картинке (дом, два дома, три дома, четыре дома, пять домов). 

  

В исследование словообразования входит 

1.Исследование образования  уменьшительно-ласкательных форм 

Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой изображен предмет, и 

попросить назвать этот предмет ласково (стол – столик, кукла – куколка, воробей – 

воробушек).  

2.Исследование образования названий детенышей 

Инструкция: Попросить ребенка назвать детеныша: 

с 4 лет: у кошки … у утки … у гуся … у лисы … 

с 5 лет: у зайца… у белки … у медведя … у волка … 

с 6 лет: у коровы … у лошади … у собаки … 

3.Исследование образования относительных прилагательных проводится с 6 лет 



Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой изображен предмет и 

попросить назвать характеристику материала, из которого он сделан (дерево – 

деревянный, снег – снежный, вишня – вишневый). 

4.Исследование образования притяжательных прилагательных с 6 лет 

Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой изображен предмет и 

попросить сказать, чей это предмет (лиса – лисий, папа – папин, ворона - вороний). 

5.Исследование образования приставочных глаголов проводится с 6 лет 

Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой совершаются действия 

(ходит, приходит, уходит, заходит и т.д.). 

6.Исследование образования глаголов совершенного вида проводится с 6 лет 

Инструкция: Показать ребенку картинку, на которой совершаются действия.  

Можно подсказать ребенку: «А как сказать, если работа уже готова?» (рисовал – 

нарисовал, писал – написал, читал – прочитал). 

  

Материал для обследования 

Учителя-логопеды располагают достаточно обширным инструментарием для 

обследования детской речи, в том числе и состояния грамматического строя. 

В речевых картах ребенка Нищевой Н.В., Крупенчук О.И., дидактических материалах 

для обследования Филичевой Т.Б. и Тумановой Т.В., логопедических тестах Косиновой Е.М., 

альбоме для логопеда Иншаковой О.Б., диагностическом пособии для логопедов Ткаченко 

Т.А., интерактивном логопедическом обследовании детей Акименко В.М. и др. представлен 

достаточный и информативный речевой и иллюстративный материал для исследования. 

В условных обозначения для протокола ПМПК в графе «Грамматический строй» в 

листе первичного обследования указывают характеристику морфологического уровня  речи 

ребенка; приводят примеры неправильных форм сочетания слов: неправильное употребление 

/ недостаточное различение  / восприятие родовых, числовых, падежных окончаний 

существительных, местоимений, прилагательных; падежных и родовых окончаний 

количественных числительных; неправильное согласование глагола с существительным и 

местоимением; неправильное употребление (недостаточное различение) родовых и числовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, предложно-падежных конструкций. 

При выявлении ЗРР, ОНР (1 уровень речевого развития), для которых характерно: 

 преобладание в речи аморфных слов – корней; 

 наличие повелительного наклонения глагола; 

 отсутствие грамматических форм (языковых средств, служащих для выражения 

грамматических значений: окончание, суффикс, приставка) 

 в графу грамматический строй вносится запись не сформирован. 

При выставлении логопедического заключения ОНР (2 уровень речевого развития), 

при котором обнаруживаются:  

o - первые морфологически членимые формы слов, начатки грамматического 

оформления, использование некоторых грамматических форм, флексийная 

система языка для выражения синтаксических связей;  

 неусвоенность грамматической структуры предложения; 

 употребление слов в начальной форме, в их нерасчлененном, целостном виде, на 

основе механизмов имитации;  

 отсутствие, замена, недоговаривание, смешение предлогов, союзов; 

 большая зависимость от лексической семантики, степени знакомства слова, от 

звуковой структуры слова, от типа предложения; 

в графу грамматический строй вносится запись грубые аграмматизмы. 

При ОНР (3 уровень речевого развития), при котором выявляются:  

 стойкие ошибки при употреблении типов склонений, спряжений;  

 стойкие ошибки при управлении и согласовании слов; 

 в графу грамматический строй вносится запись грубые аграмматизмы или 

аграмматизмы, морфемные парафразии (замены/смешения морфем семантически 

близких/семантически далеких). 



 При ОНР (4 уровень речевого развития) в графу грамматический строй вносится 

запись аграмматизмы или негрубые аграмматизмы; отдельные грамматические ошибки; 

окказионализмы (унификация места ударного слога, устранение беглости гласных, 

игнорирование чередований, устранение наращения или изменения суффиксов; отсутствие 

супплетивизма при формообразовании: образование словоизменительной формы некоторого 

слова уникальным для языка образом, часто от другого корня и/или при помощи 

уникального чередования); морфемные парафазии (замены одних морфем другими, 

близкими по смыслу). 

При ФФН в графу грамматический строй вносится запись окказионализмы или 

соответствует возрасту. 

Правильно проведенное обследование позволяет дать точное и полное заключение; 

установить степень выраженности нарушения; выявить первооснову дефекта речи, либо его 

вторичность; определить относительно сохранные функции и процессы; выбрать 

эффективные пути, а также средства коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

