Развитие грамматического строя речи у детей с ОНР
При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с большими
трудностями, чем овладение активным и пассивным словарем. Это объясняется тем, что
грамматическая система языка организована на основе большого количества языковых
правил, а грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические.
Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений
появляются у детей с OНP, как правило, в той же последовательности, что и при
нормальном речевом развитии.
Особенность овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР выражается в
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и
синтаксической системы языка, семантических и формально-языковых компонентов, в
искажении общей картины речевого развития.
У детей с ОНР нарушены процессы овладения и морфологическими,
синтаксическими единицами. У данной группы детей обнаруживаются затруднения как в
выборе грамматических средств, для выражения мыслей, так и в их комбинировании.
В основе синтаксических нарушений лежат трудности организации или объединения
имеющихся в активном словаре слов в одну динамическую схему — предложение,
трудности перестановки элементов и определения их места в словесном ряду. Для
усвоения морфологической системы языка необходима многообразная интеллектуальная
деятельность. Ребенку нужно научиться сопоставлять слова по значению и звучанию,
найти их различие, осознавать изменения в значении, сравнивать перемены в звучании с
переменами его значения, выделять элементы, которые изменяют значение, установить
взаимосвязь между оттенком значения или различными грамматическими значениями и
элементами слов.
Пример:
ложка — значение единственности;
ложки — значение множественности;
ложкой — значение орудийности.
Формирование морфологической системы языка близко связано с развитием не
только синтаксиса, но и лексики, фонематического восприятия.
Выделяют следующие неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР:
- неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний существительных,
местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары, много ложков);
- неправильное согласование глаголов с существительными и местоимениями (дети
рисует, они упал).
- неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных
числительных (нет два пуговиц);
- неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем
времени (дерево упала);
- неправильное употребление предложно – падежных конструкций (под стола, в дому, из
стакан)

