
Формирование грамматического строя речи детей второго года жизни 

 
В развитии речи ребенка второго года жизни усвоение грамматического строя речи 

является не менее актуальным, чем накопление словарного запаса. 

Грамматический строй языка формируется поэтапно (по периодизации, предложенной 

Гвоздевым А. Н.). 

Период предложений (от 1 года 3 месяцев до 1 года 10 месяцев),состоящих из 

аморфных слов-корней). На этом этапе ребенок постепенно переходит от однословных 

предложений к предложениям из нескольких слов. Первые слова-предложения не имеют 

грамматической формы. Для уточнения значения ребенок использует жесты, мимику, 

интонацию.  

Аморфные слова чаще всего состоят из одного слога: 

«ба» - собака, «ко» - кошка, «пу» - капуста. Также много 

звукоподражаний: «би-би» - машина, «ав-ав» - собачка и 

т. д. ребенок одним словом бозначает разные вещи, 

имеющие общий признак. Например, словом «кыль-

кыль» ребенок называет нож, карандаш, меч, т. е. все 

колючее, «фффу» - спички, электрическую лампочку, 

свечку. По мере того, как накапливается опыт, ребенок 

учится различать предметы, и у него в активном словаре 

появляются новые слова. Первые слова называют не 

только предметы, но и одновременно обозначают действия, которые нужно производить 

с этими предметами, т. е. являются одновременно предложениями. Например, слово «би-

би» обозначает не только «машинка», но и сказанное с требовательной интонацией и 

усиленное жестами «дай машинку!». 

Слова-предложения (согласно А. Н. Гвоздеву) малыши используют примерно до 1 

года 8 месяцев. Затем начинается этап фразовой 

речи, этап предложений, состоящих из нескольких 

слов-корней (от 1 года 8 месяцев до 1 года 10 

месяцев). Но многие малыши гораздо раньше 

начинают пользоваться фразовой речью.  

Слова в таких предложениях не связаны 

грамматически, глаголы часто являются 

звукоподражаниями: «бай-бай» - спать, «бух» - 

упал, «куп-куп» - купаться и т. д. Много глаголов 

повелительного наклонения: дай, неси. Вот 

примеры таких предложений: «ляля бух» (девочка упала), «папа ам» (папа ест), «кука 

бай-бай» (кукла спит) и др. 

Период усвоения грамматической структуры предложения (от 1 года 10 месяцев 

до 3 лет). Он характеризуется быстрым ростом разных типов простых и сложных 

предложений. 

В возрасте от 1 года 10 месяцев до 2 лет 1 месяца происходит возникновение первых 

форм слова. Фраза начинает оформляться грамматически, в соответствии с законами 

языка. 

Первыми формами существительных, которые появляются в речи, являются формы 

множественного числа с окончаниями –и, -ы: «толь – толи» - стол – столы (окончание ы, 

звучит, как и, потому что дети смягчают согласные звуки); винительного падежа с 



окончанием  -у («дать куку» - куклу); предложного падежа с окончанием – е, но без 

употребления предлогов («толе» - на столе). 

Наиболее распространенными формами глаголов 

являются повелительное наклонение («дай», 

«возьми») и 3 лицо настоящего времени («тоить» - 

стоит). 

Появляются первые прилагательные, часто 

мужского  и женского рода: «белиль» - белый, 

«чёныня» - черная.  

В это время фраза состоит уже из 3 – 4 слов («Катя 

сидить» - Катя сидит, «Дядя ыбку овить» - Дядя рыбку 

ловит). Себя дети называют в 3 лице по имени, хотя 

возможно появление местоимения «я» уже на втором году жизни. 

 

 

 


