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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академик В. В. Виноградов назвал грамматический строй «организующим центром 
языка». Благодаря грамматике человек получил возможность использовать язык как 
средство общения и передачи мыслей, накопления общественного опыта [12]. 

Овладение грамматически правильной речью вызывает у детей много трудностей, 
объяснимых не только возрастными закономерностями нервной деятельности, но и слож-
ностью грамматической системы русского языка, поэтому будущим педагогам необхо-
димо овладеть содержанием методики и эффективными методами и приемами 
формирования грамматического строя речи у детей дошкольного возраста. 

Для усвоения данной темы основополагающее значение имеют знание и понима-
ние закономерностей освоения детьми грамматического строя речи, которые раскрыты 
в работах А. Н. Гвоздева, С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, Н. С. Старжинской,  
А. М. Шахнаровича, В. И. Ядэшко и других исследователей. 

В процессе изучения данной темы следует обратить внимание на следующие 
положения:  

– средством общения может быть только морфологически и синтаксически оформ-
ленная речь; 

– основой для освоения грамматики является познание детьми связей и отношений 
окружающей действительности; 

– формирование у детей элементарного осознания грамматических явлений  
и грамматических обобщений является приоритетным направлением работы с детьми 
дошкольного возраста.  

В данном издании представлены теоретические и практические материалы раздела 
«Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста» по дисци-
плине «Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста». Комплекс 
предназначен для самостоятельной работы студентов, обучающихся по специальностям 
дошкольного профиля.  
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа составлена в соответствии с учебной программой 

«Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста»,  
утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 
11.11.2008 г., регистрационный № ТД-А098/тип. БГПУ им. М. Танка. 

Цель изучения данной темы:  
– определить содержание методики формирования грамматического строя 

речи у детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
– формировать у студентов научные знания о процессе развития речи 

и речевого общения детей; 
– содействовать их овладению эффективными методами и приемами 

формирования грамматической стороны речи у детей дошкольного возраста; 
– развивать методическое мышление, способности правильно оце-

нивать результаты педагогического воздействия на детей; 
– формировать умения применять теоретические знания в разных 

условиях. 
– формировать умения диагностировать, проектировать и конструи-

ровать процесс развития речи детей дошкольного возраста. 
В результате изучения темы «Методика формирования грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста» студенты должны: 
знать: 
– основные методические подходы к вопросу формирования грамматического 

строя речи детей в истории зарубежной и отечественной педагогики;  
– особенности усвоения детьми грамматического строя родного языка; 
– задачи и содержание работы по формированию грамматической 

стороны речи у детей дошкольного возраста; 
– основные методы педагогической диагностики и коррекции рече-

вого развития детей дошкольного возраста; 
уметь: 
– выбирать наиболее эффективные пути воздействия на речь детей 

дошкольного возраста и анализировать полученные результаты;  
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– создавать развивающую речевую среду, условия для практического 
овладения детьми грамматическим строем родного языка; 

– отбирать содержание, методы и приемы работы по формированию 
грамматической стороны речи в соответствии с возрастом детей  
и уровнем их развития; 

– проектировать работу по формированию грамматической стороны 
речи дошкольников: составлять план-конспект занятия, планировать 
отдельный коммуникативный акт, анализировать их эффективность.  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные направления речевого развития  

детей дошкольного возраста 
 
Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста 
Освоение детьми грамматического строя речи в процессе общения. 

Значение усвоения грамматического строя речи для речевого развития 
детей и подготовки их к школе.  

Познание отношений и связей окружающего мира — основа для освое-
ния грамматического строя речи. Роль фонематического слуха в усвоении 
детьми грамматического строя речи. 

Особенности освоения детьми морфологического строя речи. Этапы 
освоения дошкольниками морфологического строя. Основные законо-
мерности освоения детьми морфологической системы родного языка, 
трудности и характерные ошибки, их причины. Словотворчество детей, 
его особенности. 

Задачи и содержание работы по формированию морфологического 
строя речи. Особенности работы по формированию у дошкольников 
навыков правильного изменения слов по формам. Методика работы  
в разных возрастных группах. 

Задачи и содержание работы по формированию синтаксического 
строя речи. Методы и приемы обучения дошкольников построению 
предложений. Роль наблюдений и бесед, пересказа и специальных 
дидактических игр и упражнений в формировании синтаксического 
строя речи детей. Методика формирования синтаксического строя 
в разных возрастных группах. 
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Методика обучения способам словообразования. Воспитание инте-
реса к слову, чуткости к его семантике и форме, образование слов по 
аналогии. 

Формирование грамматически правильной речи детей в повседнев-
ной жизни и на занятиях по другим разделам программы. 
 

 
Примерный тематический план  

 

Количество часов 

Название темы 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 

се
ми
на
рс
ки
е/

 
пр
ак
ти
че
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

за
ня
ти
я 

1. Теоретические основы формирова-
ния грамматического строя речи 4 2 2 — 

2. Средства формирования грамматиче-
ской стороны речи у детей дошколь-
ного возраста 

2 2 — — 

3. Методика формирования морфоло-
гической стороны речи в разных 
возрастных группах 

2 2 — — 

4. Методика формирования синтакси-
ческой стороны речи дошкольников 4 2 — 2 

5. Методика формирования способов 
словообразования в дошкольном 
возрасте 

4 2 2 — 

В С Е Г О  16 10 4 2 
 
 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

 
 
 
 
 
 
 

Т е м а  1 
Теоретические основы формирования  

грамматического строя речи  
 
1. Понятие грамматического строя речи. Его значение для речевого развития детей. 
2. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 
3. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи  

у дошкольников. 
 
 
1.1 Понятие грамматического строя речи. Его значение  
для речевого развития детей 

 
Грамматический строй языка — продукт длительного исторического 

развития. Грамматика, являясь наиболее устойчивой частью языка, опреде-
ляет его тип. Быстрое изменение ее мешало бы пониманию родного языка.  

Термин «грамматика» употребляется в языкознании в двух значениях:  
а) как грамматический строй языка, представляющий собой «систему 

систем», объединяющую словообразование, морфологию, синтаксис; 
б) как свод правил об изменении слов и их сочетаний в предложении. 
Морфология изучает грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова. 
Синтаксис — словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

следования слов. 
Словообразование — образование слова на базе другого одноко-

ренного слова (или других слов), которым оно мотивированно, т. е. выво-
дится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств, 
присущих языку [9]. 

Каждое языковое явление всегда имеет две стороны: внутреннюю 
(лексическое значение) и внешнюю (грамматический способ выражения). 

Необходимо различать грамматическое и лексическое значения слова. 
Лексическое значение слова дает представления о каком-то элементе 
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действительности, его свойствах, признаках, состоянии. Грамматиче-
ское значение либо выражает отношения, существующие между словами, 
либо указывает на субъективное отношение говорящего к предметам 
и явлениям [1]. 

Каждая грамматическая форма, каждый морфологический элемент 
(приставка, суффикс, окончание) имеют определенное значение. Так,  
в формах кукла и куклы окончание -а говорит о единственном числе  
и женском роде, окончание -ы — о множественном числе. Окончание 
показывает род, число, падеж. 

Освоение ребенком грамматического строя языка имеет большое 
значение, так как только морфологически и синтаксически оформлен-
ная речь может быть понятна и служить средством общения. 

Усвоение грамматических норм языка способствует тому, что речь 
ребенка начинает выполнять, наряду с функцией обобщения, функцию 
сообщения (овладение монологической формой связной речи). Любой 
тип монолога требует владения приемами логической связи всех видов 
простых и сложных предложений. 

Овладевая грамматически правильной речью, ребенок начинает 
мыслить более логично, последовательно, обобщать, отвлекаться от 
конкретного, правильно излагать свои мысли. Недаром К. Д. Ушинский, 
формулируя одну из целей обучения отечественному языку, называл 
грамматику «логикой языка». 

Овладение грамматическим строем оказывает огромное влияние на 
общее развитие ребенка. Ребенок, у которого развит грамматический 
строй речи, не скован в общении со сверстниками, не боится выражать 
собственные мысли, чувства, настроения, безболезненно входит в школь-
ный коллектив, чувствуя себя равноправным участником коллективной 
деятельности. 

Однако, несмотря на свою значимость, проблема формирования грам-
матического строя речи у детей стала предметом изучения лишь в 50-е гг. 
XX в. после выхода в свет фундаментального труда А. Н. Гвоздева «Фор-
мирование грамматического строя языка русского ребенка». 

В изучении грамматического строя речи дошкольников известный иссле-
дователь детской речи А. Г. Арушанова выделяет следующие направления: 

1) исправление (предупреждение) грамматических неточностей  
и ошибок, свойственных детям (спряжение глаголов, множественное 
число и родовая принадлежность существительных, предложное управ-
ление и др.). В исследованиях А. М. Бородич, В. В. Гербовой, М. М. Ко-
ниной, Л. А. Пеньевской, О. И. Соловьевой были уточнены списки слов, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 9

изменение которых вызывает затруднения у детей, выявлены ситуации, 
в которых дети могли «затвердить» нужную форму; 

2) выявление существенных звеньев механизма овладения детьми 
грамматическим строем, развитие понимания грамматических форм, 
формирование грамматических обобщений, их абстрагирование и перенос 
на новые области действительности. Исследования А. В. Запорожца,  
М. И. Попова, С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина,  
В. И. Ядэшко показали, что наиболее благоприятна ситуация, при кото-
рой правильное использование грамматической формы, точность ее 
звукового облика обретает в деятельности сигнальное значение. Игро-
вую и практическую деятельность следует организовать так, чтобы ее 
успех зависел от правильности ориентировки в звуковой стороне слова; 

3) выявление педагогических условий формирования механизма 
грамматического структурирования в сфере синтаксиса и словообразо-
вания (Н. Ф. Виноградова, М. С. Лаври, Г. И. Николайчук, А. Г. Тамбов-
цева-Арушанова, Э. А. Федеравичене). Исследования позволили определить 
особенности формирования грамматического компонента языковой спо-
собности в разные периоды детства, влияние разной организации усло-
вий игровой и речевой деятельности на активизацию синтаксических 
конструкций [9]. 

Перечисленные исследования позволили выдвинуть на первый план 
развивающую функцию грамматической работы в детском саду. 

В дошкольном возрасте не ставится задача изучения законов грам-
матики, знакомства с ее категориями и терминологией. Основой для 
усвоения грамматического строя является познание отношений и связей 
окружающей действительности, выраженных в грамматических формах. 
Речь маленького ребенка с точки зрения грамматики аморфна (бесфор-
менна). Морфологическая и синтаксическая аморфность говорит о непо-
знанности им отношений и связей, существующих в жизни. Познание 
ребенком окружающего мира способствует раскрытию связей между 
предметами и явлениями. Познанные связи грамматически оформля-
ются и отражаются в речи в процессе освоения родного языка, его 
словарного состава и грамматического строя. Установление разнооб-
разных связей, понимание логической зависимости между наблюдае-
мыми явлениями сказывается в заметном изменении структуры 
детской речи: увеличении числа предлогов и наречий, употреблении 
сложносочиненных предложений и в целом — улучшении строя детской 
речи, овладении словообразованием, формообразованием и синтакси-
ческими структурами. 
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Связи между предметами и явлениями ребенок познает, прежде всего,  
в предметной деятельности. Следовательно, для успешного формирования 
грамматического строя необходимы следующие условия: 

– правильная организация предметной деятельности, повседневного 
общения детей со сверстниками и взрослыми; 

– специальные речевые занятия и упражнения, направленные на  
усвоение и закрепление трудных грамматических форм. 

 
 
1.2 Особенности освоения детьми грамматического  
строя русского языка 

 
Процесс освоения ребенком грамматического строя связан с анали-

тико-синтетической деятельностью коры головного мозга. Механизм 
развития этой сложной умственной деятельности раскрыл И. П. Павлов, 
высказавший мысль о том, что грамматика есть своеобразная форма 
динамического речевого стереотипа. Физиологическим механизмом ос-
воения грамматического строя является генерализация (перенос)  
соответствующих грамматических отношений, выработка динамиче-
ского стереотипа. Ребенок, наблюдая реальные отношения предметов, 
воспроизводя их в речи, делает определенные выводы, обобщения,  
а затем интуитивно подчиняет свою речь этим правилам. 

В физиологии установлена условно-рефлекторная основа усвоения речи. 
Выработанный у ребенка определенный динамический стереотип при изме-
нении частей речи позволит ему усвоить, что для выражения тех или иных 
мыслей требуется употребление определенных грамматических форм. 

Выработка динамического стереотипа облегчается его большой устой-
чивостью. Усвоив падежные окончания ребенок безошибочно употребляет 
их, если это соответствует общей системе языка. Но вместе с тем наблюда-
ется недостаточная гибкость в применении динамического стереотипа.  
Ребенок употребляет усвоенные грамматические формы и в тех случаях, 
когда имеются отступления от системы. Например: «Мы видели в зоопарке 
слон»; «Мне мама подарила утеночек» [1]. 

То же наблюдается в употреблении неизменяемых имен существи-
тельных. Ребенок твердо усвоил в практике общения, что все существи-
тельные изменяются, поэтому изменяет такие слова, как пальто, 
пианино, кофе и др. 

Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты 
известным лингвистом А. Н. Гвоздевым, в исследовании которого 
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содержится огромный фактический материал длительных наблюдений 
за процессом морфологического и синтаксического оформления 
детской речи, позволяющий проследить процесс формирования грам-
матического строя от появления первых, еще не изменяемых аморфных 
слов до начала школьного возраста, когда ребенок использует в речи 
основные формы языка. 

Ребенок овладевает грамматической системой родного языка во всех ее 
наиболее типичных проявлениях уже к трем годам. К 1 году 10 месяцам 
ребенок усваивает число существительных и разницу между уменьши-
тельными и неуменьшительными существительными (мяч — мячик), 
повелительную форму, так как она выражает различные желания, 
имеющие для него большое значение. Сложнее усваиваются отношения, 
связанные с предметами и пространством (падежи), со временем (времена) 
и с участниками речи (лица глаголов).  

Позднее, к 2 годам 10 месяцам, усваивается условное наклонение, 
так как оно выражает что-то предполагаемое, а не реально существующее. 
Исключительно сложным и длительным оказывается усвоение рода, 
который не запоминанается механически, а связывается с морфологи-
ческой структурой существительных. 

А. Н. Гвоздев отмечал, что три основные части речи русского языка 
представляют различные трудности в усвоении: у существительных — 
окончания, глаголов — основы, прилагательных — словообразование 
(сравнительная степень). 

Кроме того лингвистом также раскрыта следующая закономерность 
в последовательности усвоения грамматического строя: сначала усваи-
вается все наиболее типичное, рядовое, все продуктивные формы в об-
ласти словообразования и словоизменения (падежные окончания 
существительных, формы изменения глаголов по лицам, временам). 

В своих исследованиях ученый выделяет три периода формирова-
ния грамматического строя речи. 

П е р в ы й  п е р и о д  (1 год 3 месяца — 1 год 10 месяцев) — период 
предложений, состоящих из аморфных слов-корней, употребляющихся 
в одном неизменном виде во всех случаях. Этот период делится на две 
стадии: 

− употребление однословных предложений (1 год 3 месяца — 1 год  
8 месяцев); 

− употребление предложений из нескольких слов, главным образом 
двухсловных предложений (1 год 8 месяцев — 1 год 10 месяцев). 
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В т о р о й  п е р и о д  (1 год 10 месяцев — 3 года) — период  
усвоения грамматической структуры предложения, связанный с форми-
рованием грамматических категорий и их внешнего выражения  
и характеризующийся быстрым ростом разных типов простого и сложного 
предложений, в которых члены предложения получают выражение в син-
таксических средствах языка. В рамках этого периода выделяют три стадии: 

− формирование первых форм: число, падеж, время (1 год 10 меся-
цев — 2 года 1 месяц); 

− использование флексивной системы русского языка (словоизме-
нения) для выражения синтаксических связей (2 года 1 месяц — 2 года 
3 месяца); 

− усвоение служебных слов для выражения синтаксических отно-
шений (2 года 3 месяца — 3 года). 

А. Н. Гвоздев замечает, что этот период резко отграничен от первого 
периода, а с последующим не имеет резко очерченных границ. 

Т р е т и й  п е р и о д  (3 года — 7 лет) связан с освоением морфо-
логической системы русского языка, типов склонений и спряжений. 
Усваиваются все единичные, стоящие особняком формы [12]. 

Усвоение морфологической стороны речи. В возрасте от 1 года 10 месяцев 
до 2 лет происходит дифференциация слов по частям речи. Процесс 
морфологизации начинается почти одновременно у существительных  
и глаголов, отражая тем самым все более четкую дифференциацию 
ребенком предметного мира и действий в нем. Используемые детьми 
2—3,5 лет глаголы составляют, по данным Г. М. Ляминой, 26,5—37% 
из общего числа частей речи. Наиболее распространенные глаголь-
ные формы: просьба и предложение (дай, возьми); координация своих 
действий с другим ребенком (сядь, пусти, не трогай); привлечение 
внимания к чему-то интересному, результатам своей деятельности 
(посмотри) [9]. Перечисленные формы общения выражаются глаголами 
повелительного наклонения. Обращая внимание на их раннее появление, 
А. Н. Гвоздев писал, что глагол в форме второго лица единственного 
числа повелительного наклонения появляется в числе первых слов. 
Повелительное наклонение — основная форма глагола в период упот-
ребления детьми предложений из слов-корней. 

На третьем году жизни, по данным А. Н. Гвоздева, ребенок исполь-
зует глаголы всех времен и форм. К трем годам малыш овладевает всеми 
основными падежными формами. 

Вслед за существительными в речи ребенка последовательно появ-
ляются прилагательные, чаще всего в форме именительного падежа 
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мужского или женского рода, а также наречия, личные местоимения, чис-
лительные, около 2 лет 3 месяцев — союзы и предлоги. При этом до 3 лет 
дети употребляют 15 союзов, а с 3 до 4 лет к ним добавляются еще 13 [12]. 

Дети 4—5 лет, по данным Г. М. Ляминой, используют самые разно-
образные глаголы и уже самостоятельно образуют их (поводись, давай 
созывать ребят), дифференцированно применяют виды повелительного 
наклонения в зависимости от разговора. Если речь идет о движении, 
дошкольники (70—75%) используют приказ (Беги!, Лезь!). Если харак-
теризуется чувство, состояние, действие, увеличивается количество 
(40—50%) вежливых обращений. Среди существительных 20—30% 
занимают наименования людей, профессий, животных, предметов быта. 
При этом дети используют как конкретные наименования, так и родовые, 
обобщенные (ребята, девочки, гости, мебель, посуда и пр.). Значительно 
увеличивается число глаголов, обозначающих состояние, переживание, 
а среди существительных появляются слова, характеризующие нрав-
ственный облик человека (грязнуля, безобразница и др.). 

В процессе общения дети в возрасте 4 лет достаточно часто упот-
ребляют наречия, характеризующие в основном (70—80%) выполнение 
правил (надо, можно, нужно, нельзя) или оценивают поведение (пра-
вильно — неправильно, хорошо — плохо). Однако наречия, характери-
зующие существо действий, поступков, отношений (дружно, вместе, 
нарочно) встречаются очень редко.  

Дети в возрасте 5 лет продолжают пользоваться преимущественно 
общими наречиями места (там, тут — 60—90%) и времени (потом — 
96%). Большинство употребляемых ими прилагательных содержат 
оценку поведения, а не их содержание. Из 22 наиболее часто встре-
чающихся в речи детей предлогов активно (60%) используются четыре: 
у, в, на, с. Предлоги, указывающие на точное местонахождение предмета 
или направление движения (над, между, через, до), употребляются ими 
редко. Предлогами под, перед, около, о дети практически не пользуются. 
На пятом году жизни количество используемых союзов возрастает. Уве-
личивается число подчинительных союзов, так как дети начинают поль-
зоваться придаточными предложениями. Чаще всего они употребляют 
союзы как, если, а из сочинительных союзов — а, и. Это свидетельствует 
о том, что дошкольники уже могут не только перечислять, но и осуще-
ствлять противопоставление [5, 6]. 

Морфологический состав речи старших дошкольников, по данным 
А. Н. Гвоздева, Г. М. Ляминой и др., практически не меняется в сравнении 
с детьми пятого года жизни, и поэтому число прилагательных и наречий 
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в них одинаково. Некоторые изменения отмечаются в использовании 
глаголов, дети пытаются с их помощью выразить свое отношение  
к людям. Возрастает количество предлогов, дошкольники чаще упот-
ребляют союзы чтобы, потому что. 

Усвоение морфологической системы русского языка происходит на 
основе развития у детей ориентировки в звуковой форме слова. Осо-
бенно отчетливо это выражено у старших дошкольников. Для выработки 
ориентировки важна деятельность ребенка со словом, однако простое 
накопление опыта не всегда приводит к положительному результату. 
Исследуя особенности согласования в роде глаголов прошедшего вре-
мени с существительными, М. М. Попова пришла к выводу, что простое 
многократное (от 312 до 534) повторение нужной формы трудоемко  
и непродуктивно, у детей не возникает ориентировки на форму, так как 
их деятельность со словом не организована. Формирование согласова-
ния в игре «Теремок», создание проблемной ситуации (дверь в теремок 
открывалась, если ребенок правильно производил согласование) привело 
к тому, что 75% детей при количестве повторений не свыше 100 научи-
лись выделять голосом окончания существительного и глагола [1]. 

При усвоении грамматического строя языка дошкольник проходит 
путь от ориентировки на звуковую сторону морфем к ориентировке на 
отдельные фонематические признаки. Культура фонематического слуха 
занимает в этом процессе одно из ведущих мест. 

Основой усвоения грамматического строя является формирование 
грамматических обобщений. По мнению Ф. А. Сохина, речь детей раз-
вивается прежде всего на основе подражания речи взрослых, заимство-
вания и воспроизведения образцов их речи. Но в этом овладении речью 
существенную роль играют и «неподражательные» элементы психоло-
гического механизма речевого развития — обобщение языковых  
и речевых явлений. 

Усвоение грамматики связано с когнитивным развитием ребенка, 
поскольку формирование языковых обобщений в речи предполагает 
работу мышления. Процессы анализа, синтеза, абстракции, обобщения 
приводят к усвоению лексических и грамматических значений. 

Американский психолингвист Д. Слобин отмечает, что для овладе-
ния грамматикой ребенок должен:  

1) осознать те физические и социальные явления, информация о ко-
торых передается при помощи языка; 

2) уметь обрабатывать, организовывать и хранить языковую  
информацию.  
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На материале 40 языков Д. Слобин приводит убедительные данные  
о том, что процесс усвоения грамматики «требует тонко структурирован-
ного активного мышления ребенка». Такая универсальная закономерность 
проявляется у детей, говорящих на английском, немецком, русском, поль-
ском, венгерском и других языках [1]. 

Трудности и постепенность усвоения грамматического строя объясня-
ются особенностями возраста, закономерностями усвоения морфологиче-
ской и синтаксической сторон речи, сложностью грамматической системы, 
особенно морфологии. В русском языке много нетипичных форм, т. е. исклю-
чений из правил, в употреблении которых дети часто ошибаются. Наибо-
лее типичные ошибки описаны в учебных и методических пособиях  
А. М. Бородич, О. С. Соловьевой, Л. П. Федоренко и др. (приложение А). 

Усвоение синтаксической стороны речи. Морфологические и синтак-
сические стороны речи развиваются параллельно. В овладении синтак-
сисом меньше сложностей, однако, синтаксические ошибки более 
устойчивы. Дошкольники, пользуясь устной формой речи, в основном 
употребляют предложения с несложной конструкцией, а также неполные 
предложения, допустимые в устной разговорной речи. Поэтому синтак-
сические ошибки менее заметны окружающим и могут приобретать  
в речи детей устойчивые формы.  

Данные об особенностях овладения синтаксической стороной речи име-
ются в работах А. Н. Гвоздева, А. М. Леушиной, Н. А. Рыбникова, В. И. Ядэшко. 

Вначале в речи детей появляются так называемые слова-
предложения, обозначающие действующих лиц, предметы, действия, 
животных (дай, папа, на, ки). Слово дополняется мимикой, жестами, 
действиями и представляет по существу целую законченную фразу. 
Постепенно слова синтезируются в словарные цепи, образуя предложения. 
По данным Н. С. Серебренниковой, переход к предложению возможен 
при условии, если ребенок накопил 40—60 слов. Употребление слов-
предложений, по наблюдениям А. Н. Гвоздева, происходит в возрасте от 
1 года 3 месяцев до 1 года 8 месяцев [1]. 

В период от 1 года 8 месяцев до 1 года 10 месяцев появляются двух-
словные предложения (неполные, простые), представляющие созна-
тельную конструкцию, где каждое слово обозначает предмет или действие. 
Важным фактором является то, что ребенок самостоятельно конструи-
рует эти предложения. 

К двум годам дети начинают употреблять в речи трех- и четырех-
словные предложения, появление которых можно рассматривать как 
начальную стадию усвоения их грамматической структуры.  
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Основные типы сложных предложений усваиваются к трем годам  
и обычно включают два простых. Первоначально они соединяются без 
союзов, затем дети используют как сочинительные, так и подчинитель-
ные союзы, усваиваемые параллельно. 

Дети четвертого года жизни в обычном общении редко пользуются 
сложными предложениями. Структура употребляемых ими предложе-
ний проста, общее количество невелико и мало увеличивается с возрас-
том: на четвертом году — 8, пятом — 11, шестом — 17% (по данным  
В. И. Ядэшко). В достаточной степени дети легко пользуются сложно-
сочиненными предложениями: Мы с бабушкой дома остались, а они 
поехали по своим делам (4 года 5 месяцев). Более распространенными, 
осложненными однородными членами становятся предложения, входя-
щие в состав сложного: Он уснул у реки, а коза пришла, разрезала волку 
брюхо, потом положила кирпичи и зашила (4 года 9 месяцев) [1]. 

На пятом году жизни, по данным Г. М. Ляминой, у детей наблюда-
ется усиление желания и умения подтвердить речью свою деятельность, 
следовательно, содержание и форма сложноподчиненных предложений 
усложняются. У дошкольников отмечается большая потребность объяс-
нить друг другу то, что они видят и знают. Используются придаточные 
предложения времени, причины, места [6]. 

Редко встречаются предложения с: 
− придаточными определительными: Далеко-далеко стояли пушки 

закрытые, которые салют пускают (5 лет); 
− придаточными условными: Если съесть, Маша будет плакать  

(4 года 4 месяца); 
− придаточными цели: Идите в лес и принесите травки, чтоб она  

у вас была живая (5 лет) [1]. 
Синтаксические ошибки в основном наблюдаются в нарушении порядка 

слов в предложении, в оформлении союзной связи (приложение Б). 
Таким образом, появление в речи детей грамматически и синтаксиче-

ски оформленных простых и сложных предложений возможно лишь при 
условии овладения ими достаточно большим словарем и грамматическими 
формами для выражения главных и второстепенных членов предложения. 

Овладение способами словообразования. Термином «словообразо-
вание» обозначается сам процесс образования слов в русском языке.  
В современном словообразовании основным является морфологиче-
ский способ. В основе его лежит сочетание различных по значению 
морфем: кричать — крик; путь — путник; грузовой — грузовик; поря-
док — бес-порядок; везти — в-везти, вы-везти. 
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При морофолого-синтаксическом способе образование новых слов 
происходит в результате сложения основ: лед колоть — ледокол; книги 
любить — книголюб и др. [1]. 

Дошкольники пользуются в основном морфологическим способом. 
Для образования слов ребенок должен освоить словообразовательные 
модели, лексические значения основ слов и смысл значимых частей 
слова (приставка, корень, суффикс, окончание).  

В своем исследовании А. Г. Тамбовцева-Арушанова выделяет этапы, ко-
торые проходит ребенок в освоении способов словообразования. 

П е р в ы й  э т а п  (от 2,5 лет до 3,5—4 лет) — накопление пер-
вичного словаря мотивированной лексики и формирование предпосы-
лок словообразования. 

В это время словопроизводство носит случайный, ситуативный  
характер, проявляется в виде единичных случаев словообразования 
аналогического или корреляционного типа, словотворчество возникает 
по типу речевой ошибки. 

В т о р о й  э т а п  (от 3,5—4 лет до 5,5—6 лет) — активное  
освоение самопроизводства, формирования обобщенных представлений 
о мотивированности наименований и аналогичных типах мотивации, 
регулярного словотворчества. 

На этом этапе (образование по аналогии) словотворчество выполняет 
три функции: исполнительскую, ориентировочную («пробующую»)  
и собственно словотворческую. 

Т р е т и й  э т а п  (после 5,5—6 лет) — усвоение норм и правил 
словообразования, самоконтроля, формирование критического отношения 
к речи, снижение интенсивности словотворчества. Последнее все больше 
начинает выступать в ориентировочной функции [9]. 

Т. Н. Ушакова выделила три основных принципа образования детьми 
новых слов: 

1) часть какого-нибудь слова используется как целое слово: прыг — 
прыжок; 

2) к корню одного слова прибавляется суффикс другого: пурга — 
пургинки (снежинки), страшные — страшность; 

3) одно слово составляется из двух («синтетические слова»): вору-
нишка — вор и врунишка, бананас — банан и ананас [1]. 

В психологической и психолингвистической литературе словообра-
зование связывается с детским словотворчеством, в основе которго лежат 
те же закономерности, что и в основе овладения флективной системой 
языка. Самостоятельное словообразование, словотворчество у детей 
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рассматривается Д. Б. Элькониным как «симптом овладения ребенком 
языковой действительностью» и свидетельствует об активном усвоении 
детьми грамматического строя. Словотворчество по аналогии является 
показателем свободного пользования морфологическими элементами языка.  

Таким образом, словотворчество — это закономерный путь освое-
ния ребенком лексического богатства родного языка, а не речевая 
ошибка, которую нужно исправлять или предупреждать. 

Характеризуя результаты усвоения ребенком грамматического строя 
русского языка А. Н. Гвоздев пишет: «Достигаемый к школьному воз-
расту уровень овладения родным языком является очень высоким.  
В это время ребенок уже в такой мере овладевает всей сложной систе-
мой грамматики, включая самые тонкие действующие в русском языке 
закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также 
твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком 
единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него 
действительно родным. И ребенок получает в нем совершенное орудие 
общения и мышления» [12, с. 273]. 

 
 
1.3 Задачи и содержание работы по формированию  
грамматической стороны речи у дошкольников 

 
Исследования, проведенные под руководством Ф. А. Сохина и О. С. Уша-

ковой, позволили обобщенно сформулировать следующие задачи работы 
по формированию грамматической стороны речи у детей:  

1. Обогащение речи дошкольников грамматическими средствами 
(морфологическими, словообразовательными, синтаксическими) на 
основе активной ориентировки в окружающем мире и звучащей речи. 

2. Расширение сферы использования грамматических средств языка 
в различных формах речи (диалог, монолог) и речевого общения (эмо-
циональное, деловое, познавательное, личностное).  

3. Развитие у ребенка лингвистического отношения к слову, поисковой 
активности в сфере языка и речи на основе языковых игр. Сообщение 
знаний о некоторых нормах образования форм слов — словообразования. 

Программа дошкольного образования «Пралеска» определяет содер-
жание и направления работы в области формирования грамматической 
стороны речи в дошкольном учреждении [7; 8]. 

Формирование морфологического строя речи у дошкольников 
включает прежде всего работу над правильным употреблением разных 
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форм слов. Самое большое место занимают существительные и гла-
голы — важнейшие компоненты предложения. Именами существитель-
ными обозначают предметы, вещи, людей, животных, отвлеченные 
свойства. Существительные различаются по родам и изменяются по 
числам и падежам.  

Детей учат правильно употреблять падежные формы, самой трудной 
из которых для них является родительный падеж множественного числа 
(игры «Чего не стало?»: ленточки—ленточек, карандаши— каранда-
шей, помидоры—помидоров; «Чего не хватает кукле?»: шапки, варежек, 
брюк и т. п.). Обращают внимание на неизменяемые слова типа пальто, 
кофе, радио, кенгуру (игры «Ателье», «Кафетерий» и др.). 

Прилагательные согласуются с существительными в роде, числе  
и падеже и координируются с глаголом. Детям показываются разные 
способы согласования существительного с прилагательными и глаголами. 
Для этого проводятся игры и упражнения типа «Какой, какая, какое?», 
«Что делает дождь?».  

Глаголы обозначают действие или состояние предмета различаются 
по виду, изменяются по лицам, числам, временам, родам и наклонениям. 
Дошкольников учат правильно употреблять категорию рода глаголов 
прошедшего времени (упражнение «Кто и что делал?»: мальчик прыгал, 
девочка играла, солнышко сияло), образовывать форму повелительного 
наклонения глаголов (игра «Зайка, сделай»: иди, беги, попрыгай, по-
танцуй, спой; игра «Мишка, ляг» и др.). Детей подводят к образованию 
сослагательного наклонения (играл бы, читал бы). Особое место зани-
мают игры и упражнения на правильное употребление так называемых 
«трудных» глаголов: хотеть, звонить, бежать и др. (игры «Вы хотите? — 
Мы хотим», «Медвежонок и ослик разговаривают по телефону» и др.). 
Составляя с глаголами словосочетания и предложения, дети учатся 
строить связные высказывания (упражнения «Закончи предложение», 
«Что умеют делать звери?» и т. п.). 

Дошкольники должны правильно употреблять глаголы в форме 1, 2, 3-го 
лица единственного и множественного числа (я хочу, ты хочешь, вы 
хотите, мы хотим, они хотят). 

Изъяснительное наклонение глагола выражается в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени (он играет, играл, будет играть).  

Владение разными категориями и формами глаголов необходимо детям 
для построения разного типа предложений. 

Имя прилагательное обозначает признак предмета и выражает это 
значение в грамматических категориях рода, числа, падежа.  
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Дошкольники учатся образовывать степени сравнения прилагатель-
ных («Маленький пакет тяжелый, а большой тяжелее. Синяя лента 
длинная, а красная длиннее»). Их знакомят с согласованием существи-
тельного и прилагательного в роде, числе, падеже, с полными и кратки-
ми прилагательными (весел, веселый, веселы). 

В процессе обучения дети овладевают умениями употреблять  
и другие части речи: местоимения, наречия, союзы, предлоги.  

В области словообразования детей подводят к образованию одного 
слова на базе другого однокоренного слова, из которого оно выводится 
по смыслу и форме, учат создавать новые слова с помощью суффиксов: 
заяц — заинька — зайчонок; приставок: шить — вышивать — переши-
вать — зашивать; смешанного способа: настольный, разбежался и т. д. 
Важное место занимает ознакомление детей со способами образования 
названий детенышей животных (игра «Кто у кого?»), предметов посуды 
(«Магазин посуды»), профессий, рода деятельности людей («Мишка-
музыкант») и т. д. Широко используются художественные произведения, 
в которых обыгрываются способы образования новых слов: Ю. Тувим 
«Про пана Трулялинского», И. Муравейко «Слон-сталяр» и др. 

В процесс обучения включаются упражнения, помогающие осознать 
изменение значения слова в зависимости от словообразовательных от-
тенков: усы — усики — усищи, дуб — дубок — дубочек (игры «Кто суме-
ет похвалить», «Назови ласково», «Кузовок» и др.).  

Овладение синтаксическим строем речи происходит в процессе 
речевого общения, где основным методическим приемом выступают 
поисковые вопросы воспитателя: Почему? Зачем? Что было бы, если...? 
Одним из путей совершенствования синтаксического строя речи явля-
ется решение детьми разных проблемных ситуаций — загадывание  
и отгадывание загадок, объяснение пословиц и поговорок. 

Важным средством формирования у дошкольников навыка строить 
предложения разных типов являются специальные игры и упражнения: 
«Закончи предложение», «Дополни предложение», «Кого покатаем на 
машине?», «Размытое письмо» и др. Формирование сложных синтакси-
ческих конструкций в высказываниях детей проводится в «ситуации 
письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает состав-
ляемый им текст. 

Необходимо обучать детей умению обдумывать словосочетания,  
затем правильно связывать слова в предложения простые и сложные. 

Особое внимание при обучении построению предложений необхо-
димо уделять упражнениям на употребление правильного порядка слов, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21

предупреждая неправильное согласование слов. Важно следить, чтобы 
дети не повторяли однотипные конструкции. 

Необходимо сформировать у детей элементарное представление  
о структуре предложения и правильном использовании лексики в пред-
ложениях разных типов. Для этого дети должны овладеть разными спо-
собами сочетания слов в предложении, освоить некоторые смысловые  
и грамматические связи между словами, уметь интонационно оформ-
лять предложение. 

Таким образом, в процессе формирования грамматического строя 
речи у детей дошкольного возраста закладывается умение оперировать 
синтаксическими единицами, обеспечивается сознательный выбор язы-
ковых средств в конкретных условиях общения и в процессе построе-
ния связного монологического высказывания. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные направления работы по формированию грамматического 
строя речи. 

2. Назовите исследователей, занимающихся проблемами формирования граммати-
ческого строя речи у детей. 

3. Что является физиологической основой усвоения грамматического строя детьми? 
4. О чем свидетельствует морфологическая и синтаксическая аморфность речи 

ребенка с точки зрения грамматики? 
5. Назовите этапы, которые проходит ребенок в освоении способов словообразования? 

 
 

Практическое занятие 1 
Теоретические основы формирования  

грамматического строя речи 
 

В а р и а н т  1 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Грамматический строй родного языка: значение его усвоения для 

развития ребенка. 
2. Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского 

языка: синтаксической, морфологической сторонами речи, способами 
словообразования. Детское словотворчество. 

3. Типичные трудности освоения детьми грамматической стороны 
речи, их причины. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 22

4. Задачи и содержание работы по формированию грамматически 
правильной речи детей в возрастных группах. 

 
Учебно-исследовательские задания 
1. Обратитесь к журналам: «Вопросы психологии», «Дошкольное 

воспитание», «Педагогика», «Обруч», «Психологическая наука и образо-
вание», «Пралеска». Составьте каталог статей, в которых обсуждаются 
проблемы, связанные с развитием грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста. Систематизируйте их.  

2. Проследите усложнение содержания работы по формированию 
грамматического строя речи в программе дошкольного образования 
«Пралеска». Данные занесите в таблицу 1. 
 
 
Т а б л и ц а  1 

 

Задачи обучения Область  
знаний 

Возрастная 
группа вновь задаются закрепляются 

 Малыши   
 Почемучки   
 Фантазеры   

 
 

 
 

В а р и а н т  2  
 

На занятии студенты проводят обзор педагогической литературы по 
формированию  
грамматической стороны речи дошкольников, выступая с сообщением по 
одной из статей изучаемой проблемы. В выступлении необходимо отразить 
следующие вопросы: 

– название, автор (-ы), источник; 
– задачи работы; 
– основные теоретические положения (если работа носит теоретиче-

ский характер); 
– методика, предложенная автором (если работа носит практиче-

ский характер); 
– выводы по данной работе; 
– ваше отношение к работе. 
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Учебно-исследовательские задания 
Обратитесь к журналам: «Вопросы психологии», «Дошкольное воспи-

тание», «Педагогика», «Обруч», «Психологическая наука и образование», 
«Пралеска» и др. Составьте каталог статей, в которых обсуждаются 
проблемы, связанные с развитием грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста. Систематизируйте их. Законспектируйте понра-
вившуюся вам статью. 

 
 

Список рекомендуемых источников 
 

1. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошколь-
ников : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / М. М. Алек-
сеева, В. И. Яшина. — М. : Академия, 2000. — 400 с.  

2. Гвоздев, А. Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского языка / 
А. Н. Гвоздев // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 
возраста : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / сост.:  
М. М. Алексеева, В. И. Яшина. — М. : Академия, 1999. — С. 260—274. 

3. Пралеска : Программа дошкольного образования / Е. А. Панько [и др.]. — Минск : 
НИО ; АВЕРСЭВ, 2007. — 320 с. 

4. Рубинштейн, С. Л. Развитие речи у детей / С. Л. Рубинштейн // Хрестоматия по 
теории и методике развития речи детей дошкольного возраста : учеб. пособие для 
студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / сост.: М. М. Алексеева, В. И. Яшина. — 
М. : Академия, 1999. — С. 274 — 277. 

5. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошукольников : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Стародубова. — М. : Академия, 2006. — 256 с. 

 
 

Т е м а  2 
Средства формирования грамматической стороны  

речи у детей дошкольного возраста 
 

1. Благоприятная языковая среда как средство развития грамотной речи дошкольников. 
2. Формирование грамматически правильной речи на занятиях. 
3. Методы и приемы формирования грамматически правильной речи детей дошколь-

ного возраста. 
4. Методика исправления грамматических ошибок в речи дошкольников.  
 
 
2.1 Благоприятная языковая среда как средство развития  
грамотной речи дошкольников 

 
Средства и формы работы по формированию грамматически пра-

вильной речи определяются на основе знания общих закономерностей 
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становления речи, изучения уровня грамматических навыков детей 
данной группы и анализа причин их грамматических ошибок. 

Основные средства формирования грамматически правильной речи 
детей дошкольного возраста следующие: 

а) создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной 
речи, повышение речевой культуры взрослых (воспитателей, родителей); 

б) специальное обучение детей трудным грамматическим формам 
на занятиях;  

в) формирование грамматических навыков в практике речевого 
общения, исправление грамматических ошибок. 

Исследователи, изучающие детскую речь, подчеркивают значение 
практики речевого общения с окружающими людьми для усвоения грам-
матического строя речи. Психологи М. И. Лисина, А. Э. Рейнстейн,  
А. Г. Рузская и другие показали взаимосвязь между формой общения, 
которой владеет ребенок, и особенностями используемых им речевых 
средств. В силу большой подражательности ребенок заимствует от 
взрослых не только правильные, но и ошибочные формы слов, речевые 
обороты, стиль общения в целом. 

В связи с этим особенно важен пример культурной, грамотной речи 
воспитателя. Там, где педагог говорит грамотно, внимателен к речи 
окружающих, чутко улавливает особенности детских ошибок, дети 
говорят правильно. Поэтому забота о совершенствовании своей речи 
может рассматриваться как профессиональная обязанность педагога. 

Е. И. Тихеева, требуя абсолютной грамотности воспитателя, призы-
вала к повышению культуры речи всех окружающих ребенка людей: 
«Плодотворно работать над речью детей может только воспитатель, 
владеющий собственной речью и неустанно заботящийся об ее усовер-
шенствовании» [10]. 

Постоянно заботясь о совершенствовании грамматической стороны 
речи, воспитатель повышает культуру речи не только детей, но и роди-
телей. Можно познакомить их с морфологическими ошибками ребенка,  
посоветовать, как их исправить. Навык правильной речи приобретается 
ребенком и в семье, поэтому нередко педагогу приходится сталкиваться  
с влиянием на ребенка неправильной речи кого-то из его родных.  
В этом случае необходимо поговорить об особенностях речи родителей. 

В процессе формирования грамматически правильной речи дошко-
льников широко используются произведения художественной литературы, 
фольклор, дающие образцы литературного и народного языка.  
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2.2 Формирование грамматически правильной речи  
на занятиях 

 
Формирование грамматически правильной речи осуществляется 

двумя путями:  
1) обучение на занятиях; 
2) воспитание грамматических навыков в повседневном общении. 
Основным средством формирования грамматически правильной речи 

является обучение, проводимое на специальных занятиях. На заня-
тиях по родному языку дети усваивают те грамматические формы, кото-
рые невозможно усвоить в повседневном общении. В основном, это 
самые трудные, нетипичные формы изменения слов: образование пове-
лительного наклонения глаголов (езжай, ляг, беги, ищи, рисуй), измене-
ние существительного в родительном падеже множественного числа 
(сапог, этажей, медведей), употребление разноспрягаемого глагола 
хотеть и др. Дети учатся изменять слова (морфология), строить предло-
жения (синтаксис) и образовывать формы слов (словообразование). Эти 
задачи реализуются в комплексе, во взаимосвязи и взаимодействии  
с решением других речевых задач в процессе словарной работы и обу-
чения связной речи. 

В освоении грамматических средств языка выделяют несколько этапов. 
Вначале перед детьми ставится задача понимать смысл сказанного 

(ориентируясь на окончание существительного, различать, где один 
предмет, а где много).  

Далее — использовать то или другое грамматическое средство  
в своей речи, говорить так, как говорят другие, заимствовать грам-
матическую форму из речи окружающих. 

Более сложная задача — самостоятельно образовывать формы 
нового слова по аналогии со знакомым (жеребята, медвежата по 
аналогии со словоформой котята). 

И, наконец, еще более трудная задача — оценивать грамматическую 
правильность своей и чужой речи (определять, можно или нельзя так 
сказать) [1]. 

В методике выделяют следующие занятия, направленные на обучение 
детей грамматическим навыкам: 

1. Специальные занятия. Основное содержание таких занятий направ-
лено на формирование грамматически правильной речи: обучение 
трудным грамматическим формам, словообразованию, построению 
разных типов предложений. 
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2. Часть занятия по методике развития речи. Здесь возможны сле-
дующие варианты: 

2.1. Грамматические упражнения проводятся на материале занятия. 
Например, в младшей группе в процессе рассматривания кар-
тины «Кошка с котятами» можно: 
1) упражнять детей в употреблении трудных форм (котята, 
котенок, у котенка); 

2) предложить детям составить простые предложения о котя-
тах (Что делает черный котенок? Что делает рыжий 
котенок?). 

2.2. Грамматическое упражнение может быть частью занятия, но 
не связанной с его программным содержанием. 

Например, упражнения на согласование существительного и прила-
гательного в роде и числе, словообразовательные и др. 

Детям предлагается ответить на вопросы: 
Большой, деревянный, красивый. Это дом или домишко? 
 
– Как можно сказать про домишко? 
– Широкая, глубокая, судоходная. Это река или ручей? 
– Река глубокая, а море еще… (глубже). 
– Озеро большое, а море еще… (больше). 
– Река маленькая, а ручей еще… (меньше) [1].  
 
При планировании занятий необходимо правильно определять про-

граммное содержание: отбирать те формы и те способы их образования, 
которые затрудняют детей.  

При организации обучения следует учитывать следующие моменты:  
1. Разные стороны грамматического строя языка (синтаксис, морфо-

логия, словообразование) ребенок усваивает по-разному. Поэтому на 
каждой возрастной ступени на передний план выступает какая-то одна 
его сторона. В младшем возрасте дети главным образом овладевают 
системой словоизменения; на пятом году жизни особое внимание уде-
ляется словообразованию, словотворчеству; на шестом—седьмом годах — 
элементарному анализу структуры предложения, осознанию граммати-
ческих связей между производными словами, произвольному построе-
нию сложных синтаксических конструкций. 

2. Грамматическую работу с детьми не следует рассматривать как 
решение задачи предупреждения и исправления грамматических ошибок, 
«затверживания» отдельных трудных грамматических форм. Речь должна 
идти о создании условий для полноценного освоения грамматического 
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строя языка на основе развития и поощрения самопроизвольной поис-
ковой активности ребенка в сфере грамматики. 

3. В процессе занятий дошкольников следует обучать тем навыкам, 
которые обычно трудно усваиваются в условиях повседневного общения 
(согласованию прилагательных и местоимений с существительными  
в роде, образованию трудных форм глаголов в повелительном наклонении, 
форм существительных родительного падежа множественного числа и др.). 
Однако не все трудные грамматические формы и категории подлежат 
усвоению на занятиях. 

Языковой материал следует отбирать таким образом, чтобы давать 
ребенку широкую и по возможности полную ориентировку в типичных 
способах словоизменения, воспитывать языковое чутье, внимательное 
отношение к языку, помогать детям на практике овладевать правилами 
согласования, управления и примыкания слов в предложении. Необхо-
димо дифференцированно подходить к детским грамматическим ошибкам, 
различая, где ребенок допустил небрежность, был невнимателен, а где 
проявил сознательное отношение, но ошибся в силу ограниченности 
своих познаний и умений. 

4. В каждой возрастной группе есть дети, имеющие высокий уровень 
владения родным языком, и дети, отстающие от сверстников в речевом 
развитии. Поэтому работа по грамматике должна строиться так, чтобы 
каждому ребенку была предоставлена возможность решать посильные 
речевые задачи. 

5. Руководство грамматическим развитием должно осуществляться 
прежде всего через организацию специальной, совместной со взрослым 
деятельности, через общение ребенка с педагогом и сверстниками [9]. 

Таким образом, процесс обучения следует организовывать так, чтобы 
с самого начала овладение грамматическим строем языка носило твор-
ческий характер, опиралось на ориентировочную (поисковую) актив-
ность ребенка в окружающем мире и в слове, на языковые обобщения, 
экспериментирование со словом. 

Работа по формированию грамматически правильной речи ребенка — посто-
янный непрерывный процесс, соответствующий психофизиологическим 
основам развития грамматического строя детской речи. Таким образом, 
следить за речью детей нужно не только на речевых занятиях, но и на 
занятиях по другим разделам программы воспитания и обучения. 

На занятиях по развитию элементарных математических представлений 
детей можно упражнять в правильном сочетании числительных и существи-
тельных: три флажка, пять котят, четыре котенка. Определяя величину 
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предмета дети образуют сравнительную степень прилагательного: длиннее, 
короче, выше, ниже. При сравнении рядом стоящих чисел, учатся изменять 
числительные: три больше двух, шесть меньше семи и т. д. 

На занятиях по ознакомлению с природой можно давать детям упраж-
нения на употребление сравнительной и превосходной степеней прила-
гательного: осенью дни короче, ночи — длиннее; зимой — самые 
короткие дни, самые длинные ночи и др.  

Большие возможности для упражнений детей в правильном упот-
реблении грамматических форм имеются во время проведения прогулок 
и других режимных процессов. Повседневная жизнь дает возможность 
незаметно, в естественной обстановке упражнять детей в употреблении 
нужных грамматических форм, фиксировать типичные ошибки, давать 
образец правильной речи. 

Разговаривая с воспитанниками за завтраком, во время дежурства,  
в уголке природы, на прогулке, педагог поощряет и побуждает общение 
детей друг с другом, сам вызывает их на разговор. 

Овладение детьми грамматическим строем языка находится в зави-
симости не только от речевого общения с окружающими, но также от 
восприятия окружающей действительности, от непосредственной прак-
тической деятельности и потребностей ребенка. Речевой стереотип  
вырабатывается только при условии связи слов и их форм с фактами 
действительности. Поэтому так важно организовать деятельность детей 
с предметами, знакомство с их свойствами и качествами, наблюдения за 
природными явлениями.  

 
 
2.3 Методы и приемы формирования грамматически  
правильной речи детей 

 
К методам формирования грамматически правильной речи у детей 

дошкольного возраста относятся дидактические игры, игры-драма-
тизации, словесные упражнения, рассматривание картин, пересказ коротких 
рассказов и сказок. Эти методы могут выступать и в качестве приемов 
при использовании других методов. 

Дидактические игры являются эффективным средством закрепления 
грамматических навыков, дают возможность много раз упражнять ре-
бенка в повторении нужных словоформ благодаря своей динамичности, 
эмоциональности проведения и заинтересованности детей. Дидактические 
игры могут проводиться как с наглядным материалом (игрушками, пред-
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метами и картинками), так и без наглядного материала — в форме словес-
ных игр, построенных на словах и действиях играющих. 

В каждой дидактической игре определяется дидактическая задача 
(программное содержание). В соответствии с этим отбираются игрушки, 
с которыми можно легко производить разнообразные действия, образуя 
нужную грамматическую форму.  

Используемый в игре наглядный материал должен быть знаком детям, 
эстетически оформлен, вызывать конкретные образы, активизировать 
мышление. Перед игрой игрушки рассматриваются, таким образом акти-
визируется словарь детей за счет названий цвета, формы, назначения, 
действий, которые можно совершать. 

Игры-драматизации. В них разыгрываются сценки с игрушками, 
воспроизводятся определенные жизненные ситуации, в которых дети 
упражняются в употреблении предлогов, изменении глаголов, согла-
совании существительных с прилагательными и др. Вначале режис-
сером бывает воспитатель, позднее ребенок. Примером может служить 
игра — драматизация «День рождения куклы» (приложение В). 

Основные педагогические требования к этому методу аналогичны 
тем, которые предъявляются и к дидактическим играм. 

Словесные упражнения направлены на формирование граммати-
ческих навыков в области морфологии, синтаксиса и словообразова-
ния. Большое значение логическим упражнениям придавал К. Д. Ушинский, 
разработавший образцы таких упражнений для «первоначального учения 
родному языку» (приложение В).  

Рассматривание предметных картин способствует закреплению 
морфологических категорий (род, число, падеж). Сюжетные картинки 
используются для формирования умения строить простые и слож-
ные предложения. 

Пересказ коротких рассказов и сказок формирует навык построения 
различных типов предложений. Занятия по обучению детей пересказы-
ванию обогащают язык, развивают последовательность и логичность 
мышления и речи. 

Методические приемы. Важную роль в обучении детей граммати-
чески правильной речи играют активные приемы обучения, предупреж-
дающие появление ошибок, концентрирующие внимание детей на 
правильной словоформе, словосочетании, конструкции предложения. 
Выбор приемов определяется содержанием занятия, степенью новизны 
материала, речевыми особенностями детей, их возрастом. 
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Ведущими приемами обучения грамматическим навыкам являются 
образец, объяснение, указание, сравнение, повторение.  

Образец — правильная, предварительно продуманная речевая 
деятельность педагога, широко применяемая на первоначальных этапах 
обучения. Детям предлагают поучиться правильно говорить слова, 
запоминать их и т. д. 

Объяснение — раскрытие сущности некоторых явлений или спосо-
бов действия. Этот прием помогает детям понять употребление труд-
ных форм. Например: все слова изменяются, но есть такие, как пальто, 
кино, кофе, какао, метро, радио, которые никогда не изменяются. 
Поэтому надо говорить: одно пальто, на вешалке много пальто, на 
пальто меховой воротник. Эти слова надо запомнить [1].  

Сравнение двух форм (сопоставляются окончания прилагательных, 
существительных разных родов и т. д.). Сравнение помогает диффе-
ренцировать грамматические формы и на основе этой дифференциа-
ции вырабатывать условные речевые рефлексы. 

Многократное повторение применяется для прочного запоминания 
трудной формы. В практике используются разные варианты повторения:  
за педагогом, за другими детьми, вместе с педагогом, хором и по одному. 

Если ошибка устойчива и ребенок «не слышит» правильной словоформы, 
можно употребить сопряженную речь, а за ней — отраженную. 

Используются и такие приемы, как создание проблемных ситуаций; 
подсказ нужной формы; исправление ошибки; вопросы подсказывающе-
го и оценочного характера; привлечение детей к исправлению ошибок; 
напоминание о том, как сказать правильно и др. 

Важно, чтобы грамматические формы осваивались в живой речи  
и становились привычными. Необходимо воспитывать у ребенка языковое 
чутье, внимательное отношение к языку, умение «чувствовать» ошибку не 
только в чужой, но и в собственной речи. Самостоятельное исправление 
собственных ошибок — показатель достаточно высокого уровня овла-
дения грамматической стороной языка и осознания явлений языка и речи. 

 
 
2.4 Методика исправления грамматических ошибок  
в речи дошкольников 

 
Успешное формирование грамматически правильной речи возможно 

при условии понимания причин детских ошибок в области грамматики 
и учета их при выборе методов и приемов работы. 
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Е. И. Тихеева классифицировала недостатки речи детей по трем катего-
риям: «К первой относятся те, которые присущи всем детям на определен-
ной возрастной ступени и обусловлены состоянием их развития; ко второй 
категории относятся недостатки, обусловленные особенностями конститу-
ции и неправильностями в развитии механизмов речи, и к третьей — приоб-
ретенные благодаря плохой воспитательной работе » [10, с.122]. 

К. И. Чуковский отмечал: «Задача воспитателя заключается в том, чтобы 
возможно скорее приблизить речь детей к речи взрослых. Нужно решитель-
ным образом осудить тех чадолюбивых родителей (к счастью немногих), 
которые, гурмански смакуя причудливую лексику детей, для собственного 
развлечения нарочито консервируют в их речи всевозможные «сердитки»  
и «мокрессы» и тем самым тормозят ее развитие» [13, с. 72]. 

Таким образом, грамматические ошибки дошкольников определя-
ются следующими факторами: 

1) общими психофизиологическими закономерностями развития ребенка 
(развитием внимания, памяти, мышления, состоянием нервных процессов); 

2) трудностями овладения грамматическим строем языка (морфо-
логия, синтаксис, словообразование) и уровнем его усвоения; 

3) запасом знаний об окружающем мире и объемом словаря,  
а также состоянием речевого аппарата и уровнем развития фонематиче-
ского восприятия речи; 

4) неблагоприятным влиянием окружающей речевой среды (прежде 
всего неправильной речью родителей и воспитателей); 

5) педагогической запущенностью, недостаточным вниманием  
к детской речи. 

Методика исправления ошибок в достаточной степени разработана 
А. М. Бородич, О. И. Соловьевой. Основные ее положения можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осоз-
навать языковые нормы, т. е. различать, как надо говорить правильно. 

2. Неисправленная грамматическая ошибка — лишнее подкрепле-
ние неправильных условных связей как у того ребенка, который гово-
рит, так и у тех детей, которые его слышат. 

3. Не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему 
подумать, как сказать правильно (Ты ошибся, надо сказать «мы хотим»). 
Нужно сразу дать ребенку образец правильной речи и предложить повторить его. 

4. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и не  
в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 
исправление, отсроченное во времени. 
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5. С детьми младшего возраста исправление грамматических оши-
бок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, 
по-другому формулирует фразу или словосочетание. Например: Мы 
поставили на стол тарелку и много ложков и чашков. — Правильно, вы 
хорошо накрыли стол к чаю, положили много ложек и поставили много 
чашек. 

6. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоя-
тельно исправлять их. Например: Ты неверно изменил слово …, подумай, как 
изменить его правильно. Можно дать образец аналогичного изменения слова 
(родительный падеж множественного числа — матрешек, ботинок, варежек). 

7. В качестве образца используется пример правильной речи одного 
из детей. В редких случаях очень осторожно детей привлекают к исправ-
лению ошибок. 

8. При исправлении детских ошибок не следует быть слишком 
навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательными 
и чуткими собеседниками [1]. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите основные средства формирования грамматически правильной речи  

у детей дошкольного возраста. 
2. Назовите этапы освоения детьми грамматических средств языка. 
3. Дайте характеристику занятий, направленных на обучение детей грамматиче-

ским навыкам. 
4. Назовите методы формирования грамматически правильной речи у детей дошко-

льного возраста. 
5. Назовите методические приемы формирования грамматически правильной речи 

у детей дошкольного возраста. 
6. Какими факторами определяются грамматические ошибки дошкольников? 
 
 

Т е м а  3 
Методика формирования морфологической  
стороны речи в разных возрастных группах 

 
1. Методика формирования морфологической стороны речи детей младшего 

дошкольного возраста. 
2. Методика формирования морфологической стороны речи детей среднего дошколь-

ного возраста. 
3. Методика формирования морфологической стороны речи детей старшего дошколь-

ного возраста. 
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3.1 Методика формирования морфологической стороны  
речи детей младшего дошкольного возраста 

 
К трем годам дети овладевают наиболее типичными окончаниями 

таких грамматических категорий, как падеж, род, число, время, но не 
усваивают всего разнообразия этих категорий. Возрастной закономер-
ностью для этого возраста являются морфологические ошибки, связан-
ные со стремлением детей к сохранению глагольной основы. Поэтому 
возникают ошибки типа «можу» вместо могу, «не пустю» вместо  
не пущу, «возьмил» вместо взял.  

В младших группах существенное место занимает работа над разви-
тием понимания грамматических форм и употребления их в речи. Детей 
следует учить правильно изменять наиболее часто употребляемые слова, 
в которых они допускают морфологические ошибки. 

Основное содержание работы по формированию морфологической 
стороны речи заключается в обучении:  

1) изменению слов по падежам; 
2) согласованию существительных с прилагательными в роде и числе; 
3) употреблению предлогов (в, на, за, под, около) и глаголов [7]. 
Обучение этим грамматическим навыкам осуществляется на занятиях 

преимущественно в форме дидактических игр и игр-драматизаций. 
При построении занятий необходимо помнить, что грамматические 

правила являются выражением конкретных жизненных отношений. 
Следовательно, в методике следует предусмотреть связь грамматиче-
ских форм с реальными жизненными отношениями или их имитацией  
с помощью игрушек и изображений на картинках, а также неоднократ-
ные упражнения с целью закрепления навыков. 

Занятия в младших группах преимущественно проводятся с игруш-
ками. Дидактические игры по формированию морфологической стороны 
речи, по определению Е. И. Тихеевой, игры номенклатурного характера, 
в которых называются предметы, их качества, свойства, состояния, 
взаимоотношения, расположение.  

Приведем краткое описание некоторых дидактических игр, направ-
ленных на формирование морфологической стороны речи младших 
дошкольников. 

1. Для понимания и правильного употребления предлогов с про-
странственным значением (в, на, за, около, под) можно использовать игру 
«Что изменилось?». Вначале детям предлагают усадить куклу за стол, под 
стол, около стола (понимание значения предлогов). Затем воспитатель 
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меняет местоположение куклы (за столом, на столе, под столом), а дети 
отгадывают, что изменилось, употребляя предлоги и изменяя по падежам 
слово стол. Активизация предлогов с пространственным значением одно-
временно подводит ребенка к употреблению падежных форм. 

2. Для усвоения формы родительного падежа множественного 
числа существительных проводят игру «Угадай, чего не стало?». Для 
этой игры подбирают по две-три игрушки одного вида.  

3. Для усвоения употребления формы среднего рода существи-
тельных можно рекомендовать игру «Чудесный мешочек». В ходе игры 
дети достают игрушки по одной и отвечают на вопросы: Что это? 
Какое яблоко? (Красное, круглое, сладкое.) Какой мячик? (Красный, 
круглый, резиновый.) Игрушки подбирают таким образом, чтобы наряду  
с существительными среднего рода были существительные мужского  
и женского рода. 

Закреплению правильных форм существительных среднего рода 
способствует рассматривание картинок, на которых изображены различ-
ные предметы. Родовую принадлежность существительного ярче выявляет 
согласованное с ним прилагательное. В процессе рассматривания пред-
метных картинок дети называют предмет, отвечают на вопросы: Кто 
это? Какой? Какая? Какое? Вопросительное местоимение согласуется  
с существительным и помогает ребенку ориентироваться в родовой при-
надлежности последнего. Воспитатель предлагает в качестве образца 
предложения из двух слов, в которых существительное согласовывается  
с прилагательным (Синий шар. Желтая шапка. Красное яблоко.) [3]. 

4. Для закрепления в речи детей форм глаголов эффективны игры-
драматизации типа «День куклы», «Утро в кукольном доме», «Что  
делает кукла?» и др. В играх разыгрываются бытовые сценки, для опи-
сания которых дети активно пользуются различными формами глаголов 
(кукла спит, умывается, одевается, рисует и др.). 

Для закрепления множественного числа глагола хотеть можно про-
водить игровые упражнения с куклами. Используя образец вопроса вос-
питателя, ребенок обращается к гостям-куклам: «Катя и Таня, вы хотите 
сесть на стулья? Вы хотите послушать наши стихи?». 

Дидактические игры с игрушками, игры-драматизации в наибольшей 
степени отвечают возрастным особенностям детей младшего возраста. 
Они предоставляют возможность изменять положение игрушек, разыг-
рывать сценки, употреблять прямую и косвенную речь, соответствующим 
образом изменять слова. Динамика игрового действия способствует ус-
воению грамматических навыков. 
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Методические особенности проведения занятий в младшем дошколь-
ном возрасте заключаются в том, что трудные грамматические фор-
мы, сложные для детей, образует воспитатель. И лишь в тех случаях, 
когда изменить слово легко, можно предоставлять детям самостоятель-
ность. Для этого лучше идти от трудной формы (образует педагог) к легкой 
(образуют дети), от множественного числа — к единственному: Котята — 
это когда их много, а если один? (Котенок.) Утята — это когда их 
много, а если один? (Утенок.) Обычно в этих случаях ошибок не бывает. 
Можно познакомить детей и с другими формами изменения слов, что-
бы новое слово употреблялось в разных падежах: утенок — утенка — 
утята — утят — утятами [1]. 

Перед началом игры в процессе уточнения правил, рассматривания 
игрушек, активизации словаря следует давать образец трудной формы, 
упражнять детей в ее употреблении (повторение детьми слова вслед за 
взрослым с выделением голосом окончания). Это необходимо для 
предупреждения ошибок и формирования умения ориентироваться на 
звуковую сторону слова.  

В ходе проведения дидактических игр педагог, в случае необходимости, 
подсказывает нужную форму, использует приемы сопряженной и отра-
женной речи, исправляет ошибку путем повторения правильного слова. 

 
 
3.2 Методика формирования морфологической стороны  
речи детей среднего дошкольного возраста 

 
На пятом году жизни у детей наблюдается значительно больше пра-

вильных грамматических форм. Наряду с этим в их речи появляется 
большое количество морфологических ошибок. Это обусловлено 
расширением сферы общения, усложнившейся структурой речи, 
вследствие чего не усвоенные еще нормы правильного изменения 
слов становятся более заметными.  

Возникающая у детей пятого года жизни потребность говорить 
правильно, прошлый опыт, развитие умений мобилизовывать свою 
память, более осознанно изменять слова, искать правильные формы 
помогают формированию грамматических навыков. Также большую 
роль играет для ребенка оценка взрослыми его речевой деятельности.  

В средней группе содержание обучения усложняется: продолжается 
обучение употреблению форм родительного падежа единственного  
и множественного числа, согласованию существительных и прилага-
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тельных в роде, числе и падеже, использованию разных форм глаголов, 
формирование умения правильно спрягать глаголы по лицам и числам, 
осознанно употреблять предлоги с пространственным значением. Детей 
учат правильно изменять трудные для них слова [7].  

На данном возрастном этапе формирование грамматической сто-
роны речи тесно связано с развитием монологической речи, обучением 
детей разным видам рассказывания. В методике обучения на занятиях 
большую роль играет использование наглядности. Однако если  
в младшем дошкольном возрасте преимущественно использовались 
игрушки, то в среднем игрушки и картинки применяются в равной 
степени. Некоторые грамматические формы усваиваются без приме-
нения наглядного материала.  

Ведущим приемом обучения остается образец, используемый с целью 
предупреждения ошибок в речи детей, особенно в случаях нетипичного 
изменения слов. Усложняются методика и программное содержание 
занятий. Так, в дидактических играх и играх-драматизациях детям 
предлагается не одна, а несколько ситуаций, производятся не единич-
ные, а множественные изменения. 

Повышаются требования к речи детей: воспитатель добивается 
четкости и внятности произнесения окончаний, предлагает произнести 
слово в правильной форме, повторить вслед за ним, подумать, как сказать 
правильно, поддерживает поиск ребенком нужной словоформы. Детей 
привлекают к исправлению собственных и чужих ошибок. 

В средней группе продолжается формирование навыков употреб-
ления существительных во множественном числе в именительном, 
родительном и винительном падежах, работа по закреплению пред-
ставлений о родовой принадлежности существительного, употребле-
нии неизменяемых имен существительных.  

1. Для усвоения употребления существительных в родительном 
падеже множественного числа проводят игру «Чего (кого) не стало?». 
Для игры подбирают существительные разных типов склонения, более 
трудные для изменения (сапоги, туфли, сандалии, тапочки — предметы, 
объединенные по назначению).  

До начала игры воспитатель готовит ширму, за которой будет произ-
водиться перестановка предметов. Дети совместно с воспитателем рас-
сматривают приготовленные предметы, уточняют их названия. 
Воспитатель объясняет правила игры (запомнить, что стоит на столе, 
угадать, чего не стало), дает образец правильного ответа с использова-
нием трудных грамматических форм [3]. 
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2. Дети часто допускают ошибки при употреблении винительного 
падежа, так как одушевленные и неодушевленные имена существи-
тельные изменяются по-разному. Для усвоения категории винитель-
ного падежа можно использовать игру «Чего (кого) не стало?»:  

 
—  На столе что? — Чашки, ложки, тарелки (множественное число, имени-

тельный падеж, неодушевленное существительное). 
—  На столе кто? — Утки, собачки, кролики (множественное число, именитель-

ный падеж, одушевленное существительное). 
—  Кого вы видите? — Уток, собачек, кроликов (множественное число, винитель-

ный падеж). 
—  Что вы видите? — Чашки, ложки, тарелки (множественное число, винитель-

ный падеж). 
—  Кого не стало? — Уток, собачек, кроликов (множественное число, родитель-

ный падеж). 
—  Чего не стало? — Чашек, ложек, тарелок (множественное число, родитель-

ный падеж) [1].  
 

3. Для усвоения категории среднего рода с детьми проводится рас-
сматривание игрушек и предметных картинок. Подбираются игрушки  
и предметные картинки соответственно существительным разного рода. 
Воспитатель задает вопросы: «Что это? Какой? Какая? Какое?». Ребе-
нок называет предмет, подбирает прилагательное, согласуя его с суще-
ствительным. 

Для усвоения этой грамматической категории можно использовать 
словесные упражнения. 

 
—  Большой мальчик. А как можно сказать про девочку? Какая она? 
—  Белый снег. А как можно сказать про полотенце? Какое оно? Как можно сказать 

про бумагу? Какая она? 
—  Зеленая трава. А как можно сказать про дерево? Какое оно? Как сказать про 

ведро? Какое оно? [1]. 
 

4. Более сложными являются упражнения на подбор к прилага-
тельному существительного в определенной грамматической форме. 
Для этих упражнений целесообразно использовать прилагательные,  
в которых ударение падает на окончание (большой, голубой, меховой, 
золотой) или притяжательные местоимения (мой, твой), так как  
в здесь лучше слышится окончание. Воспитатель говорит, интонацион-
но подчеркивая окончание: «Большой дом. О чем еще можно сказать 
большой?». В дальнейшем дети могу подбирать к существительному 
сразу несколько определений (красное спелое яблоко). 
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5. Для усвоения родовой принадлежности, развития ориентиров-
ки на окончания слов при согласовании существительных с прилага-
тельными в роде и числе проводятся упражнения типа «Назови, 
какой?». Воспитатель обращается к детям с вопросами: «Как сказать 
про снег? Какой он? Как сказать про небо? Какое оно?». 

6. Учить детей правильно употреблять несклоняемые имена суще-
ствительные помогают упражнения с рассматриванием картинок  
и игрушек, эффективность которых зависит от того, насколько правильно 
сформулированы вопросы («Что спереди у пальто? Какого цвета пальто? 
Чем отличается пальто куклы Наташи от пальто куклы Тани?»). Необхо-
димо добиваться, чтобы дети отвечали полными предложениями. 

А. М. Бородич предлагает прием отраженной речи с формулировкой 
вопроса, с которым можно обратиться к персонажу игры: 

 
—  Спроси у Наташи: «Тебе жарко в пальто?». 
—  Спроси у Оли: «Какое у тебя пальто?» 
—  Попроси Машу: «Расскажи о своем пальто» [3]. 

 
7. Навыки употребления глагольных форм закрепляются в сюжетно-

дидактических играх с участием ведущего игрового персонажа. Например, 
«Мишка, сделай!» — игра на употребление повелительного наклонения 
глаголов ляг, скачи, танцуй, ищи, рисуй и т. д. Игровое действие здесь 
является критерием правильности речи ребенка.  

В гости к детям приходит медвежонок, который умеет выполнять 
просьбы. Просить его надо правильно: «Мишка, ляг, пожалуйста, на 
бочок!» (образец воспитателя). Мишка ложится лишь в том случае, 
если слово сказано грамматически правильно. Воспитатель выясняет, 
почему Мишка не выполняет какую-то просьбу. Возникает проблем-
ная ситуация. 

Требует специальных упражнений разноспрягаемый глагол хотеть. Для 
его усвоения используются игры («Что вы хотите делать?» — «Мы хотим 
играть, плясать, а ты хочешь плясать?» — «Хочу». и т. д.), игровые упражне-
ния с игрушками («Оля и Таня, вы хотите послушать стихи?» —  
«Хотим». — «Оля, ты хочешь?» — «Хочу».) [1]. 

Для употребления этого глагола создаются специальные ситуации на 
занятиях («Вы хотите послушать сказку? Вы хотите посмотреть, как 
Мишка делает гимнастику?»), в бытовой деятельности («Вы хотите 
помочь мне убрать посуду? Вы хотите поставить на стол хлеб?»), в повсе-
дневном общении («Таня, не хочешь ли ты показать маме свой рисунок? 
Сережа, как ты думаешь, Оля хочет с тобой играть?»). 
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Становлению грамматической стороны речи способствует художе-
ственная литература, содержащая образцы конструкций предложений, 
употребления прямой и косвенной речи, глагольной лексики и др. 

На примере пересказа сказки «Заюшкина избушка» можно увидеть 
употребление ребенком разных форм глагола: 

– не плачь, не горюй, поди, лиса, вон; 
–  плачет, плачешь, плакать; гнать, гнали-гнали, не выгнали, вы-

гоню, не выгонишь; 
– лиса дразнилась, просится, просила, упрашивала, не выпросила, 

испугалась, соскочила с печи, одеваюсь, шубу надеваю; 
– заяц плачет, горюет, лапками слезы вытирает; 
– стали жить да поживать. 
Даже без специального обучения, слушая или пересказывая сказку, 

ребенок интуитивно усваивает формы изменения глаголов по лицам, 
числам и временам [1]. 

 
 
3.3 Методика формирования морфологической  
стороны речи детей старшего дошкольного возраста 

 
В старшем дошкольном возрасте продолжается освоение всего 

многообразия грамматических форм, характерных для русского языка. 
Усвоение грамматики облегчается развитием элементов логического, 
отвлеченного мышления, формированием языковых обобщений.  
К шести годам дети усваивают основные закономерности изменения  
и соединения слов в предложения, согласование в роде, числе и падеже. 
Но единичные, нетипичные грамматические формы вызывают у детей 
затруднения. 

У дошкольников встречаются ошибки в чередовании согласных (ухо — 
ухи вместо уши, длинноуший вместо длинноухий), употреблении сущест-
вительных во множественном числе, родительном падеже, трудности  
в образовании повелительного наклонения глаголов (поезжай, ляг, вы-
три, сотри, положи, сложи) и сравнительной степени прилагательного 
(красивее, глубже, слаще, тверже, выше, лучше). Также затруднения 
возникают в сочетании существительных с числительными, местоиме-
ниями, употреблении причастий, глаголов хотеть, звонить. 

Совершенствование грамматического строя происходит преимуще-
ственно в связи с развитием связной речи. Старших дошкольников 
продолжают обучать тем формам, усвоение которых вызывает у них 
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затруднения: согласованию существительных с прилагательными и числи-
тельными (третий ряд, пятый стол), употреблению местоимений их,  
к ним и согласованию их с числительными, формируют умение пра-
вильно пользоваться неизменяемыми существительными.  

На данном возрастном этапе ставятся задачи учить правильно  
изменять все слова, имеющиеся в активном словаре детей, воспитывать 
критическое отношение к грамматическим ошибкам в собственной  
и чужой речи, потребность говорить правильно [7]. 

В методике осуществляется переход к словесным приемам от пре-
обладания наглядного материала, связи грамматических форм с нагляд-
ными жизненными ситуациями. Снижается роль игр с игрушками, 
больше используются картинки, словесные дидактические игры и спе-
циальные словесные грамматические упражнения. 

По-прежнему используется образец грамматической формы.  
Образцом может быть и речь самих детей. 

Необходимо также создавать условия для речевого творчества  
дошкольников — самостоятельного образования трудных форм слова. 

Используя правильные методические приемы, воспитатель побуж-
дает детей мыслить самостоятельно, предупреждает речевые ошибки. 
Для формирования морфологической стороны речи можно использо-
вать игры и словесные упражнения [1]. 

1. Для усвоения детьми родовой принадлежности рекомендуется 
проводить игры типа «Опиши картинку», «Три рейки» и др. (приложение В). 

Во всех случаях при определении родовой принадлежности 
внимание детей акцентируют на звуковой стороне слова, а окончания 
проговариваются немного утрированно.  

2. Для упражнения детей в употреблении слов с противоположным 
значением можно использовать игру «А что у тебя?».  

 
—  У меня маленькое пианино. А у тебя что? — А у меня большое пианино. 
—  У меня высокий дом. А у тебя что? — А у меня низкий дом. 
—  Про что можно сказать маленькое? (Про ведро, окно, блюдце, яблоко.) 
—  Про что можно сказать маленькая? (Про девочку, шубку, варежку.) 
—  Про что можно сказать маленький? (Про мальчика, домик, грибок, ребенка.) 
 
3. С детьми проводятся игры и упражнения на употребление суще-

ствительных во множественном числе, родительном падеже. 
3.1. Словесное упражнение «Чего нет у Тани?». 
 
—  Стала Таня на прогулку собираться. Какие вещи надевают, когда идут на про-

гулку? (Пальто, туфли, ботинки, колготки, гольфы, носки, рейтузы.) 
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—  А Таня приготовила только шарф. Чего ей не хватает? (Носков, гольфов, 
рейтуз, туфель, пальто...) 
 

3.2. Словесное упражнение «Один и много». 
 
—  У меня один чулок. А у тебя? — У меня много чулок. 
—  У меня один носок. А у тебя? — У меня много носков. 
—  У меня один гольф. А у тебя? — У меня много гольфов. 
— У меня одни рейтузы. А у тебя? — У меня много рейтуз и т. д. 
 
4. Для закрепления у детей умения подбирать глаголы можно про-

водить следующие упражнения:  
4.1. «Кто что умеет делать?». 
 
— Собака — лает, сторожит (дом), рычит, виляет (хвостом), бегает, грызет (кости). 
— Кошка — мяукает, мурлыкает, царапается, лакает (молочко), ловит (мышей), играет.  
 

 «Кто больше назовет действий?». 
 
— Что можно делать с водой? — Пить, наливать, плавать (в воде), играть  

(с водой), переливать (воду), кипятить... 
—  Что можно делать с мячом? — Играть, бросать, ловить, пинать...  
—  Что можно делать с цветами? — Рвать, нюхать, смотреть, любоваться, поли-

вать, дарить, сажать...  
 
 «Где и что можно делать?». 

 
—  Что можно делать в лесу? — Гулять, собирать (грибы и ягоды), охотиться, 

слушать (птиц), отдыхать...  
— Что можно делать на реке? — Купаться, плавать, нырять, загорать, кататься 

(на лодке), ловить (рыбу)...  
 
Для введения в речь причастий можно использовать словесные 

упражнения и упражнения с картинками:  
 
— Мальчик читает. Какой мальчик? — Читающий мальчик. 
— Мальчик рисует. — Рисующий мальчик. 
— Самолет летит, гудит. — Летящий, гудящий самолет. 
— Лист желтеет, зеленеет, краснеет, шуршит. — Желтеющий, зеленеющий, крас-

неющий, шуршащий лист [1]. 
 
Упражнения на усвоение трудных грамматических форм могут быть 

предметом специальных занятий, но целесообразнее проводить их как 
часть комплексных занятий, поскольку овладение грамматическими 
навыками требует неоднократного повторения. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Определите основное содержание работы по формированию морфологической 

стороны речи в младшем дошкольном возрасте. 
2. В чем заключаются методические особенности проведения занятий в младшем 

дошкольном возрасте? 
3. Приведите примеры дидактических игр и упражнений по формированию морфо-

логической стороны речи младших дошкольников. 
4. Почему в среднем дошкольном возрасте ребенок делает больше грамматических 

ошибок, чем в младшем? 
5. Перечислите требования к речи детей среднего дошкольного возраста. 
6. Приведите примеры дидактических игр и упражнений по формированию морфо-

логической стороны речи детей в средней группе.  
7. Назовите основные методические приемы работы по формированию морфологи-

ческой стороны речи в старшем дошкольном возрасте. 
 
 

Т е м а  4 
Методика формирования синтаксической стороны  

речи дошкольников 
 

1. Методика формирования синтаксической стороны речи в младшем дошкольном 
возрасте. 

2. Методика формирования синтаксической стороны речи в среднем дошкольном 
возрасте. 

3. Методика формирования синтаксической стороны речи в старшем дошкольном 
возрасте. 

 
 
4.1 Методика формирования синтаксической стороны  
речи в младшем дошкольном возрасте 

 
Наиболее часто употребляемая структура простого предложения в возрасте 

трех-четырех лет — нераспространенное простое предложение и неполное 
распространенное предложение. 

На четвертом году жизни развивается умение строить предложения 
разных типов — простые и сложные. С этой целью используются кар-
тинки, дидактические игры, игры-драматизации. Материалом для обуче-
ния служат игрушки, предметы одежды, посуда, обувь, пища и др. 

Составление предложения по картинке облегчается тем, что действие 
не изменяется, оно зафиксировано, поэтому детям его легче описывать. 
Рассматривая картинку, ребенок учится односложно отвечать на вопросы: 
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—  Что делает мама? (Читает.) 
—  Что делает собака? (Лает.) 
—  Что делают дети? (Поют.) 
 
В играх-драматизациях слово сочетается с движением. Демонстри-

руемое действие помогает ребенку строить предложение, которое дети 
затем проговаривают. Учить детей построению фраз можно и в любой 
игровой ситуации. 

Продуктивным является такой прием обучения детей навыкам состав-
ления предложений, как создание коммуникативной ситуации, в которой 
встречаются игровые персонажи и ведут между собой диалог.  

Для упражнения детей в построении предложений можно использо-
вать следующие игры-драматизации:  

«День куклы» (Что делает кукла? Кукла рисует. Кукла поет. Кукла 
спела песенку (что сделала?)); 

«Мишкина гимнастика» (Что делает Мишка? Мишка скачет. Что 
он делал? Он скакал.) 

Динамика игрового действия способствует заинтересованности 
детей и облегчает решение дидактической задачи. 

Все упражнения должны проходить в игровой занимательной форме, 
даваться в контексте игрового сценария, игровой ситуации или игры  
с использованием игрушек и картинок, сюрпризных моментов, сказочных 
персонажей или героев литературных произведений. 

Составление предложений на занятиях в младших группах, как отме-
чают многие практики, вызывает значительные трудности. На занятии 
эта деятельность становится преднамеренной, непроизвольной, в ней 
исчезает непринужденность живого разговорного общения, что отража-
ется на детской речи. Дети затрудняются отвечать на вопрос предложе-
нием и ограничиваются отдельными словами. Вместе с тем те же дети, 
рассказывая воспитателям о своем доме, братьях, любимых игруш-
ках, не только правильно строят предложения, но и объединяют их  
в высказывания. Поэтому важно также создавать условия в повседнев-
ном общении для высказываний детей, диалога воспитателя и ребенка, 
использовать художественную литературу для воспитания правильной 
литературной речи. 

Работа над предложением начинается с работы над простым  
нераспространенным предложением. На этом этапе дети учатся чувст-
вовать синтаксическую основу предложения, т. е. подлежащее и сказуе-
мое. Детей учат строить простые предложения путем полных ответов 
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на вопросы (чтобы ребенок ощутил основу предложения — подлежа-
щее и сказуемое). С этой целью используют картинки.  

Сюжетная картинка дает больше возможностей для составления 
предложения, чем предметная, потому что она, как правило, динамична. 
Педагог задает, например, ребенку вопрос «Что делают дети?» и тем 
самым подводит его к построению простого предложения, к интуи-
тивному осознанию синтаксической основы предложения. В его ответе 
«Девочки поливают цветы» наличествуют подлежащее, сказуемое  
и дополнение: 

 
— Что девочка делает? — Девочка играет. 
—  Что делают девочки? — Девочки поливают цветы.  

 
Дальнейшая работа направлена на распространение и грамматиче-

ское оформление предложений. Эти задачи решаются параллельно. 
Формированию умения строить распространенные предложения 

способствуют задания типа «Закончи предложение»: 
 

—  Учитель учит кого? (Учеников.) 
—  Врач лечит кого? (Больных.) 

 
Рассматривая картинки или игрушку, дети распространяют пред-

ложение с помощью воспитателя: 
 

—  Это кто? — Кошка. 
—  Какая кошка? Кошка... — говорит воспитатель, понижая голос. 
—  ...пушистая, — договаривают дети. 
—  Что делает пушистая кошка? 
—  Пушистая кошка лежит на коврике. 
—  Правильно, пушистая кошка лежит на коврике. 

 
Далее детям предлагают повторить предложение (термин «предложе-

ние» не дается) [1]. 
Упражнять детей следует в употреблении таких синтаксических конструк-

ций, которые недостаточно распространенны в речи дошкольников, например, 
предложений с однородными членами. Упражнения на подбор однородных 
членов на первых занятиях можно проводить с наглядным материалом.  

Перед детьми наборы картинок: овощи (морковь, лук, огурцы, кар-
тошка), фрукты (яблоки, апельсины, лимоны), животные (кошка, собака, 
корова, теленок), мебель (столы, стулья, шкафчики). Сначала составля-
ются предложения о том, что (кто) нарисовано на картинке. Затем 
воспитатель начинает предложение, а дети продолжают: 
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—  Мама купила в магазине морковь, лук...  
—  У бабушки в деревне живут кошка, собака, корова и теленок [1]. 

 
Полезны упражнения в употреблении обобщающих слов перед 

однородными членами предложения, например:  
 
— Что мы видели в магазине? 
— Мы видели много разных фруктов: яблок, груш, апельсинов. 
— Мама купила много разных подарков: орехов, печенья, конфет. 

 
Дети продолжают предложение, а потом вслед за воспитателем по-

вторяют его. 
Детей необходимо упражнять в изменении глаголов для построения 

разных предложений.  
 
— А как сказать, если дети только собираются идти в лес? (Дети пойдут в лес.) 
—  А если дети уже были в лесу? (Дети ходили в лес.) 

 
Таким образом, последовательность работы над формированием 

синтаксических умений у детей младшего возраста следующая: 
1) учат односложно отвечать на вопросы; 
2) учат строить простое предложение; 
3) учат оформлять и распространять предложение (с помощью вос-

питателя) за счет однородных членов; 
4) учат употреблять обобщающие слова перед однородными членами;  
5) подводят к составлению сложных предложений. 

 
 

4.2 Методика формирования синтаксической  
стороны речи в среднем дошкольном возрасте 

 
Формирование синтаксической стороны речи у детей пятого года 

жизни связано со становлением связной речи, и в первую очередь с моно-
логической ее формой. 

На пятом году жизни в речи детей увеличивается количество 
простых распространенных и сложных предложений. Вместе с тем 
замечено, что дети не всегда правильно строят предложения, нарушают 
порядок слов, употребляют по два подлежащих (папа и мама, они...), 
переставляют слова, опускают или заменяют союзы, мало используют 
определений и обстоятельств. 
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В содержание обучения входит закрепление умений правильно 
строить предложения, согласовывать слова в предложении, исполь-
зовать в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинен-
ных предложений [7]. 

Продолжается работа над грамматическим оформлением предло-
жения и его распространением. С этой целью используются сюжет-
ные картинки:  

1) мальчик делает девочке лодочку; 
2) девочка рисует клоуна;  
3) девочка моет пол щеткой и др. 
Отвечая на вопросы (кто? что делает?), дети сначала строят предло-

жения из двух слов, затем с помощью вспомогательных вопросов рас-
пространяют их. 

 
1. Мальчик делает лодочку.  
Мальчик делает лодочку девочке. 
Мальчик маленькой девочке делает бумажную лодочку. 

2. Девочка рисует клоуна. 
Девочка рисует клоуна карандашами. 
Девочка рисует клоуна цветными карандашами [1]. 

 
В процессе обучения детей составлению словосочетаний, предло-

жений с глаголами ребенка подводят к построению связного высказы-
вания, поэтому для правильного построения предложений существенное 
значение имеет овладение глагольной лексикой. С этой целью можно 
использовать упражнения типа «Закончи предложение» или специально 
созданные бытовые ситуации: 
 

– Маша взяла утюг, она будет ... (гладить белье). 
– Таня взяла краски, она будет ... (рисовать цветы). 
– Папа купил Алеше велосипед, Алеша будет ... (кататься на велосипеде). 

 
Продуктивны упражнения, в которых ребенок должен отвечать на 

вопросы полным предложением: 
 

—  Кого ведут в детский сад? 
—  Кого учит учитель? 
—  Что рисует художник? 

 
Овладение навыками построения сложных предложений требует 

осмысления значений союзов сочинения и подчинения. Овладевая 
конструкцией сложных предложений, дети могут опускать союзную 
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связь, заменять ее интонацией, опускать часть союза, необходимого  
в данном случае, союз заменять другим, ставить союз не на месте,  
а в придаточных предложениях иногда употреблять вместо союза вопро-
сительное слово. Поэтому необходимо активизировать в речи дошко-
льников употребление сочинительных союзов (а, но, и, то—то), 
служащих для связи слов в предложении и для связи предложений,  
и подчинительных союзов (что, чтобы, потому что, если, когда, так 
как) для связи предложений. 

Вводить союзы в речь можно путем упражнений, в которых требу-
ется отвечать на вопросы целым предложением или заканчивать пред-
ложение. Такие упражнения способствуют формированию умения 
пользоваться сложными предложениями. 

1. Словесное упражнение «Закончи предложение». 
 

— Маленькая Настя скатилась с горки на санках, хотя ... (ей было страшно). 
— Тане подарили куклу, потому что...  
— Мы пошли гулять на улицу, когда...  
— Дети пошли в школу, чтобы...  
— Надя не послушалась маму, поэтому...  
— Пошел дождь, но мы... 

 
2. Словесное упражнение «Ответь на вопросы». 

 
— Почему птицы осенью улетают на юг? 
— Когда можно переходить улицу?  
— Для чего нужен пылесос? 
— Зачем Миша пошел в библиотеку? 

 
Вопросы почему? когда? зачем? для чего? развивают у ребенка уме-

ние устанавливать причинно-следственные, временные, целевые связи 
и отношения. 

Появление в речи детей сложноподчиненных предложений свидетельст-
вует о познании и осмыслении ребенком связей и отношений, существую-
щих в реальной жизни. В 5—6 лет, как отмечают многие исследователи, 
наблюдается осознание причинных зависимостей. В речи связь между при-
чиной и следствием выражается придаточными предложениями. 

Овладению детьми навыками конструирования сложных предложе-
ний способствуют специально разработанные приемы: составление 
предложений по двум картинкам, задания на самостоятельное приду-
мывание предложений с заданными словами, словосочетаниями. Благо-
даря их использованию ребенок ставится в ситуации, побуждающие его 
высказываться в форме сложных предложений.  
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1. Составление сложносочиненных предложений по двум картинкам. 
Дети рассматривают близкие по сюжету картинки и по образцу вос-

питателя, а затем самостоятельно составляют предложение. 
 

—  Белка сидит на елке. Заяц сидит под елкой. 
—  Девочка разбирает постель. Девочка спит. 
—  Дети пошли в лес. Девочка сидит на скамейке. 
—  Девочка подметает пол. Мальчик убирает посуду. 

 
2. Самостоятельное придумывание ребенком предложений: 
– с трудными в морфологическом отношении словами: пальто, 

метро, радио; надеть, раздеть, снять, одеть; 
– со словосочетаниями: мяукающая кошка, лающая собака, летя-

щий самолет, журчащий ручей; желтый, пушистый цыпленок; 
– с несколькими словами: девочка, мальчик, мяч; мальчик, собака, санки; 
– с союзами если, так как, поэтому (Мы с папой не смогли пока-

таться на коньках, так как шел мокрый снег.)[1].  
Упражнения проводятся преимущественно в игровой форме. При 

необходимости воспитатель использует образец правильного построе-
ния предложения и различные указания. 

 
 

4.3 Методика формирования синтаксической стороны  
речи в старшем дошкольном возрасте 

 
В старшем дошкольном возрасте синтаксическая сторона речи детей 

значительно совершенствуется. В связи с развитием диалогической  
и монологической форм речи ребенок овладевает многообразием простых 
и сложных синтаксических конструкций. Речь детей характеризуется 
большей связностью, отсутствием зависимости от наглядной ситуации, 
т. е. контекстностью. 

Дети в основном правильно строят простые распространенные 
предложения с однородными членами, с обособленными оборотами, 
используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предло-
жения, прямую речь, употребляя соединительные, противительные  
и разделительные союзы. 

В старшем дошкольном возрасте продолжается работа по формиро-
ванию простых и сложных предложений. В связи с этим особое внимание 
уделяется умениям употреблять правильный порядок слов, согласовы-
вать слова в предложении, пользоваться прямой и косвенной речью, 
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необходимости формировать у детей элементарное представление о предло-
жении и его структуре, умении пользоваться союзами, вводить языковые 
средства для соединения структурных частей предложения [8]. 

С целью развития синтаксической стороны речи используются  
те же приемы, что и в средней группе: сюжетные картинки, дидактические 
игры, словесные упражнения, коммуникативные ситуации, художе-
ственные тексты. Однако в старшей группе при их применении значи-
тельно возрастает речевая активность самих детей.  

С целью формирования умений подбирать однородные определе-
ния для согласования существительного с прилагательным в роде 
и числе используются вопросы:  
 

—  Какая сегодня погода? (Хорошая.) 
—  Почему хорошая? (Светит солнце, тепло, нет ветра, нет дождя.) 
—  Какой бывает день, когда тепло? (Теплый.) 
—  Какой бывает день, когда светит солнце? (Солнечный.) 
—  А когда нет ветра? (Безветренный.) и т. д. 

 
Для упражнения детей в правильном употреблении предлогов исполь-

зуют прослушивание предложений и составление ответов на вопросы:  
а) предложения:  

 
Дети были в школе.  
Снег лежал на крыше. 
Теплоходы пристают к пристани.  
Мальчик зашел за дом.  
Кошка залезла под стол. 
 

б) вопросы: 
 
Откуда пришли дети? (Из….)  
Откуда сбрасывали снег? (С….) 
От чего отходят теплоходы? (От….)  
Откуда вышел мальчик? (Из-за….) 
Откуда вылезла кошка? (Из-под….) 
 

Для обучения детей построению сложных предложений служат 
упражнения типа «Продолжи предложение», «Один начинает — другой 
продолжает». 
 

Воспитатель предлагает детям продолжить предложение: 
—  Мама купила Коле … (красный флажок). 
—  Утром дети идут ... (в детский сад). 
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В о с п и т а т е л ь. У нас на клумбе... Кто хочет продолжить? 
Г а л я. Распустилась красная гвоздика. 
В о с п и т а т е л ь. А можно еще продолжить?  
В и т я. Она очень хорошо пахнет. 
В о с п и т а т е л ь. Теперь скажите все сразу. 
Г а л я. У нас на клумбе распустилась красная гвоздика, она очень хорошо пахнет [1]. 

 

В работе со старшими дошкольниками используют так называемую 
«Ситуацию письменной речи», разработанную Е. И. Тихеевой. Детям 
предлагают «написать» письмо другу, придумать сказку для малышей и т. п. 
Ребенок «диктует» составленный им текст, а воспитатель его записывает. 
Этот прием активизирует употребление детьми сложных предложений, 
способствует совершенствованию синтаксической структуры предложения. 

Задание дополнить сложное предложение можно провести в инте-
ресной форме, используя игру «Размытое письмо» (методический прием 
разработан М. С. Лаврик и Ф. А. Сохиным). 
 

Воспитатель обращается к детям: «К нам в гости пришел зайчонок. Он очень огорчен, 
потому что получил от друга письмо, а прочесть его не может — дождем размыло 
некоторые слова. Зайчонок не может догадаться, что там было написано. Давайте 
поможем ему». Воспитатель читает зайкино письмо, в котором содержатся незаконченные 
предложения, например: «Мы сделали лодку, чтобы...» и т. д.[1]. 

 
Развитие синтаксической стороны речи осуществляется и на заня-

тиях по обучению монологической речи. Разные виды рассказов побу-
ждают ребенка использовать различные синтаксические структуры.  
В описании наиболее часто используются простые предложения, по-
скольку это необходимо для характеристики героя или предмета. Пове-
ствовательные рассказы требуют изложения событий в определенной 
временной последовательности, поэтому возникает необходимость в упот-
реблении глагольной лексики и разных видов предложений. 

Еще более сложные в синтаксическом отношении задачи ставятся  
в связных высказываниях типа рассуждений. Причинно-следственные, 
временные и другие отношения выражаются в предложениях с сочине-
нием и подчинением.  

Для формирования умения выражать причинно следственные связи 
можно рекомендовать упражнения на построение предложений с глаго-
лами сослагательного наклонения типа «Закончи предложение». 
 

—  Мы пойдем гулять, если ... (не будет дождя). 
—  Цветы засохнут, если ... (их не поливать). 
—  Если бы я не помог Наташе, она бы ... (могла упасть). 
—  Чашка разобьется, если ... (ее уронить). 
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Большие возможности для формирования синтаксической стороны 
речи дает художественная литература. При пересказывании литератур-
ных текстов дети употребляют различные типы сложных предложений, 
прямую и косвенную речь. Таким образом, в дошкольном возрасте  
в работе над синтаксисом на первый план выступает задача формирова-
ния у детей навыков построения разных типов предложений и умения 
соединять их в связное высказывание. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите основные этапы работы над предложением с детьми трех-четырех лет. 
2. Приведите примеры дидактических игр и упражнений по формированию синтак-

сической стороны речи младших дошкольников. 
3. Определите содержание обучения по формированию синтаксической стороны 

речи детей среднего дошкольного возраста. 
4. Приведите примеры дидактических игр и упражнений по формированию синтакси-

ческой стороны речи в средней группе.  
5. Определите, какие виды детских монологов побуждают ребенка старшего дошколь-

ного возраста использовать различные синтаксические структуры. 
6. Приведите примеры дидактических игр и упражнений по формированию синтак-

сического строя речи в старшем дошкольном возрасте. 
 
 

Лабораторное занятие 1 
Формирование грамматически правильной речи  

у дошкольников 
 

1. Наблюдение за комплексными речевыми занятиями с включением 
работы по формированию грамматически правильной речи у детей 
дошкольного возраста. 

 
Сделайте подробную запись хода занятия, проведите анализ занятия 

по плану:  
1) оценка содержания занятия, его соответствие программе детского 

сада, доступность; 
2) структура занятия, роль каждой части в решении задач по форми-

рованию грамматически правильной речи; 
3) приемы обучения, их направленность на развитие мышления, 

овладение грамматическими конструкциями, формирование навыков 
употребления слов; 

4) правильность подбора наглядного материала, особенности его 
использования с целью реализации задач; 
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5) оценка грамматических навыков детей, причины неправильного 
словоупотребления; 

6) общая оценка занятия, его значение для развития детей; 
7) предложения по совершенствованию работы с детьми. 
 
 
2. Проведение с детьми дидактической игры или упражнения с целью 

обучения (закрепления) грамматически правильной речи. 
 
На основе анализа имеющихся методических пособий по дидакти-

ческим играм подберите игру, определите грамматические категории, 
подлежащие закреплению и активизации, разработайте конспект прове-
дения этой игры, подготовьте наглядный материал. На лабораторном 
занятии проведите игры и упражнения с небольшими группами детей, 
проведите анализ и оцените работу друг друга. 

Примерный план анализа: 
1) основные задачи грамматической работы в игре; 
2) оценка содержания игры, с точки зрения доступности, целесооб-

разности, степени усвоения детьми; 
3) роль игровых правил и действий в решении поставленных задач; 
4) оценка руководства речевой деятельностью детей; 
5) предложения по вариативности и усложнению игр. 
В конце лабораторного занятия на основе обобщения материалов по 

всем выполненным заданиям студенты намечают основные направле-
ния дальнейшей работы по формированию грамматического строя речи 
детей данной группы. 

 
 

Т е м а  5 
Методика формирования способов словообразования 

 
1. Методика формирования способов словообразования в младшем дошкольном возрасте. 
2. Методика формирования способов словообразования в среднем дошкольном возрасте. 
3. Методика формирования способов словообразования в старшем дошкольном возрасте. 

 
 

5.1 Методика формирования способов словообразования  
в младшем дошкольном возрасте 

 
Законы сочетания морфем ребенок соблюдает вначале инстинктивно. 

Затем в ходе целенаправленного обучения формируется осознанное 
образование слов. Для самостоятельного словообразования важно, чтобы 
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дети хорошо понимали услышанное, поэтому необходимо развивать 
речевой слух, обогащать детей знаниями и представлениями об окру-
жающем мире и соответственно словарем, прежде всего мотивированными 
словами (образованными от других), а также словами всех частей речи, 
обогащать смысловую сторону грамматических средств. 

Цели упражнения на словообразование в дошкольном учреждении:  
− формирование у ребенка интереса к звучащему слову; 
− развитие критического внимания к своей речи; 
− поиск среди вариантов словообразовательных моделей един-

ственно верной. 
В процессе словообразования простое повторение и запоминание 

слов малопродуктивно, ребенок должен узнать его механизм и научить-
ся им пользоваться. Следует обратить внимание детей на способ обра-
зования слов при помощи суффиксов или приставок, сформировать 
навыки образования слов по аналогии. 

В младшем дошкольном возрасте дети усваивают способы словообразо-
вания существительных с суффиксами, обозначающими детенышей живот-
ных, посуды; некоторые способы образования глаголов с приставками [7]. 

Рассматривая, например, парные картинки (кошка и котенок, мышь 
и мышонок, лошадь и жеребенок и др.), воспитатель учит детей образо-
ванию названий детенышей с помощью суффиксов -онок, -енок, фор-
мирует представление о том, что у кошки детеныш называется котенок, 
у мышки — мышонок, у утки — утенок, у медведицы — медвежонок, 
у лисы — лисенок. 

Можно поиграть в игру с картинками. Воспитатель показывает кар-
тинку и говорит: «У меня котенок. А у тебя кто?» Ребенок отвечает: 
«А у меня котята». 

В игре-драматизации «Кто пришел?» детей учат образовывать 
уменьшительно-ласкательные названия детенышей животных, 
употреблять их наименования в единственном и множественном числе. 

 
Приходит котенок, здоровается с детьми. 
—  Кто к нам пришел? (Котенок.) Как назовем его ласково? (Котеночек.) 
Появляются котята. 
—  Кто это еще пришел? (Котята.) А как их назвать ласково? (Котятки.) 
—  Какой котеночек? (Маленький, пушистый.) 
—  А какие котятки? (Маленькие, пушистые.) 
Воспитатель обобщает: «Это котята. Они маленькие, пушистые. Их зовут ласково — 

котятки. Котятки любят свою маму-кошку». 
Также обыгрываются зайчонок и зайчата. К зайчатам и котятам приходят в гости утенок  

и утята. Все они играют, веселятся, затем уходят [1]. 
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В игре «Кто у кого?» (у лисы — лисята, у ежа — ежата, у коровы — те-
лята) детей учат употреблять названия животных и их детенышей  
в именительном падеже единственного и множественного числа. 

В игре «Кого не стало?» — употреблять названия животных в роди-
тельном падеже единственного и множественного числа (не стало 
ежат, лисят, цыплят, щенят). 

Обучение образованию названий посуды при помощи суффиксов 
проводится аналогично в играх-драматизациях и дидактических играх. 
Возможно создание игровых ситуаций: куклы пришли в гости, сели 
пить чай, на столе чайная посуда, сухари — в сухарнице, сахар — в сахар-
нице, хлеб — в хлебнице и т. д. 

В младшей группе детей также учат образованию глаголов от звуко-
подражательных слов и при помощи приставок. 

Образование глаголов от звукоподражательных слов: 
 
—  Кря-кря-кря! Кто это? (Уточка.) Что она делает? (Крякает.) 
—  Ква-ква-ква! Кто это? (Лягушка.) Что она делает? (Квакает.) 
—  Хрю-хрю-хрю! Кто это? (Свинка.) Что она делает? (Хрюкает.) 
 
Образование глаголов при помощи приставок: 
 
ходить — заходить — уходить — приходить; 
шел — вошел — вышел — пришел — ушел.  
 
Знакомство детей со способами образования глаголов осуществля-

ется в дидактических играх («Что делают на музыкальных инструмен-
тах?», «Кто? Что делает?», «Добавь слово»), в играх-драматизациях  
с игрушками и в игровых ситуациях [1]. 

Младшие дошкольники допускают ошибки в трудных формах сло-
вообразования. Для предупреждения ошибок взрослому целесообразно 
использовать речевой образец. 

 
 
5.2 Методика формирования способов словообразования  
в среднем дошкольном возрасте 

 
В среднем дошкольном возрасте проводится работа по обучению разным 

способам образования слов, относящихся к разным частям речи. 
Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, 

употреблять эти названия в единственном и множественном числе, 
в родительном падеже множественного числа [7]. 
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Проводятся те же дидактические игры, что и в младших группах: 
«Кто у кого?», «Угадай, кого не стало», «Магазин игрушек». Содержа-
ние речевого материала в них меняется, становясь более сложным. Вво-
дятся такие наименования животных, у которых детеныш называется 
по-другому: у лошади — жеребенок, у коровы — теленок, у свиньи — 
поросенок, у овцы — ягненок. 

Педагог объясняет, что не у всех детенышей животных есть имя, их 
так и называют: детеныш жирафа, детеныш обезьяны[1]. 

Методика проведения игр усложняется. Игры и упражнения  
с грамматическим содержанием эффективны только тогда, когда в их 
основе лежат знания ребенка, его представления об окружающей 
действительности, опыт. Дети уже самостоятельно образовывают назва-
ния детенышей по аналогии с тем, что уже знакомо, что было в их опыте.  

Для формирования грамматических навыков в средней группе 
используют игры-драматизации и дидактические игры с игрушками. Если 
же нужных игрушек не окажется (ежиха и ежата, медведица и медвежата), 
целесообразно использовать фланелеграф или теневой театр.  

1. Игра — драматизация «Встреча в лесу». 
 
— Однажды осенью я пошла в лес. Было тепло, солнечно. Я присела на пенек  

и вдруг вижу: на полянке появилась большая кто? (Ежиха.) А вслед за ней маленькие 
колючие шарики катятся. Кто это? (Ежата.) Да, правильно, это ежата. Маленькие ежики. 
Что же они делают? (Ежата играют.) Стали ... (ежата) играть, кувыркаться. Носиками 
сопят. А потом ... (ежата) решили испугать маму юи спрятались за кустик. Ежиха ищет их. 
Кто их ищет? (Ежиха.) Никак не может найти мама-ежиха своих ... (ежат). Ежата сами прибе-
жали к ней. Пошли они домой друг за другом. Впереди кто? (Ежиха.) За мамой-ежихой кто? 
(Ежата.) Сначала один ... (ежик), затем второй ... (ежик). 

Сначала не стало видно кого? (ежихи), а потом первого ... (ежика) и, наконец, не 
стало второго ... (ежика). Не стало ни ... (ежихи), ни ее ... (ежат или ежиков). 

А я встала с пенька и тоже пошла домой вслед за ежихой с ежатами [1]. 
 

В средней группе проводятся занятия по формированию навыка  
образования названий посуды суффиксальным способом. Детям на 
примерах показывают, что одинаковые значения бывают выражены раз-
ными морфологическими средствами: есть слова с суффиксом -ниц- 
(сухарница, хлебница), но есть и другие, которые тоже обозначают по-
суду, но звучат не так — солонка, масленка (суффиксы -онк, -енк), чай-
ник, кофейник (суффикс -ник-). 

2. Драматизация «В гостях у куклы». 
 
Воспитатель говорит: 
—  К Маше придут в гости подружки, а она не знает, во что положить хлеб, конфеты, 

сахар. Давайте подумаем вместе и поможем ей. Есть специальная посуда. Как она называется? 
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—  Для хлеба есть что? (Хлебница.) 
—  Значит, Маша положит хлеб во что? (В хлебницу.) 
Дети повторяют слово хором. 
—  Как называется посуда для конфет? (Конфетница.) 
—  Куда Маша положит конфеты? (В конфетницу.) [1]. 
 

С целью закрепления навыка образования наименований посуды 
подходит игра в магазин, где продается посуда. 

3. Дидактическая игра «Магазин». 
 
В магазине продается посуда. Воспитатель и дети рассматривают посуду. 
—  Хлебница. Для чего она? (Для хлеба.)  
Дети видят новый предмет. 
—  А это что? 
Продавец отвечает, что это посуда для сухарей. 
—  Как она называется? Для хлеба — хлебница, для сахара — сахарница. А для сухарей ... 
—  Сухарница, — отвечают дети, самостоятельно образуя форму по аналогии, и т. п. [1]. 
 
На этом возрастном этапе особое внимание уделяется образованию 

разных форм глаголов, спряжению глаголов по лицам и числам. 
Продолжается работа по образованию звукоподражательных глаголов 

(ворона каркает, кошка мяукает, петух кукарекает, воробей — чик-чирик — 
чирикает). Детей обучают способам отыменного образования глаголов 
(мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит). 

Целесообразно образцы построения слов давать на знакомом детям 
материале, а в задания включать и малоизвестные слова для того, чтобы 
дети сознательно упражнялись в образовании новых для них слов, пра-
вильно отыскивая нужные словообразовательные морфемы. 

 
 
5.3 Методика формирования способов словообразования  
в старшем дошкольном возрасте 

 
В старшем дошкольном возрасте детей знакомят с типичными 

способами словообразования, закрепляют полученные на предыдущих 
возрастных этапах навыки образования слов.  

Упражнения могут иметь строго дидактический характер (ответ на 
вопрос, подбор парного слова), а могут носить эмоциональный оттенок 
(придумывание слов в сказочном сюжетном контексте). Можно исполь-
зовать задания-шутки по словотворчеству: разбирать детские неологизмы, 
экспериментировать со словами по типу «все ребята-трулялята, все 
артисты-трулялисты» [3]. 
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В работе с детьми старшего дошкольного возраста в основном 
используются словесные игры и упражнения типа «Магазин», «Зоо-
парк», «Угадай, чего не стало». 

Закрепление наименований детенышей может осуществляться  
в процессе рассматривания картин из серии «Дикие и домашние животные» 
(корова с теленком, лошадь с жеребенком и др.). 

Более сложная задача — образование названий профессий от разных 
частей речи с помощью суффиксов, приставок и других языковых 
средств. Ребенок учится вычленять части слова (приставки, корни, 
суффиксы, окончания), осмысливать их, оперировать ими. 

Словесные игры для детей старшей группы: 
1. Упражнение на образование существительных, обозначающих 

лиц по профессии. Чтобы уточнить, какие профессии знают дети, можно 
провести игру «Знаешь ли ты профессии?»  

 
— Все вокруг нас трудятся. Часто название профессии (кем работает человек) очень 

похоже на его дела или его инструменты, машины: детей учит учитель, работает на кране кра-
новщик. Если вам скажут, что делает человек, вы можете правильно назвать его профессию. 

— Чинит часы ... (часовщик). 
— Дома строит ... (строитель). 
— Чинит сапоги ... (сапожник). 
— Проверяет билеты ... (билетер). 
— Работает в библиотеке ... (библиотекарь) и т. д. 
 
2. В игре «Кто он такой?» дети учатся образовывать существи-

тельное от глагола. 
 
— Если он за всех заступается, он заступник.  
— Он много работает. Он … (работник.)  
— А когда часто дерется. Он ... (драчун.) 
— Много-много говорит. Он ... (говорун) и т. д. 
 
3. В игре «Кто я такая?» дети образуют с помощью суффиксов 

существительные женского рода. 
 
— Он летчик — я ... (летчица). 
— Он плясун — я ... (плясунья). 
— Он умник — я ... (умница) и т. д. 
 
Детей учат подбирать однокоренные слова — «слова-родствен-

ники» (береза, березовый, подберезовик; лист, лиственный, листопад). 
«Слова-родственники» должны иметь похожую часть и быть связаны 
по смыслу. 
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Одна из задач речевой работы — научить детей разным способам 
образования степеней сравнения прилагательных. Сравнительная 
степень образуется двумя способами: 

1) синтетический способ — при помощи суффиксов –ее-(-ей-), -е-, -те-; 
2) аналитический способ — при помощи слов более или менее 

(чистый — чище — более чистый). 
Превосходная степень образуется путем прибавления к основе при-

лагательного суффиксов -ейш-, -айш- (синтетический способ) (высо-
чайший, умнейший) и при помощи вспомогательных слов самый  
и наиболее (аналитический способ) (самый высокий, наиболее правильный). 

С дошкольниками целесообразно проводить небольшие по продол-
жительности упражнения (5—6 мин). Во время упражнений создается 
живая, непринужденная обстановка. Для поддержания нормального 
темпа работы воспитатель использует подсказку, образец, подает детям 
пример тактичного отношения к ошибкам других. 

1. Упражнение на образование прилагательных от основ суще-
ствительных: 

 
— Какое варенье из малины? (Малиновое.)  
— Из клубники? (Клубничное.)  
— Из смородины? (Смородиновое.) 
 

2. Упражнение на употребление суффиксов существительных 
мужского и женского рода: 

 
— Занимается спортом ... (спортсмен). 
— Играет в футбол ... (футболист). 
— Катается на лыжах ... (лыжник). 
— Катается на велосипеде ... (велосипедист).  
— Хорошо прыгает ... (прыгун). 
 

3. Упражнение на образование притяжательных прилагательных 
(значение принадлежности): 

 
— В доме жила коза. Чей дом? (Козий.) 
— В другом доме жил верблюд. Чей дом? (Верблюжий.)  
— В этом доме хрюкает поросенок. Чей дом? (Поросячий.)  
— Дружно в доме крякают утки. Чей дом? (Утиный.) 
 
Учитывая растущее у ребенка осознание особенностей своей и чужой 

речи, особую чувствительность к языку, следует шире использовать 
вопросы проблемного характера. 

 
— Мясорубка. Для чего она нужна? Почему ее так назвали? (Рубит мясо.) 
— Соковыжималка. Для чего она нужна? Почему ее так назвали? (Выжимает сок.) [1]. 
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Старших дошкольников обучают способам образования действи-
тельных причастий настоящего времени. Воспитателю необходимо 
познакомить детей с моделью образования причастий, научить упот-
реблять их в речи. Этим целям служит составление предложений по 
картинкам. Дети составляют по картинкам предложения из двух слов 
(подлежащего и сказуемого), а педагог преобразует их в причастные 
обороты: девочка прыгает — прыгающая девочка; заяц бежит — бегущий 
заяц. Вместе с тем даются пояснения, раскрывающие значение или 
происхождение причастия, 

Исследователь детской речи К. И. Чуковский писал о том, что  
с двух до пяти-шести лет «каждый ребенок — гениальный лингвист,  
а потом гениальность утрачивается». Неологизмы ребенка исключи-
тельно верны и точны: смеяние (длительный смех), нанитывание бус 
(нанизывание бус на нитку), кусарики, лизык (язык), вертутия (ртуть)  
и другие, поскольку они отражают общие законы словообразования. 
Огромная речевая одаренность ребенка, «чуткость к речевому материалу», 
позволяет ребенку, как считает К. И. Чуковский, в три-четыре года 
практически овладеть родным языком, преодолев разрыв между доре-
чевой и речевой эпохами развития. Период «от двух до пяти» является 
сензитивным периодом в развитии речи, т. е. периодом максимальной 
чувствительности к речевым воздействиям [13]. 

Необходимым условием организации целенаправленной системати-
ческой работы по речевому воспитанию детей, ее прогнозированию яв-
ляется выявление уровня сформированности грамматического строя 
языка. Диагностика речевого развития помогает выяснить индивидуаль-
ные особенности развития речи каждого ребенка, а также получить разно-
стороннюю информацию о состоянии развития речи для выбора 
подходящих содержания и методов обучения. Изучение детской речи про-
водится на основе хорошего знания содержания программных требований 
по формированию грамматического строя в каждой возрастной группе  
(в области морфологии, словообразования и синтаксиса) (приложение Г).  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите цели проведения упражнений на словообразование в дошкольном 
учреждении. 

2. Назовите способы словообразования существительных и глаголов в младшем 
дошкольном возрасте.  

3. Приведите примеры дидактических игр и упражнений на словообразование 
младших дошкольников. 
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4. Приведите примеры игр-драматизаций и дидактических игр с игрушками для 
формирования грамматических навыков в средней группе.  

5. Приведите примеры словесных игр для детей старшей группы.  
6. Раскройте понятие «детское словотворчество». 

 
 

Практическое занятие 2 
Методика формирования грамматически правильной речи  

детей дошкольного возраста 
 

В а р и а н т  1 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Методика формирования морфологической стороны речи детей 

дошкольного возраста. 
2. Обучение детей способам словообразования. 
3. Методика формирования синтаксической стороны речи дошкольников. 
4. Диагностика грамматических навыков у детей дошкольного возраста. 
 
Учебно-исследовательские задания 
1. Подобрать (разработать) 2—3 грамматических упражнения для 

детей 3—6 лет. 
2. Подготовить конспект занятия по обучению детей грамматически 

правильной речи. 
3. Подобрать диагностическую программу обследования граммати-

ческой стороны речи детей (возраст по выбору). 
4. Подготовить реферативное сообщение по книге К. И. Чуковского «От 

двух до пяти» о словотворчестве детей (дополнительно по выбору студента). 
 
 

В а р и а н т  2∗ 
 

Формы и методы 
деятельности Содержание деятельности Примерное 

время Предполагаемый результат 

Метод «По-
меняемся 
местами» 

Педагог задает вопросы (до 10), 
студенты быстро меняются мес-
тами, отвечая таким образом на 
вопросы и выражая свое отно-
шение к каким-либо предметам, 
событиям, явлениям 

До 5 
минут 

Создание благоприятной 
атмосферы, установление 
коммуникаций между сту-
дентами, их оперативное 
включение в деятельность 

                                                
∗ Занятие проводится в интерактивном режиме. 
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Окончание табл. 
 

Формы и методы 
деятельности 

Содержание деятельности Примерное 
время 

Предполагаемый результат 

Метод  
«Выбор» 

Предлагается система вопро-
сов, при ответе на которые 
необходимо сделать выбор 
между тремя вариантами от-
ветов: «да», «нет», «может 
быть», подходя к соответст-
вующей табличке. Тот, кому 
будет брошен мячик, ловит 
его и объясняет свой выбор 

До 20 
минут 

Закрепление и активи-
зация теоретических 
знаний по теме 

Презентация 
разработан-
ных студента-
ми конспектов 
занятий, грам-
матических 
упражнений, 
диагностиче-
ских методик  

Студент представляет тему, 
программное содержание, струк-
туру, используемые методы и 
приемы работы с детьми.Группа 
анализирует и выставляет баллы 

До 45 
минут 

Закрепление и активиза-
ция теоретических знаний 
и практических умений 
по теме 

Метод 
«Ключевое 
слово» 

Студенты на листочках бумаги 
пишут одно слово, с которым 
ассоциируется содержание (или 
оценка) занятия. Время на 
обдумывание — 1 минута. По 
истечении времени студенты 
поочередно называют вслух 
свое ключевое слово. Педагог 
или студенты подводят итог 

До 10 
минут 

Студенты — оценка со-
держания и собственной 
деятельности на занятии. 
Педагог — обратная связь, 
фиксирующая наиболее 
важные для студентов 
положения занятия 
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КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК 
 

 
 
 
 
 
 

Тестовые задания 
 
I 
1. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) дошкольник постигает грамматику практическим 
путем, в процессе использования языка и восприятия 
речи окружающих; 

б) формирование грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста включает работу по морфологии, 
словообразованию, синтаксису; 

в) в работе по формированию грамматически правильной 
речи необходимо, чтобы у ребенка сформировался 
«динамический стереотип» на одну грамматическую 
форму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) работа по формированию грамматического строя речи 
не связана с развитием других сторон языка и форм речи;  

б) условиями формирования грамматической стороны речи 
являются: формирование грамматически правильной ре-
чи в повседневном общении, использование правильных 
методов при обучении грамматическим формам, разви-
тие поисковой активности, формирование обобщенных 
средств и способов решения языковых задач; 

в) у детей необходимо сформировать элементарное пред-
ставление о структуре предложения и о правильном 
использовании лексики в предложениях разных типов. 
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3. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) усвоение синтаксиса идет путем количественного и каче-
ственного изменения словесного состав предложения; 

б) в старшем дошкольном возрасте в работе по обучению 
детей правильным грамматическим формам не исполь-
зуются ситуации «письменной речи»;  

в) программным ядром раздела грамматики является 
формирование языковых обобщений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) ребенок усваивает грамматическую систему родного 
языка к трем годам; 

б) усвоение морфологической системы родного языка 
происходит на основе развития у детей ориентировки 
в звуковой форме языка; 

в) словотворчество мешает ребенку ориентироваться  
в особенностях грамматики родного языка, поэтому  
с этим явлением необходимо бороться. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) формирование грамматической правильности устной 
речи опирается на изучение грамматических правил; 

б) необходимо познакомить детей с некоторой граммати-
ческой терминологией; 

в) исправлять грамматические ошибки в речи детей не следует; 
г) формирование грамматической правильности устной 
речи опирается на практическое освоение граммати-
ческого строения языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) методика исправления грамматических ошибок в достаточ-
ной степени разработана О. И. Соловьевой, А. М. Бородич; 
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б) исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 
осознавать языковые нормы, т. е. различать, как надо гово-
рить правильно; 

в) детей младшего возраста следует учить слышать 
ошибки и самостоятельно исправлять их. 

 
 
 
 
 

 
7. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) неисправленная грамматическая ошибка — лишнее 
подкрепление неправильных условных связей как у 
того ребенка, который говорит, так и у тех детей, кото-
рые его слышат; 

б) следует повторять за ребенком неправильную форму, 
предлагать ему подумать, как сказать правильно; 

в) недопустимо исправление, отсроченное во времени. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Определите правильность перечисленных ниже положений, поста-
вив напротив каждого положения знак «В» — если положение 
верно, «Н» — если положение неверно: 
а) при исправлении детских ошибок не следует быть слиш-
ком навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, 
быть внимательным и чутким собеседником; 

б) ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и не 
в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка; 

в) в качестве образца используется пример правильной 
речи одного из детей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
II 
9. Основными причинами грамматических ошибок в речи детей  
дошкольного возраста являются: 
а) – общие психофизиологические закономерности развития  

ребенка и усвоение им языка;  
– сложности грамматического строя языка. 
– недостаточный запас знаний об окружающем мире; 
– неблагоприятное влияние речи окружающих взрослых; 
– активное отношение к языку; 

б) – недостаточный уровень развития психических процессов, 
фонематического слуха; 

– словотворчество; 
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– влияние окружающей среды; 
– педагогическая запущенность; 

в) – словотворчество; 
– возрастные особенности внимания, памяти; 
– незнание грамматических правил языка; 

г) – недостаточный уровень развития фонематического слуха; 
– особенности речи детей; 
– недостаточное внимание к речи детей со стороны взрослых. 

 
10. Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты: 

а) Е. И. Тихеевой; 
б) А. Н. Гвоздевым; 
в) А. П. Усовой; 
г) Е. А. Флериной. 

 
11. К методам формирования грамматически правильной речи относятся: 

а) указания; 
б) дидактические игры; 
в) игры-драматизации; 
г) образец; 
д) объяснение; 
е) словесные упражнения; 
ж) рассматривание картин; 
и) сравнение; 
к) пересказ коротких рассказов и сказок. 

 
12. Специальные упражнения для «первоначального учения родному 

языку» были разработаны: 
а) Н. С. Старжинской; 
б) К. Д. Ушинским; 
в) Л. Н. Толстым; 
г) Я. Коласом. 

 
III 
13. Установите правильную последовательность этапов усвоения 

грамматики детьми: 
а) использование грамматического средства в своей речи; 
б) понимание смысла сказанного; 
в) оценивание грамматической правильности речи; 
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г) самостоятельное образование новых форм слов по аналогии 
со знакомыми: 

1) а, б, в, г;  
2) б, а, г, в;  
3) б, а, в, г;  
4) в, г, б, а. 

 
14. Установите правильную последовательность (а, б, в, г) усложне-

ния в строении предложений у детей дошкольного возраста: 
а) сложносочиненное предложение; 
б) слова-предложения; 
в) сложноподчиненное предложение; 
г) предложение, состоящее из трех-четырех слов; 
д) простое предложение, осложненное однородными членами: 
1) б, а, д, г, в; 
2) д, г, в, б, а; 
3) г, д, а, б, в; 
4) б, г, д, а, в. 

 
15. Определите правильную последовательность основных периодов 

в формировании грамматического строя русского языка, наме-
ченную А. Н. Гвоздевым: 
а) период усвоения морфологической системы русского языка, 
характеризующийся усвоением типов склонений и спряжений; 

б) период усвоения грамматической структуры предложения, 
связанный с формированием грамматических категорий и их 
внешнего выражения; 

в) период предложений, состоящих из аморфных слов-корней: 
1) а, б, в; 
2) в, б, а; 
3) б, в, а. 
 

IV 
16. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «Грам-

матика — это наука о строе …, его законах». 
 

Слова для справок: а) языка, б) слова. 
 
17. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «Освое-

ние ребенком … строя языка имеет большое значение, так как 
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только морфологически и синтаксически оформленная речь может 
быть понятна собеседнику и может служить для него … общения  
с взрослыми».  

 

Слова для справок: а) грамматического, б) звукового, в) способом, 
г) средством. 

 
18. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «По 

мнению И. И. Павлова, грамматика есть своеобразная форма ди-
намического … стереотипа». 

 

Слова для справок: а) речевого, б) мыслительного. 
 
19. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: 

«Системой словоизменения дети овладевают в … и среднем воз-
расте, системой словообразования — начиная с (со) … группы». 

 

Слова для справок: а) младшем, б) старшем, в) младшей, г) средней, 
д) старшей. 

 
20. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «Повсе-

дневная жизнь дает возможность незаметно, в естественной обста-
новке … детей в употреблении нужных грамматических форм, 
фиксировать … ошибки, давать образец правильной речи». 

 

Слова для справок: а) упражнять, б) обучать, в) индивидуальные,  
г) типичные. 

 
21. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок:  

«Дидактические игры — эффективное средство … грамматических 
навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности 
проведения и заинтересованности детей они дают возможность 
много раз … ребенка в повторении нужных словоформ». 

 

Слова для справок: а) совершенствования, б) закрепления,  
в) упражнять, г) обучать. 

 
22. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «Игры-

драматизации предоставляют возможность для воспроизведения 
определенных жизненных ситуаций, в которых дети … в употреб-
лении предлогов, изменении глаголов, … существительных с при-
лагательными». 
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Слова для справок: а) упражняются, б) обучаются, в) употреблении, 
г) согласовании. 

 
23. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: 

«Рассматривание картин, в основном сюжетных, используется 
для формирования умения … простые и сложные предложения». 

 

Слова для справок: а) произносить, б) строить. 
 
24. Вставьте недостающие слова, используя слова для справок: «Пере-

сказ коротких рассказов и сказок — ценное средство для обучения 
детей … предложений, так как само художественное произведение 
является … правильной в грамматическом отношении речи». 

 

Слова для справок: а) распространению, б) построению, в) образцом, 
г) примером. 

 
V 
25. Установите соответствие между разделом и содержанием грамматики. 

а) морфология; 
б) синтаксис; 
в) словообразование; 

 

1) изучает словосочетания и предложения, 
сочетаемость и порядок следования слов; 

2) изучает грамматические свойства слова  
и его формы, грамматические значения  
в пределах слова; 

3) изучает образование слова на базе дру-
гого однокоренного слова (или других 
слов), которым оно мотивировано. 

 
26. Установите соответствие между понятиями и их значениями: 

а) грамматические 
значения; 

б) лексические 
значения; 

 

1) значение слова дает представление о каком-то 
элементе действительности, его свойствах, 
признаках, состояниях; 

2) значение либо выражает отношения, суще-
ствующие между словами, либо указывает 
на субъективное отношение говорящего  
к называемым предметам. 

 
27. Установите соответствие между трудностями и основными час-

тями русского языка (по оценке А. Н. Гвоздева): 
а) в отношении существитель-
ных наиболее трудно; 

1) словообразование (сравни-
тельная степень); 
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б) в отношении глаголов 
наиболее трудно; 

в) в отношении прилагатель-
ных наиболее трудно; 

2) усвоение окончаний; 
3) овладение основами. 

 

 
28. К приемам формирования грамматически правильной речи 

относятся: 
а) указания; 
б) дидактические игры; 
в) игры-драматизации; 
г) образец; 
д) словесные упражнения; 
е) рассматривание картин; 
ж) сравнение; 
и) объяснение; 
к) пересказ коротких рассказов и сказок. 

 
VI 
29. Приведенные ниже упражнения по формированию грамматиче-

ского строя речи: 
– дидактическая игра «Кто у кого?»; 
– игры-загадки о людях различных профессий; 
– придумывание имен персонажам; 
– подбор однокоренных слов 
используются в разделе по: 
а) формированию синтаксической стороны речи; 
б) ознакомлению со способами словообразования; 
в) развитию словотворчества; 
г) формированию морфологической стороны речи. 

 
30. Перечисленные ниже положения: 

− создание благоприятной языковой среды, дающей образцы гра-
мотной речи; повышение речевой культуры взрослых; 

− специальное обучение детей трудным грамматическим фор-
мам, направленное на предупреждение ошибок; 

− формирование грамматических навыков в практике речевого 
общения;  

− исправление грамматических ошибок 
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относятся к: 
а) средствам формирования грамматически правильной речи; 
б) задачам обучения грамматически правильной речи; 
в) путям формирования грамматически правильной речи. 

 
 

Контрольные вопросы по теме  
 

1.  Раскройте содержание понятия «формирование грамматического 
строя речи». 

2.  Почему для развития ребенка важно усвоение грамматического 
строя родного языка? 

3.  Что называют грамматическим значением слова? 
4.  Назовите основные направления исследований по формированию 

грамматического строя языка (по А. Г. Арушановой). 
5.  Раскройте основные закономерности и особенности усвоения 

детьми дошкольного возраста грамматического строя русского языка.  
6.  Какие задачи стоят перед воспитателем в области формирования 

грамматической правильности речи детей? 
7.  Назовите пути формирования грамматической стороны речи  

у дошкольников. 
8.  Каковы типичные морфологические ошибки детей? Какими законо-

мерностями усвоения морфологической стороны речи они объясняются? 
9.  Почему в среднем дошкольном возрасте ребенок делает больше 

грамматических ошибок, чем в младшем дошкольном возрасте? 
10. Сформулируйте основные правила исправления грамматических 

ошибок в речи дошкольников.  
11. Раскройте последовательность работы по формированию синтак-

сической стороны речи у детей. 
12. Назовите и охарактеризуйте факторы, влияющие на детское 

словотворчество. 
13. С какими способами словообразования знакомят детей в дет-

ском саду? 
 

 
Вопросы, вынесенные на экзамен 

 
1. Закономерности овладения детьми морфологической и синтакси-

ческой системами близкородственных языков. 
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2. Особенности освоения детьми морфологического строя речи. 
Методика обучения. 

3. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста синтаксиче-
ского строя речи. Методы и приемы обучения. 

4. Методика формирования грамматически правильной речи детей  
в разных видах деятельности в дошкольном общеобразовательном 
учреждении и семье. 

5. Диагностика грамматических навыков детей. 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 
 

 
 
 
 
 

Учебно-исследовательские задания  
к практическим и лабораторным занятиям 

 
1. На основе анализа национальной программы образования 

«Пралеска» показать усложнение содержания работы по формированию 
грамматического строя речи в дошкольном возрасте. 

2. На основе изучения журналов по педагогике и психологии соста-
вить каталог статей с аннотациями по проблеме формирования грамма-
тического строя речи детей дошкольного возраста. 

3. Подготовить реферативное сообщение по заинтересовавшей статье. 
4. Подобрать (разработать) 2—3 грамматических упражнения для 

детей 3—6 лет. 
5. Подготовить конспект занятия по обучению детей грамматически 

правильной речи. 
6. Подготовить реферативное сообщение по книге К. И. Чуковского 

«От двух до пяти» о словотворчестве детей. 
 
 

Тематика курсовых работ 
 

1. Формирование морфологической стороны речи детей младшего 
дошкольного возраста. 

2. Формирование морфологической стороны речи детей среднего 
дошкольного возраста. 

3. Формирование морфологической стороны речи детей старшего 
дошкольного возраста. 

4. Формирование синтаксической стороны речи детей младшего 
дошкольного возраста. 

5. Формирование синтаксической стороны речи детей среднего до-
школьного возраста. 

6. Формирование синтаксической стороны речи детей старшего 
дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Наиболее распространенные морфологические ошибки  
в речи детей дошкольного возраста 

 
1. Неправильные окончания имен существительных: 
а)  родительный падеж, множественное число: 

− с окончанием -ей: карандашов, зверев, ежов, этажов; 
− с нулевым окончанием: ночов, куклов, девочков, книгов, дверков, пуговицев; 

б) родительный падеж, единственное число: у кукле, у маме, у сестре, без ложке; 
в) винительный падеж одушевленных и неодушевленных имен существитель-
ных: Папа подарил мне слоненочек. Сережа поймал сом. 

г)  предложный падеж неодушевленных имен существительных мужского рода:  
в лесе, в носе, в саде. 

2. Склонение несклоняемых имен существительных: на пальте, на пианине, в кине, 
кофий, кофию. 

3. Образование множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных: ягненки, жеребенки, котенки, свиненки. 

4. Изменение рода существительных (большой яблок, купи мороженую, платье  
зеленая, теплая молоко). 

5. Образование глагольных форм: 
а) повелительное наклонение: искай (ищи), ехай (езжай), спей (спой), скакай 

(скачи); 
б) изменение основы глагола: искать — искаю (ищу), плакать — плакаю (плачу), 
рисовать — рисоваю (рисую), мочь — можу (могу); 

в) спряжение глаголов: хотеть — хотишь (хочешь), давать — дадишь (дашь), 
спать — сплют (спят). 

6. Неправильная форма причастий: сломатая, оборватая, сошитая. 
7. Образование сравнительной степени прилагательного: ярчее, хужее, плохее, 

чистее, красившее. 
8. Окончания местоимений в косвенных падежах: у мене болят уши, у тебе новая 

платья, в этим кармане. 
9. Склонение числительных: двое домов, с двумями, идите по двоим [1]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Наиболее распространенные синтаксические  
ошибки в речи детей дошкольного возраста 

 
1. На первое место ставится наиболее важное для ребенка слово: Куклу мама 

принесла. 
2. Вопросительное предложение начинается с того, что для ребенка важнее: Запла-

кала Маша почему? 
3. Дети часто начинают свой ответ с вопросительного слова, поэтому на вопрос 

почему? отвечают: Почему что ...  
4. Неправильно оформляется союзная связь: 

− опускается союз или часть союза: Вот еще лопнул шар у дяди, потому ...  
нажал сильно; 

− один союз заменяется другим: Как мы пришли домой, мы играли с мячом;  
Я надела теплую шубу, почему что на улице холодно; 

− союз ставится не на том месте, где обычно употребляется: Мы шли, вот, когда 
от тети Тамары, смотрим — салют [1]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Игры и упражнения на формирование грамматически  
правильной речи детей дошкольного возраста 

 
Игра-драматизация «День рождения куклы» 
Цель: упражнять детей в употреблении существительных в родительном падеже 

множественного числа, правильном употреблении предлогов. 
Материалы для игры: кукла, посуда для сервировки стола. 
У Маши день рождения. К ней должны прийти гости. Надо накрыть стол для чая. 

Поставим большой самовар, заварочный чайник.  
— Какой он? Большой или маленький? 
— Из чего Машины друзья будут пить чай? (Из чашек.) 
— Красивые чашки поставим на стол. Чего еще нет? (Блюдец.) 
— Чашка должна быть с блюдцем. Что еще надо поставить на стол? и т. д. 
— Когда придут гости, их надо будет посадить за стол. 
— Зайка сядет на стул, Мишка — в кресло, Маша — на диван … и т. д. 
 
Дидактическая игра «Опиши картинку» 
Цель: упражнять детей в подборе к прилагательному существительного соответст-

вующего рода. 
Материалы для игры: предметные картинки (дерево, яблоко, груша, лимон, платье, 

шапка, фартук, полотенце, рубашка, ведро, кастрюля, чайник, окно, дверь, дом, колесо, 
велосипед). 

Картинки разложены обратной стороной кверху. Ребенок выбирает одну картинку  
и называет ее (яблоко). Воспитатель спрашивает: «Какое оно?» (Большое, красноватое, 
круглое, сладкое, спелое.) 

Для образца педагог дает описание: «Полотенце белое, длинное, на концах вышитое». 
Во второй части занятия можно предложить детям отгадать несколько загадок: 
—  Шерстяное, теплое, красивое, удобное. Что это? (Платье.) 
—  Желтая, вкусная, сочная, спелая. Что это? (Груша.) 
—  Большое, красноватое, круглое, сладкое, спелое. Что это? (Яблоко.) 
 
Дидактическая игра «Три рейки»  
Цель: закрепить правильные формы существительных мужского, среднего, 

женского рода. 
Материалы для игры: предметные картинки (чайник, фартук, нож, тарелка, чашка, 

кастрюля, ведро, блюдце, окно, апельсин, яблоко, груша, яйцо). 
Детям предлагают сначала в одну стопку сложить картинки с предметами, про которые 

можно сказать один, во вторую — про которые можно сказать одна, в третью — про 
которые можно сказать одно. Затем дети должны разложить картинки на рейках в том 
же порядке. 

 
Дидактическая игра «Оденем кукол на прогулку» 
Цели:  
– учить детей находить оттенки темнее или светлее данного цвета; 
– учить детей рассказывать об одежде для кукол, используя в речи сложносочинен-

ные предложения типа «Шапочка на кукле темнее, а сапожки светлее, чем пальто». 
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Материалы для игры: панно с четырьмя куклами в зеленом, красном, коричневом  
и синем пальто; волосы и чулки у кукол вырезаны из фланельки или бархатной бумаги;  
8 шапочек и 8 пар сапожек (половина шапочек и сапожек более светлых оттенков, чем пальто, 
остальные — более темных; с обратной стороны шапочки и пальто подклеены бархатной  
бумагой или фланелью). 

Воспитатель демонстрирует детям панно. Спрашивает, какого цвета пальто на куклах. 
Обращает внимание детей на то, что куклы еще не полностью одеты для прогулки: надо 
надеть на них шапочки и сапожки. Выставляет фланелеграф, на нем — шапочки  
и сапожки. Предлагает одеть куклу в красном пальто, подобрав для нее сапожки и шапочку, 
которые светлее, чем пальто.  

Вызванный ребенок выбирает шапочку, сапожки и «надевает» их на куклу, а потом 
рассказывает, как она одета: На кукле красное пальто. Шапочка и сапожки тоже красные, 
но светлее, чем пальто. 

Далее педагог приглашает к столу сразу троих детей — они подбирают шапочки  
и сапожки для остальных кукол. 

Затем задания видоизменяются: троим детям предлагают надеть на кукол белее 
темные шапочки и сапожки, чем пальто. 

В заключение игры дети подбирают шапочки темнее, а сапожки светлее, чем пальто, 
и наоборот. (На кукле шапочка темнее, а сапожки светлее, чем пальто) [14]. 

 
Упражнение для развития речи детей в области словообразования: 
гнездо птицы или птичье гнездо, 
хвост лошади или…, 
хвост лисицы или…, 
верность собаки или…,  
лапка лягушки или…, 
лапа медведя или… . 
 
Упражнения для развития речи детей в области морфологии: 
а) железо тяжело, но свинец еще тяжелее; 
лошадь высока, но верблюд еще … (выше); 
белка хитра, но лисица еще …(хитрее); 
месяц светит ярко, а солнце…; 
груша сладка, а мед еще…; 

б) Свои глаза. Дороже алмаза…(что?).  
Я не отдам ни за что… (чего?). Трудно не верить… (чему?). Берегите пуще 
всего… (что?). Мы видим и небо, и землю… (чем?). Кто же заботится… (о чем?). 

 
Упражнения для развития речи детей в области синтаксиса: 
а) копал (кто? что? где? когда? чем? как?); 
писал (кто? что? когда? чем? кому?); 

б) собирали грибы (кто? где? когда? во что?); 
Ехал на лошади (кто? где? когда? куда? откуда? на какой лошади? как?). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Обследование состояния грамматических  
навыков у детей 

 
Выявление уровня сформированности у детей грамматического строя русского 

языка является необходимым условием организации целенаправленной систематиче-
ской работы по речевому воспитанию, ее прогнозированию. 

Изучение детской речи проводится на основе хорошего знания содержания про-
граммных требований по формированию грамматического строя в каждой возрастной 
группе (в области морфологии, словообразования и синтаксиса). 

В методике обследования используются разные формы: наблюдение за повседнев-
ным общением детей, задания на выявление уровня владения грамматическими конст-
рукциями и умения самостоятельно образовывать слова, тестирование и др. 

 
 
II м л а д ш а я  г р у п п а  
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверка умения согласовывать существительные с прилагательными в роде  

и числе. 
Рассматриваются (в форме игры) две куклы Маша и Даша (их внешний вид: цвет 

волос, глаз, одежда, обувь). 
—  Во что одета Маша? Какое у нее платье, какого цвета? (Платье синее, синего 

цвета.) Какие волосы? (Светлые, белые.) На голове бант какого цвета? Какие глаза? 
(Голубые, синие, большие.) Что у Маши на ногах? (Носки, туфли.) Какого они цвета? 

—  Посмотрим, во что одета Даша. Что это у нее? (Брюки, свитер.) Какого цвета 
брюки? Какого цвета свитер? Что у нее на ногах? И т. д. 

—  Две подружки Маша и Даша всегда вместе. У Маши платье..., а у Даши брюки  
и свитер... У Маши волосы ... (светлые), а у Даши нет ... (банта). 

2. Проверка навыков согласования слов в падеже, понимание и употребление существи-
тельных с предлогами (в, на, за, под, около). 

 
Игра «Расставим посуду на место» 
— Пришла девочка на кухню и удивилась: там такой беспорядок! 
Кастрюля под столом, чашки с блюдцами на окне, чайник под стулом, ложки  

и вилки в сковороде, сковорода около шкафа. 
—  Давайте расставим все по местам. 
—  Где стоит кастрюля? (Под столом.) 
—  Куда мы ее поставим? (На плиту.) 
—  Где стоят чашки с блюдцами? (На окне.) 
—  Куда мы поставим чашки с блюдцами? (В буфет.) 
—  Ложки и вилки где лежат? (В сковороде.) 
— Куда мы положим ложки и вилки? (В ящик стола или в стол.) 
—  Где стоит сковорода? (Около шкафа.) 
—  Куда мы поставим сковороду? (На плиту около кастрюли.) 
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—  Где стоял чайник? (Под стулом.) 
—  Куда поставим чайник? (На плиту.) 
3. Проверка усвоения формы родительного падежа единственного и множествен-

ного числа: 
 
Игра «Угадай, чего не стало» 
На столе карандаши, ручки, ножницы, книги, тетради. Воспитатель (кукла, мишка) 

убирает ручку, карандаш или книгу. Дети отгадывают. 
— Чего не стало? (Ручки, карандаша, книги.)  
Воспитатель убирает тетради. 
— Чего не стало? (Тетрадей.) и т. д. 
 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
1. Проверка умения правильно называть животных и их детенышей в единственном 

и множественном числе: 
Рассматриваются картинки с изображениями собаки и щенка, кошки и котенка,  

козы и козленка, коровы и теленка. 
—  Кто это? (Кошка.) Кто у кошки? (Котенок.) Один котенок, а если их много, как 

говорят? (Котята.) 
—  Кто это? (Собака.) Кто у собаки? (Щенок.) Один щенок, а если их много, как 

говорят? (Щенята.) 
—  Кто это? (Корова.) Кто у коровы? (Теленок.) Если их много? (Телята.) и т. д. 
2. Проверка употребления в речи существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: 
Детям предлагаются картинки с изображениями предметов и животных разной  

величины. 
—  Это что? (Дом.) Этот дом большой, а этот? (Маленький.) Как можно сказать, 

чтобы было понятно, что он маленький? (Домик.) 
—  Это кто? (Заяц.) Какой он? (Большой.) А этот? (Маленький... зайчик.) А еще как 

можно сказать? (Заинька.) 
То же со словами: кошка — котенок, котеночек; утка — утенок, утеночек; 

лягушка — лягушонок и др. 
 
СИНТАКСИС 
Проверка умения употреблять простые предложения. 
Детям показывают картинки из альбома О. И. Соловьевой «Говори правильно», 

предлагают рассмотреть их и ответить на вопросы: 
—  Что делает девочка? (Девочка рисует.) 
—  Что делают ребята? (Ребята слушают радио.) и т. д. 
 
 
С р е д н я я  г р у п п а  
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверка понимания различий в значении и употреблении предлогов в — на, из — с, 

под — над, навыков согласования слов в роде, числе и падеже: 
а) понимание значения предлогов: 
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Игра «Кто скорее?» 
Под столом стоит коробка с игрушками, детям даются задания, они их выполняют. 
— Достань коробку из-под стола, поставь ее на стол, достань из коробки куклу  

и посади ее на окно, достань из коробки зайку и поставь его около куклы, коробку убери 
со стола и поставь ее опять под стол, возьми куклу и зайку с окна и погуляй с ними 
(предлог выделяется голосом); 

б) употребление предлогов: 
 
Игра «Кто скорее скажет?» 
На столе стоит коробка с игрушками, педагог меняет место их нахождения, дети 

определяют это место словом. 
—  Где стоит коробка с игрушками? (На столе.) 
—  Где лежат игрушки? (В коробке.) 
—  Куда я поставила коробку? (Под стол.) 
—  Откуда Миша достает игрушки? (Из коробки.) 
—  Куда посадили куклу? (На окно.) 
—  Около кого поставили зайку? (Около куклы.) 
—  Откуда я взяла зайку? (С окна.) 
 
2. Проверка согласования слов в роде. 
Детям предлагают рассмотреть предметные картинки (мяч, ведро, шапка, яйцо,  

яблоко, кастрюля, карандаш) и сказать, какой предмет (цвет, размер, форма, материал). 
Например, яблоко — большое, красное, круглое, сладкое; мяч — синий, маленький, 

резиновый, круглый и т. д. 
3. Проверка согласования существительных с прилагательными в числе и падеже. 
Детям предлагают рассмотреть картину «Кошка с котятами» и ответить на вопросы: 

что делает кошка? какая она? (Кошка большая, шерсть у нее пушистая, мягкая, 
гладкая, теплая.) 

— Это котята. Что делает этот котенок? (Лежит возле мамы-кошки.) Что делает 
другой котенок? (Играет с клубком.) Какие котята? (Маленькие, шаловливые, пуши-
стые, игривые. Один рыжий, другой — черный, третий — пестрый.) 

4. Проверка использования в речи повелительного наклонения и неопределенной 
формы глаголов. 

Мальчик играет с собакой и хочет, чтобы она выполняла его команды, но не знает, 
как правильно дать команду, как сказать. 

Мальчик хочет, чтобы она стояла. Как надо сказать? (Стой! или Стоять!) 
А чтобы она побежала? (Беги! или Бежать!) 
Как сказать, чтобы собака легла? (Ляг! или Лежать!) 
А чтобы она села? (Сядь! или Сидеть!) 
 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
1. Проверка умения правильно употреблять наименования детенышей животных: 
 
Игра «Кто у кого?» 
Рассматриваются картинки: собака со щенятами, утка с утятами, лиса с лисятами, 

курица с цыплятами. 
— Это кто? (Курица.) 
— У нее детеныши, как их можно назвать? У курицы кто? (Цыплята.) 
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—  А кто у собаки? (Щенята.) 
—  У утки тоже детеныши. Кто у утки? (Утята.) 
2. Проверка умения употреблять наименования предметов посуды. 
Педагог предлагает подумать, как накрыть стол к чаю, чтобы встретить гостей. Для 

всего есть своя посуда. Надо, чтобы все было красиво и удобно. 
—  Что мы поставим на стол? (Чашки с блюдцами, заварочный чайник.) 
—  Куда положим хлеб? (В хлебницу.) 
—  Где будут лежать конфеты? (В конфетнице.) 
—  Во что насыплем сахар? (В сахарницу.) 
—  В чем будут стоять салфетки? (В салфетнице.) 
 
СИНТАКСИС 
1. Проверка умения строить простые предложения с однородными членами: 
а) детям предлагают дать полные ответы на следующие вопросы: 
— Какие овощи растут на огороде? (На огороде растут огурцы, морковь, лук, 

редис, картофель.) 
— Какие фрукты растут в саду? (В саду растут яблоки, груши, апельсины, 

мандарины.) 
— Какие игрушки есть у вас дома? (У меня дома...); 
б) дети должны продолжить предложения: 
—  Мама купила на рынке свежие овощи: картофель, морковь ... Что еще купила мама? 
— Было холодно. Галя пошла гулять и надела теплую шапку, меховую шубку... 

Что еще надела Галя? 
2. Проверка умения пользоваться сложными предложениями: 
а) детям предлагают составить предложение по двум картинкам: 

1) ворона сидит на дереве, собака сидит под деревом: Ворона сидит на дереве, 
а собака — под деревом. 

2) кошка лежит на диване, котята играют на коврике: Кошка лежит на дива-
не, а котята играют на коврике; 

б) дети должны дать полные ответы на такие вопросы: 
— Почему мама взяла зонт? (Мама взяла зонт, потому что на улице идет 

дождь.) 
— Что сказал Петя по телефону маме? (Петя сказал маме, что пойдет  

гулять.); 
в) продолжить предложение: 

— Петя не пошел на прогулку, потому что...  
— Мы пойдем на прогулку, если...  

 
 
С т а р ш и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверка сформированности осознанного отношения к грамматическим конст-

рукциям: 
Детям предлагают выслушать фразу и определить, какие формы употреблены не-

правильно (Как ты думаешь, я все правильно сказала? Что неверно? Как надо сказать?): 
— Девочка рисовает красками. 
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— А мальчик лепит из глины матрешков. 
— Я ем красный спелый яблок. 
— К двум карандашам прибавить три карандаша, получится пять карандашов. 
— Мальчик пришел домой и сказал маме, что был в кине. 
— У конуры лежит собака с пять щенят. 
— Я построю много домов из песков. 
2. Проверка умения употреблять в речи несклоняемы существительные (пальто, 

метро, пианино, кино, кофе): 
а) дети должны рассмотреть картинки в альбоме О. И. Соловьевой «Говори пра-
вильно» и ответить на вопросы полным предложением: 
—  Сколько пальто висит в шкафчике? 
—  Какого цвета пальто висят в шкафу? 
—  На чем играет мальчик? и т. п.; 

б) закончить предложение: 
—  Оля учится играть на ... (пианино). 
—  Утром мы пьем чай или ... (кофе). 
—  Мне мама налила целую чашку ... (кофе или какао). 
—  Оле купили теплое зимнее ... (пальто). 
—  У тебя есть новое пальто, а у меня нет нового... (пальто). 
—  Расскажи о своем пальто: какого оно цвета? Есть ли на нем карманы?  

Нравится ли тебе новое пальто? 
3. Проверка употребления разноспрягаемого глагола хотеть. 
 
«Продолжи предложение» 
Педагог предлагает послушать предложение «Девочка хочет гулять». 
—  Как можно сказать про многих девочек? 
—  Девочки ... (хотят гулять). 
— Мальчик хочет петь. Как можно сказать про многих мальчиков? 
—  Мальчики ... (хотят петь). 
—  Как сказать про Колю? 
—  Коля ... (хочет петь). 
—  Оля, ты хочешь петь? (Хочу.) 
—  Оля и Катя, вы хотите рисовать? (Хотим.) 

 
4. Проверка употребления существительных в родительном падеже множест-

венного числа: 
а) игра «Чего не стало» (сапог, туфель, сандалий, тапочек; апельсинов, яблок, 
груш, помидоров). 
Игру можно провести с игрушками, картинками или с реальными предметами. 
А. М. Бородич рекомендует проверять, как старшие дошкольники употребля-
ют такие формы: гольфов, носков, чулок, полотенец, простынь, рейтуз, шар-
фов; блюдец, оладий, тортов; обручей, ружей; рельсов, шоферов; медведей, 
волков, лисиц, кур; 

б) для освоения слов, которые трудно обозначить наглядно, можно провести 
словесное упражнение «Закончи предложение»: 
— Мама печет оладьи. Так мне захотелось ... (оладий). 
— На день рождения купили шоколадный торт. Папа сказал, что в магазине 
большой выбор ... (тортов). 
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
1. Проверка языкового чутья, восприятия и понимания словообразовательных форм. 
Детям предлагается ответить на вопросы: 
— Как ты объяснишь, кто такой строитель, учитель, мойщик? 
— Человек может работать велосипедистом, читателем? 
—  Можно назвать писателем человека, который умеет писать? 
—  Можно назвать пианистом человека, который умеет играть на пианино? 
2. Проверка умения критически оценивать речь, умения находить ошибки в упот-

реблении способов словообразования. 
Детям предлагается послушать неправильные словоформы и высказать свое мнение 

(«Можно так сказать? Как сказать правильно?»). 
—  Масло лежит в масленице (масленке). 
—  Соль насыпана в соленицу (солонку). 
—  Бабушка положила вкусное вишневое варенье в вареницу (вазочку для варенья, 

розетку). 
—  На картинке нарисованы маленькие поросенки, котенки и свиненки (поросята, 

котята). 
3. Проверка умения образовывать формы имен существительных и их детенышей 

(кошка, собака, кролик, заяц, лиса, корова, лошадь, слон, свинья, овца). 
 
Игра «Кто у кого» 
Необходимо подобрать соответствующие друг другу картинки и образовать формы 

множественного числа именительного и родительного падежа (у лисы — лисята, у лисы много 
лисят) и т. д. 

 
4. Проверка умения образовывать слова: 
а) с помощью слияния двух основ (морфолого-синтаксический способ): 
Детям предлагается ответить на вопросы: 
—  У зайца короткий хвост. Какой заяц? (Короткохвостый.) 
—  У зайца длинные уши. Какой заяц? (Длинноухий.) 
—  У медведя толстые пятки. Какой медведь? (Толстопятый.) 
— У девочки черные волосы. Какая девочка? (Черноволосая.); 

б) путем перехода слов из одного грамматического класса (существительные)  
в другой (прилагательные) (семантико-морфологический способ): 
Детям предлагается упражнение на образование прилагательных: 
—  Стакан сделан из стекла. Какой он? (Стеклянный.) 
—  Стол сделан из дерева. Какой он? (Деревянный.) 
— Мясорубка сделана из металла. Какая она? (Металлическая.) и т. п. 

5. Проверка умения подбирать однокоренные слова: 
а) дается задание подобрать родственные слова к словам снег (снежок, снежный, 
снеговик, подснежник), зима (зимушка, зимний, зимующий, зимуют); 

б) ответить на вопрос, родственны ли слова лед и подледный слову полет. 
6. Проверка употребления сравнительной степени прилагательного.  
Детям предлагается закончить предложения. 
— Этот дом высокий, а этот еще ... (выше). 
—  Наша река глубокая, а пруд еще ... (глубже). 
—  Этот цветок красивый, а тот еще ... (красивее). 
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—  Лето было хорошее, а осень … (лучше). 
—  Трава зеленая, а после дождя еще ... (зеленее). 
—  Осенью холодно, а зимой ... (холоднее, более холодно). 
 
СИНТАКСИС 
 
Проверка умения конструировать предложения 
Ребенку предлагают три слова (имена существительные в именительном падеже, 

глаголы в неопределенной форме), из которых он должен составить предложение (дети, 
гулять, парк; рыбка, аквариум, плавать) [2]. 

 
 

Обследование грамматического строя речи  
(состояния грамматических навыков) 

 
До проведения обследования педагогу необходимо изучить содержание программ-

ных требований по формированию грамматического строя речи в каждой возрастной 
группе (морфология, словообразование, синтаксис). 

При обследовании, которое желательно проводить индивидуально, а в крайнем 
случае с группой из двух-трех детей, используются наблюдение за речевым общением, 
выполнение игровых заданий-тестов и упражнений, вопросы. 

Подбирается стимульный материал: куклы, принадлежности кукольной одежды, 
посуда, образные игрушки, фигурки животных, кубики, картинки. 

 
 
Ч е т в е р т ы й  г о д  ж и з н и  
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверяется умение детей согласовывать существительные с прилагательными  

в роде и числе∗. 
Дети отвечают на вопросы, педагог фиксирует ответы значком «+», если правильно 

произведено согласование, и значком «–», если неправильно. (Может дополнительно 
использовать значок «О», если ответа нет). 

2. Проверка навыков изменения по падежам и понимания предложно-падежных 
конструкций (словосочетаний с предлогами в, на, за, под, около). 

 
Игра «Расставим посуду на место»∗  
Воспитатель создает беспорядок в кухне у кукол и рассказывает, что кастрюля ока-

залась под столом, сковорода около шкафа, ложки на окне, а в чайнике очутились вилки. 
Затем предлагает детям навести порядок и задает вопросы: «Где лежит? Куда поставим? 
Где должно лежать?». Ребенок говорит, что, например, кастрюлю нужно поставить на 
плиту, а она стояла под столом и т. п. 

                                                
∗ Методика проверки умения детей согласовывать существительные с прилага-

тельными в роде числе и падеже представлена на с. 78 (п. 1). 
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Оценивать правильность-неправильность использования предлогов и падежных 
окончаний в конструкциях можно значками «+» и «–» или за каждый правильный ответ 
ставить 1 балл. 

3. Проверка умений пользоваться формами родительного падежа единственного и 
множественного числа. 

 
Игра «Чего не стало?» 
На столе раскладываются различные игрушки и предметы: кукла, мишка, ножницы, каран-

даши, ручки, тетради, книги. Воспитатель просит посмотреть на вещи и запомнить их, а потом 
постепенно убирает предметы, а дети отвечают, чего не стало: Не стало ручки, куклы, тетради... 

Оценить и зафиксировать правильные и неправильные окончания существитель-
ных в ответах можно, используя знаки «+» и «–», или оценивать в баллах. 

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
1. Проверяется умение называть животных и их детенышей в единственном  

и множественном числе. 
В качестве стимульных материалов используются картинки из серии «Домашние 

животные». Рассматриваются картинки с изображениями собаки и щенка, кошки и ко-
тенка, козы и козленка, коровы и теленка. Педагог спрашивает, показывая на очередную 
картинку: «Кто это? Кто у взрослого животного? Как говорят, если много детенышей?». 
Например: 

— Кто это? 
— Кошка! 
— Кто у кошки? 
— Котенок! 
— Один котенок, а если их много, как говорят? 
— Котята. 
Значком «+» или «–» можно оценить правильные и неправильные ответы, а значком 

«О» — отсутствие ответа. 
2. Проверяется умение использовать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
В качестве стимульных материалов используются картинки с изображением пред-

метов разной величины (дом, гном, подушка, стол, стул, цветок, елка). Педагог просит 
назвать, что изображено и как можно назвать ласково маленький предмет. Например: 

— Что это? 
— Стол. 
— А как можно назвать этот маленький стол? 
— Столик. 
Фиксируются правильные и неправильные ответы значками «+» и «–», а отсутствие 

ответа — «О». 
 
СИНТАКСИС 
Проверяется умение строить простые предложения. 
В качестве стимульных материалов — картинки специальных альбомов, состав-

ленных В. В. Гербовой, О. С. Соловьевой. 
Ребенку предлагают рассмотреть картинку и ответить на вопросы «Что делает? Что 

делают?» (рисуют, играют, кормят и т. п.). 
Оцениваются и фиксируются ответы значками «+», «–» или «О» (отсутствие ответа). 
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П я т ы й  г о д  ж и з н и  
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверяется понимание значения предлогов. 
 
Игра «Кто скорее?»∗  
 
2. Проверяется употребление предлогов. 
 
Игра «Кто скорее скажет?» 
Оценивается выполнение задания так: 
– низкий уровень — путается в понимании и назывании — 0 баллов; 
– средний уровень — допускает одну-две ошибки в назывании, понимает верно — 

1 балл; 
–  высокий уровень — не допускает ошибок — 2 балла. 
 
2. Проверка согласования слов в роде.  
Ребенку предлагают рассмотреть предметные картинки (мяч, ведро, шапка, яйцо, яблоко, 

кастрюля, карандаш) и сказать (описать), какой предмет (цвет, размер, материал, форма). 
Например: яблоко — большое, красное, круглое, сладкое; мяч — синий, маленький, резиновый, 
круглый и т. д. 

3. Проверка согласования существительных с прилагательными в роде, числе, 
падеже. 

Предлагается рассмотреть картину «Кошка с котятами» и ответить на вопросы: 
«Что делает кошка? Какая она? Что делает этот котенок? А другой?». 

В ответах на вопросы ребенок использует согласование.  
Оцениваются 2-е и 3-е задания:  
низкий уровень — отказ или ошибки в согласовании во всех ответах — 0 баллов; 
средний уровень — ошибки в двух-трех словах — 1 балл; 
высокий уровень — без ошибок — 2 балла. 
4. Проверка использования в речи повелительного наклонения и неопределенной 

формы глаголов.  
Педагог рассказывает о малыше, который играет с собакой и не знает, как правиль-

но дать ей команду: «Как сказать, если мальчик хочет, чтобы собака стояла? Стой или 
стоять? А чтобы она бежала? А как сказать, чтобы собака легла? А как, чтобы собака села?». 

Оценивается выполнение задания так: 
низкий уровень — отказ или ошибки во всех ответах — 0 баллов; 
средний уровень — ошибки в половине ответов — 1 балл; 
высокий уровень — ответы без ошибок — 2 балла. 
5. Проверка умения правильно употреблять наименования детенышей. 
 
Игра «Кто у кого?» 
Предлагаются картинки: собака со щенятами, утка с утятами, лиса с лисятами, 

курица с цыплятами. 

                                                
∗ Игра «Кто скорее» и «Кто скорее скажет?» описаны на с. 80. 
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Ребенок называет изображенное, отвечая на вопрос «Кто у кого?» (У лисы — 
лисята и т. д.). 

6. Проверка умения употреблять наименования предметов посуды∗. 
Ответы на словообразовательные задания оцениваются так: 
низкий уровень — отказ от ответов или ошибки — 0 баллов; 
средний уровень— две-три ошибки — 1 балл; 
высокий уровень — одна ошибка — 2 балла, без ошибок — 3 балла. 
 
СИНТАКСИС 
1. Проверка умения строить простые предложения с однородными членами. 
Предлагается дать полные ответы на вопросы «Какие игрушки есть у вас дома?» (У меня 

дома есть...), «Было холодно. Галя пошла гулять и надела шубку. Что еще надела Галя?». 
2. Проверка умения пользоваться сложными предложениями. 
Предлагается составить предложение по картинкам: ворона сидит на дереве  

и собака сидит под деревом. 
Ребенок должен сказать: Ворона сидит на дереве, а собака сидит под деревом. 
Затем предлагается продолжить предложения: 
— Мы пойдем на прогулку, если... 
— Петя не пошел на прогулку, потому что... 
Выполнение синтаксических заданий оценивается так: 
низкий уровень — отказ или преобладание ошибок над правильными ответами — 0 баллов; 
средний уровень — допущены две-три ошибки или ответы неполные — 1 балл; 
высокий уровень — без ошибок, ответы полные — 2 балла. 
 
 
Ш е с т о й  г о д  ж и з н и  
 
Прежде всего проверяется понимание грамматических: конструкций. Понимание 

сложных фраз воспитателя проверяется с помощью дополнительных вопросов, а можно 
попросить ребенка проиллюстрировать, как ему понятен смысл действия с игрушками, 
фигурками животных, или попросить нарисовать то, что сообщено. Педагог произносит 
следующие фразы: 

— Ребенка уложили спать на диван. 
— Кошка поймана мальчиком. (Кто кого поймал?) 
— Кошка убежала, прежде чем ее схватила собака. (Что случилось раньше?) 
— Собака кусает медведя, который схватил зайца. (Кто схватил зайца?) 
— Круг нарисован внутри квадрата. (Где нарисован круг?) 
— Квадрат нарисован рядом с треугольником, справа. 
Оценивается понимание условно в баллах от 1 до 6 (1 балл за каждый правильный ответ). 
 
 
МОРФОЛОГИЯ 
1. Проверка сформированности осознанного отношения к грамматическим конст-

рукциям. 

                                                
∗ Методика проверки умения употреблять наименования посуды представлена в 

разделе «Словообразование» с. 81 (п. 2). 
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Воспитатель предлагает ребенку выслушать фразу и определить, какие слова  
неправильно сказаны: 

— Девочка ест красный спелый яблок (красную спелую помидору). 
— Малыш рисовает (плювает, купляет). 
— Девочка строит дом из песков (глинов, камнев). 
— Катя купила в магазине куклов и матрешков. 
— Дядя Саша купил пять карандашов и шесть ножов (восемь ружьев, семь ремнев). 
— Мы вчера были в кине, а сегодня пойдем смотреть спектаклю. 
Здесь и далее предлагается фиксация и оценка условно в баллах или в «+», «–», «О». 

Можно за каждый правильный ответ начислять 1 балл, а затем их суммировать. Таким 
образом, обнаруживается разница в усвоении грамматического строя у детей группы, 
выраженная в количестве «+», количестве «–» или в сумме баллов. 

2. Проверка правильности употребления несклоняемых существительных. 
Ребенка просят закончить предложение, указывая на соответствующую картинку: 
— Утром дети пьют молоко, а взрослые любят (кофе).  
— Лена пришла в новой куртке, а Катя — в новом (пальто).  
— По телевизору часто показывают разные (кино). 
— В нашем городе нет (метро), мы не ездим на (метро). 
3. Проверка правильности использования разноспрягаемого глагола хотеть.  
 
Игра «Угадай, что они хотят» 
Педагог показывает картинки с изображением детей и заявляет, что можно угадать 

их желания. Ребенок «угадывает», используя словосочетания он хочет, они хотят  
(рисовать, петь, получить подарок, получить много конфет). 

 
4. Проверка правильности использования существительных множественного числа 

в родительном падеже. 
 
Игра «Магазин» («Чего не стало?») 
Для игры подбираются соответствующие картинки игрушки, вещи. Приходя в «ма-

газин», «покупатель» должен начать просьбу со слов: Нет ли у вас... апельсинов, поми-
доров, яблок, тортов; сапог, туфель, тапочек, сандалий; полотенец, простынь, одеял. 

Оценивается правильность использования падежных окончания. 
 
5. Проверка умения образовывать сравнительную степень прилагательных и наречий.  
 
Игра-задание «Я начну, а ты закончи» 
Солнце светит ярко, а на юге оно еще ... (ярче). 
Осенью холодно, а зимой еще ... (холоднее). 
Наши дети высокие, а станут еще ... (выше). 
Река глубокая, а море ... (глубже). 
На тебе красивое платье, а на праздник ты наденешь … (самое красивое, еще красивее). 
Эта кукла красивая, а Барби ... (еще красивее). 
 
6. Проверка умения образовывать сложные слова на основе слияния двух основ.  
 
Задание «Назови одним словом» 
Воспитатель произносит начало фразы, а ребенок договаривает: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 89

— У девочки золотые волосы, она ... (золотоволосая). 
— У мальчика черные волосы, он ... (черноволосый). 
— У жирафа длинная шея, он ... (длинношеий). 
— У зайца длинные уши, он ... (длинноухий). 
— У таксы короткие лапы, она ... (коротколапая). 
— У динозавров острые зубы, они ... (острозубые). 
 
7. Проверка умения подбирать однокоренные слова 
 
Задание «Найди слова-родственники 
Воспитатель называет слова: вода, дом, снег, город, а дети должны найти «родствен-

ников»: водяной, водный, водичка, водица; домик, домище, домовой, домашний; снежный, 
снеговик, снежок; городок, городской, горожане, городки. 

 
8. Проверка умения составлять (конструировать) предложение 
 
Задание «Составь предложение» 
Дается по три слова: заяц, лес, жить; малыш, играть, песочница. Дети составляют: 

Заяц живет в лесу. Малыш играет в песочнице. 
После проверки всех грамматических заданий суммируются оценки, которые могли 

быть условно выражены баллами или значками. Устанавливаются три уровня овладения 
грамматическими навыками и умениями: высокий, средний, низкий [4]. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
 
 
 
 
 
 

 

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ 

1 а — В, б — В, в — Н  16 а 
2 а — Н, б — В, в — В 17 а, г 
3 а — В, б — Н, в — В 18 а 
4 а — В, б — В, в — Н 19 а, д 
5 а— Н, б — Н, в — Н,  

г — В 
20 а, г 

6 а — В, б — В, в — Н 21 б, в 
7 а — В, б — Н, в — Н  22 а, г 
8 а — В, б — В, в — В 23 б 
9 а 24 б, в 
10 б 25 а — 2, б — 1, в — 3 
11 б, в, е, ж, к 26 а — 2, б — 1 
12 б 27 а — 2, б — 3, в — 1 
13 2 28 а, г, д, и 
14 4 29 б 
15 3 30 в 
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1 — смотровой люк; 2 — газопровод d = 200 мм;  
3 — пропеллерная мешалка; 4 — переливная труба;  

5 — трубопровод а = 250 мм для загрузки осадка и активного ила; 
6 — инжектор для подогрева метантенка;  

7 — трубопровод d = 250 мм для выгрузки сброженного осадка 
 

Рисунок 3.1 — Метантенк с неподвижным перекрытием [57] 
 

 
 
– правильный выбор места строительства комплексов и выде-

ление необходимой площади сельхозугодий для полного использо-
вания навоза в качестве удобрений, 

– получение на животноводческих комплексах бесподстилоч-
ного навоза влажностью не более 95%, 

– предварительное выдерживание навоза в навозохранилищах, 
оборудованных обеззараживающими реагентами, 

– применение оптимальных норм навоза с учетом особенно-
стей удобряемых культур. 

Во многих странах мира жидкий навоз и стоки используются 
для удобрения и увлажнения сельхозугодий. Известен опыт Герма-
нии, Италии, Голландии, где использование жидких отходов  
основывается на том, что сточные воды фильтруются через почвенные 
слои, очищаются от различных веществ и, активно удобряя почву, 
повышают ее плодородие. 

Важнейшее условие применения бесподстилочного навоза  
в растениеводстве — наличие достаточных площадей сельхозугодий 
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с которой одним из главных условий достижения требуемого качества 
продукции является создание надлежащей организационной структуры 
и распределение ответственности за обеспечение этого качества.  

Комплекс стандартов ISO серии 14000 ориентирован, в отличие 
от других природоохранных стандартов, не на количественные 
характеристики и конкретные требования к воздействию хозяй-
ствующего субъекта на окружающую среду (концентрации 
веществ, объемы выбросов, сбросов и отходов и др.), не на техно-
логии, а на систему экологического управления (система экологи-
чески ориентированного управления на уровне хозяйственных ком-
плексов (компаний или предприятий)). 

Следование стандартам ISO серии 14000 предполагает обеспе-
чение уменьшения вредного воздействия на окружающую среду на 
локальном, региональном, национальном, международном уровнях, 
так как дает возможность создать существенные полезные допол-
нения к государственной нормативной базе, определить важный 
компонент государственной экологической политики, улучшить пока-
затели воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую среду, 
создать условия для повышения конкурентоспособности продукции, 
сделать более благоприятными условия международной торговли. 

Международные стандарты серии ISO 14000 не заменяют собой 
установленные правовыми и нормативными государственными 
актами требования, а обеспечивают создание системы определения 
компаниями и предприятиями влияния на окружающую среду  
и выполнения законодательства страны. 

Под экологической сертификацией понимается деятельность 
по подтверждению соответствия объектов оценки требованиям 
нормативных правовых актов, в том числе технических норматив-
ных правовых актов в области охраны окружающей среды [76]. 
Экологическая сертификация является одной из форм подтверждения 
соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации. 

Объектами экологической сертификации являются:  
− система управления окружающей средой;  
− продукция;  
− компетентность персонала в выполнении работ, услуг в области 

охраны окружающей среды;  
− оказание услуг в области охраны окружающей среды.  
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При правильной эксплуатации оросительной системы грунто-
вые воды не загрязняются, в почве обеспечиваются полная очистка 
сточных вод и их обеззараживание, а также сохраняется необходи-
мый режим грунтовых вод. 

Полив сточными водами улучшает водно-физические и физико-
химические свойства почвы. Высокая водопроницаемость и фильт-
рационная способность легких песчаных почв в результате много-
летнего орошения сточными водами снижается, накапливается 
гумус (в результате закрепления органического вещества), умень-
шается объемная масса, а капиллярная влагоемкость увеличивается. 
Образующиеся водопрочные агрегаты увеличивают гидрофиль-
ность и способность почвы лучше поглощать воду и питательные 
вещества. 

Метод доочистки сточных вод животноводческих ферм на полях 
орошения широко применяется в Венгрии, Чехии, Словакии, Вели-
кобритании, Швейцарии, Австралии, Канаде, США.  

Процесс аэробной ферментации отходов более эффективен, чем 
компостирование, но для него характерна большая длительность 
процесса переработки при использовании ранее предложенных 
технологий. Для ускорения процесса аэробной ферментации пред-
ложено использовать специальную культуру микроорганизмов, 
применяемых в оптимальных условиях по температуре, аэрации  
и перемешиванию. Для реализации этих условий требуется специ-
альное оборудование.  

Предложенный Т. Э. Ериной и А. Ю. Винаровым аэробный 
ускоренный биотехнологический процесс переработки жидких 
навозных стоков представляет собой глубинное культивирование 
культур Endomycopsis fibuligeral и Ervinia specias, приводящих  
к изменению видового состава микрофлоры и сопровождаемое уско-
ренной утилизацией наиболее неустойчивых веществ, подверженных 
микробному разложению (биотрансформации) в естественных усло-
виях, таких как меркаптаны, скатолы, сероводород и т. п [20].  

Аэробная ферментация стоков с содержанием сухих веществ  
от 12 до 14% проводится в опытно-промышленном биореакторе 
рабочим объемом 9 м3 при температуре 25—30ºС в течение 70—90 ч. 
Биореактор представляет собой аппарат с барботажным устройст-
вом и выносным циркуляционным контуром, с оснащенным тепло-
обменником. 
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тизованных показателей, отражающих уровень использования 
природных и других ресурсов и степень воздействия на основ-
ные компоненты природной среды — атмосферу, гидросферу, лито-
сферу [76]. 

Первая часть экологического паспорта включает общие сведе-
ния о предприятии, используемом сырье, описание технических 
схем выработки основных видов продукции, очистки, данные о твердых 
и других отходах, а также сведения о наличии в стране и в мире 
технологий, обеспечивающих достижение наилучших показателей 
по охране природы. Вторая — содержит перечень планируемых 
мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую 
среду (с указанием сроков их выполнения, объемов затрат, удельных 
и общих объемов выбросов вредных веществ до и после осуще-
ствления каждого мероприятия). 

Цель экологической паспортизации заключается в установлении 
предельно допустимых вредных воздействий промышленных объектов 
и технологий на окружающую среду с учетом ее фонового состояния 
(выбросов, стоков твердых бытовых отходов).  

Задачи природоохранного паспорта: 
– изучение последствий изменения состояния окружающей среды; 
– рассмотрение общего объема выбросов по отношению к единице 

производственной продукции. 
Перечни норм предельно допустимых концентраций вредных 

веществ (далее ПДК) постоянно меняются и расширяются в связи  
с появлением новых технологий, материалов, а также новых данных 
медико-биологических исследований, вскрывающих неизвестные 
вредные воздействия на живые организмы веществ, ранее считавшихся 
безвредными. При проведении паспортизации объектов или предпри-
ятий должны контролироваться и прослеживаться одни и те же вред-
ные вещества, обнаруженные в почве и грунте, затем — в растениях  
и животных, а затем — попавшие в атмосферу и водную среду. 

Основные отличия экологического паспорта от экологического 
контроля заключаются в том, что при проведении паспортизации 
кроме экологического контроля учитываются фоновые характери-
стики окружающей среды, климатические факторы, внештатные 
ситуации. Суммируя полученные материалы с помощью расчетов, 
производят сопоставление всех этих факторов и оценивают сум-
марные воздействия на окружающую среду. 
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охранения (ВОЗ), экскременты определены как фактор передачи 
более 100 видов различных возбудителей болезней животных, птиц, 
человека с большим сроком выживаемости. 

Сроки выживаемости патогенных микроорганизмов, яиц гель-
минтов в навозе следующие: 

– микобактерии туберкулеза — 25 лет; 
– бациллы сибирской язвы —  60 лет;  
– сальмонеллы паратифов — 2 года; 
– сальмонеллы брюшного тифа — 3 года; 
– листерии — 2 года; 
– вирус ящура — 2 года;  
– яйца аскарид — 6,5 лет;  
– яйца фасциол — 2  года [14]. 
Использование навозных стоков в качестве удобрения без пред-

варительной обработки не представляется возможным в связи  
с тем, что эта жидкая смесь содержит большое количество аммиака, 
солей аммония, которые, создавая щелочную реакцию среды, «сжи-
гают» почву и почвенные микроорганизмы, находящиеся в ней. 
Кроме того растения для своей жизнедеятельности могут использо-
вать неорганические компоненты питания. Чтобы перевести орга-
нические вещества, содержащиеся в навозе и неупотребляемые 
растениями, в неорганические, используют различные виды пере-
работки навоза.  

В настоящее время освоены следующие способы переработки  
навоза: 

– орошение полей сточными водами животноводческих ферм; 
– компостирование — аэробное или анаэробное сбраживание 

отходов собственной микрофлорой в течение 13—15 суток; 
– анаэробное сбраживание отходов собственной микрофлорой  

в реакторах с целью получения биогаза; 
– аэробное сбраживание в реакторах с перемешиванием и при-

нудительной аэрацией собственной микрофлорой. 
Кроме того одним из эффективных способов утилизации сточ-

ных вод животноводческих комплексов является использование их 
для орошения. При орошении полей сточными водами решается 
одновременно несколько задач: увлажняется почва и утилизируют-
ся питательные элементы сточных вод, что повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
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− характеристику сырья, используемых материальных и энерге-
тических ресурсов; 

− характеристику выбросов в атмосферу; 
− характеристику водопотребления и водоотведения; 
− характеристику отходов; 
− сведения о рекультивации земель; 
− сведения об эколого-экономической деятельности предприятия. 
Существует следующая последовательность паспортизации: 
1) установление фонового загрязнения поверхностных вод  

и атмосферы, устойчивости ландшафта; 
2) составление матрицы для каждого вида технологического 

процесса, в которой определены элементарные операции; 
3) составление корреспондирующей матрицы нормо-комплексов 

машин, механизмов и оборудования, необходимых для реализации 
элементарных технологических операций; 

4) составление основной матрицы воздействия элементарных 
технологических операций на окружающую среду (по каждому 
нормативному показателю); 

5) суммирование показателей воздействия элементарных техно-
логических операций. 

В дальнейшем полученная интегральная характеристика воздей-
ствий на окружающую среду сравнивается с ее фоновым состоянием 
в конкретном геофизическом пункте. При превышении уровня 
ПДК, ПДВ, ПДН (предельно допустимых нагрузок), ПДС ставится 
вопрос о замене технологии. 

На основании сравнения видов и уровней воздействий элемен-
тарных операций и технологий предприятия в целом на окружающую 
среду делается вывод о его экологической безопасности. 

Вышеперечисленные виды деятельности позволяют избежать 
нарушения экологического равновесия и обеспечить экологическую 
безопасность. 

 
 

1.6 Нормирование качества окружающей среды 
 

Стандарты качества окружающей среды — это совокупность 
единых требований к состоянию природных и промышленных объектов, 
предусматривающих меры, позволяющие обеспечить оптимальное 
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Проекты размещения животноводческих и других объектов  
в сельском хозяйстве должно проходить оценку воздействия на окру-
жающую  среду (ОВОС). Именно на стадии ОВОС, с учетом 
мнения населения в ходе обязательного общественного слушания, 
можно исключить ошибки в размещении сельскохозяйственного 
объекта. 
 
 

3.3 Утилизация отходов животноводства 
 

Благодаря высокому содержанию сравнительно легкоразлагаемого 
органического вещества, сбалансированному содержанию важней-
ших биогенных элементов (NPK) и необходимых растениям микро-
элементов навоз и птичий помет издавна считаются ценными удоб-
рениями. Во многих странах с высококультурным земледелием ра-
циональное использование отходов животноводства позволяет суще-
ственно снизить производство и применение минеральных удобре-
ний. Например, в Англии отходы животноводства обеспечивают 
всю пахотную площадь страны азотом — 75, фосфором (Р205) — 25, 
калием (К20) — 75 кг / га, что позволяет выпускать меньше мине-
ральных удобрений; одновременно решается проблема утилизации 
отходов животноводства и защиты окружающей среды от загрязне-
ния экскрементами животных и птиц [78]. 

Однако при неграмотном использовании в качестве удобрений 
отходов животноводства и птицеводства происходит загрязнение 
почвы и сельскохозяйственных растений патогенными микроорга-
низмами и семенами сорных трав, перенасыщение питательными 
веществами пахотного слоя удобряемых угодий. С поверхностными 
стоками биогенные элементы и патогены поступают в водоемы, 
стимулируя развитие сине-зеленых водорослей, снижая содержание 
кислорода в воде, вызывая заморы рыбы.Избыточное внесение экскре-
ментов животных в почву ведет к увеличению содержания в ней 
подвижного цинка и железа, иногда меди и магния, повышению 
содержания нитратов.  

В Румынии после девяти лет орошения сточными водами свино-
водческого комплекса в пахотном горизонте содержание нитратов 
достигало 250 мг / кг почвы и 100 мг / кг на глубине 1 м, что суще-
ственно превышает ПДК. 
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а на третьем — осуществляются клинико-статистические исследо-
вания работающих в течение трех лет для проверки правильности 
полученных в экспериментах на животных значений. Только после 
второго этапа полученные нормативы могут быть утверждены  
в качестве ПДК [6]. 

Санитарно-гигиенические показатели устанавливаются исходя 
из требований экологической безопасности населения, но они не 
учитывают реакции других организмов на загрязнение. Поэтому 
для оценки состояния природной среды используют также экологи-
ческие критерии, которые рассматриваются как мера антропогенного 
воздействия на экосистемы и ландшафты. К ним относятся индика-
торы состояния воздуха, вод, почв и биогеоценотического покрова 
в целом, биоиндикаторы. Сочетание разнообразных критериев дает 
возможность получить комплексную оценку экологической ситуации. 
Существуют различные подходы к решению данной задачи, но в целом 
поиск комплексных показателей состояния окружающей среды оста-
ется сложной и до конца не решенной задачей. 

Показатели ПДК дополняются расчетом суммарных показателей: 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), индекса загрязнения воды 
(ИЗВ), суммарного показателя загрязнения почв (Zc). 
Загрязнением атмосферы называется изменение состава атмо-

сферы в результате наличия в ней примесей. Загрязнение, обуслов-
ленное деятельностью человека, называется антропогенным загряз-
нением. Под примесью понимается рассеянное в атмосфере вещество, 
не содержащееся в ее постоянном составе. Таким образом, к примесям 
могут относиться не только токсичные, но и нетоксичные вещества. 

Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, 
установлены три норматива: 

1) максимальная разовая предельно допустимая концентрация 
за 20 минут измерения (осреднения) ПДКм. р, мг / м3; 

2) среднесуточная предельно допустимая концентрация, осред-
ненная за длительный промежуток времени (вплоть до года) — 
ПДКс.с., мг / м3; 

3) предельно допустимая концентрация вредного вещества в рабочей 
зоне ПДКр.з., мг / м3. При такой концентрации вещество не должно 
оказывать на работающего при ежедневном вдыхании в течение 
8 часов каких-либо заболеваний или отклонений от нормы  
в состоянии здоровья. 
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– инженерно-технические борьба — с пылевым загрязнением, 
сейсмическими и шумовыми нарушениями.  

По виду и составу технологических процессов землевосстано-
вительные работы классифицируются на: 

– горно-планировочные — разравнивание и планировка поверх-
ности отвалов, выполаживание или террасирование склонов, отко-
сов, уступов в карьерах; 

– инженерную подготовку восстанавливаемых площадей — отвод 
поверхностных вод и защита от подтопления, размыва и заболачи-
вания, борьба с оврагообразованием и эрозией, устройство дорог, 
подъездов, съездов; 

– горные — снятие, хранение, повторное использование почвы; 
– биомелиоративные — восстановление прежнего плодородия 

перемещенной почвы или создание плодородного слоя на материн-
ской породе; 

– инженерные — искусственное уплотнение отвалов; 
– гидротехнические — строительство водохозяйственных объ-

ектов (устройство ложа водоема, производство береговых укрепи-
тельных работ, устройство водозаборных и сбросных сооружений). 

Под качеством рекультивации понимается совокупность 
свойств восстановленных земель, обуславливающих их пригод-
ность удовлетворить определенным требованиям в соответствии  
с целевым назначением.  

 
 

3.2 Особенности территориального  
размещения животноводческих  

и других сельскохозяйственных объектов 
 

Объекты сельскохозяйственного назначения, а также перераба-
тывающие предприятия и организации должны иметь необходимые 
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие 
загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных 
площадей и атмосферного воздуха. 

Для объектов сельского хозяйства, являющихся источником 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости 
от мощности, условий эксплуатации, характера и количества  
выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ, соз-
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Источники загрязнения водных объектов могут быть организо-
ванными, с локализованным местом поступления и устройствами 
для сброса (хозяйственно-бытовые стоки, промышленные сточные 
воды), неорганизованными, не имеющими локализованного места 
сброса и устройств или приспособлений для сброса (смывы удоб-
рений с полей, заносы пестицидов при авиаобработках), полуорга-
низованные, имеющие одно из двух перечисленных условий (смывы 
с территорий складов, предприятий транспорта и др.). 

По времени действия загрязнение водных объектов может быть 
постоянным (поступающим в течение всей вегетационной части 
года), периодическим (водный объект не успевает восстанавливать 
свои свойства в промежутках между поступлением загрязняющих 
веществ) и разовым (водный объект успевает восстанавливаться). 

Интенсивность прямого действия загрязняющих веществ оцени-
вается следующими параметрами: 

− остролетальными концентрациями, вызывающими гибель 
живых организмов в течение нескольких часов до 10 суток; 

− хроническими летальными концентрациями, вызывающими 
гибель живых организмов в более длительные сроки; 

− сублетальными концентрациями (угнетающими), нарушающими 
основные жизненные функции — рост, размножение, обмен веществ; 

− стимулирующими концентрациями; 
− недействующими концентрациями. 
Характер влияния загрязняющих веществ на водный объект  

и водные организмы подразделяются на три основные группы, которые 
принято называть лимитирующими показателями вредности (ЛПВ): 

1) общесанитарный — включающий в себя изменение трофии 
водных объектов, снижение концентрации растворенного кислорода, 
изменение солености и температуры среды, механическое загряз-
нение твердыми и жидкими веществами; 

2) токсикологический отражает прямое токсическое действие 
веществ на водные организмы; 

3) хозяйственный (рыбохозяйственный) показывает порчу товар-
ного качества промысловых водных организмов. 

Существует две группы нормативов для загрязняющих веществ, 
поступающих в водную среду: 

1) нормативы поступления; 
2) нормативы содержания. 
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последствий загрязнения, с восстановлением нарушенных земель, 
необходимо исходить из главного принципа: не нанести экосистеме 
больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении. 

Среди методов ликвидации нефтяных загрязнений почв выде-
ляются следующие группы методов: 

1) механические (обваловка загрязнения, откачка нефти в емкости 
насосами и вакуумными сборщиками). Проблема очистки при про-
сачивании нефти в грунт не решается: проводится замена почвы, 
вывоз почвы на свалку для естественного разложения; 

2) физико-химические: 
– сжигание (экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные 

источники). В зависимости от типа нефти и нефтепродукта таким 
путем уничтожается от 1/2 до 2/3 разлива, остальное просачивается 
в почву. При сжигании из-за недостаточно высокой температуры в 
атмосферу попадают продукты возгонки и неполного окисления 
нефти. Землю после сжигания необходимо вывозить на свалку (так 
называемая «горелая земля»); 

– предотвращение возгорания применяется при разливах в цехах, 
жилых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее  
загрязнения почвы; в этом случае изолируют разлив сверху проти-
вопожарными пенами или засыпают сорбентами; 

– промывка почвы проводится в промывных барабанах с приме-
нением ПАВ, промывные воды отстаиваются в гидроизолирован-
ных прудах или емкостях, где впоследствии производится их разде-
ление и очистка; 

– дренирование почвы. Разновидность промывки почвы на 
месте с помощью дренажных систем; может сочетаться с биологи-
ческими методами, использующими нефтеразлагающие бактерии; 

– сорбция. Сорбентами засыпают разливы нефтепродуктов на 
сравнительно твердой поверхности (асфальте, бетоне, утрамбованном 
грунте) для поглощения нефтепродукта и снижения опасности пожара; 

3) биологические: 
– фитомелиорация, включает устранение остатков нефти путем 

высева нефтестойких трав (клевер ползучий, щавель, осока), акти-
визирующих почвенную микрофлору; является окончательной стадией 
рекультивации загрязненных почв; 

– биоремидиация подразумевает применение нефтеразлагаю-
щих бактерий, необходимость запашки культуры в почву, периоди-
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предельно допустимым сбросом веществ в водный объект пони-
мается масса вещества в сточных водах, максимально допустимая  
к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объ-
екта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды  
в контрольном пункте. 

ПДС устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водополь-
зования, ассимилирующей способности водного объекта и опти-
мального распределения массы сбрасываемых веществ между водо-
пользователями, сбрасывающими сточные воды. При сбросе веществ 
с одинаковыми ПДК ПДС устанавливается так, чтобы с учетом при-
месей, поступивших водоем или водоток от вышерасположенных 
выпусков, сумма отношений концентраций каждого вещества в вод-
ном объекте к соответствующим ПДК не превышала единицы. 

Проекты ПДС разрабатываются и утверждаются для предпри-
ятий и организаций, имеющих или проектирующих самостоятель-
ные выпуски сточных вод в водные объекты, прежде всего в зонах 
повышенного загрязнения в целях соблюдения ПДК в контрольных 
створах водопользования. Утверждаются проекты ПДС территори-
альными органами Министерства окружающей среды природных 
ресурсов природы. Величины ПДС действительны только на уста-
новленный период, после чего подлежат пересмотру. 

Контроль за санитарным состоянием почвы включает проведе-
ние санитарно-физико-химических, санитарно-энтомологических, 
санитарно-гельминтологических, санитарно-бактериологических  
и вирусологических исследований. 

Санитарно-гигиеническое нормирование учитывает четыре 
показателя: 

1) транслокационный (переход загрязняющих веществ из почвы 
в растения через корневую систему); 

2) миграционный водный; 
3) миграционный воздушный; 
4) общесанитарный (влияние загрязняющего вещества на само-

очищающую способность почвы и ее биологическую активность). 
Загрязненность почвы органическими веществами, в частности 

отходами производств химических продуктов из углеводородов 
нефти и газа, оценивают по комплексному показателю «санитарное 
число», представляющему собой отношение количеств почвенного 
белкового и органического азота (табл. 1.4). 
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успешно выполнять ресурсовоспроизводящие, средовоспроизводящие 
и природоохранные функции. 

Разработка методов рекультивации земель невозможна без знания 
динамики экологических условий в процессе техногенного воздейст-
вия, без прогнозирования их изменений в будущем. Это, в свою оче-
редь, требует проведения системных экологических исследований  
с одновременным изучением закономерностей формирования почвен-
ного покрова, растительности и фауны в зависимости от геоморфоло-
гических, литологических, гидрогеологических и зонально-клима-
тических условий. Многостороннее воздействие техногенеза на 
природные ландшафты и различная степень его выражения (ответная 
реакция экосистемы) не позволяют однозначно подходить к решению 
вопросов рекультивации земель. Не всегда оказывается целесообраз-
ным восстановление тех комплексов, которые были до нарушения, тем 
более что при современной технической перестройке ландшафтов 
появилась возможность улучшения условий окружающей среды,  
исправления нарушений в системе природного экологического баланса. 

В Республике Беларусь планомерно осуществляется рекульти-
вация нарушенных земель (табл. 3.1). 

В рекультивации, как правило, нуждаются земли, нарушенные 
разработкой недр, месторождений полезных ископаемых. Разработка 
недр является одним из самых интенсивных источников антропо-
генного воздействия на окружающую среду, потому что в процессе 
вскрытия и использования недр уничтожается плодородный слой 
земли, растительность, изменяется водообменный режим в недрах, 
загрязняется атмосферный воздух пылью и газами. 

 
 

Т а б л и ц а  3.1 — Рекультивация нарушенных земель в Республике Беларусь, га 
 

Год 
Область 

1999 2000 2003 2004 

Брестская 914 1 197 540 319 
Витебская 378 683 588 200 
Гомельская 334 557 679 204 
Гродненская 179 117 174 135 
Минская 875 464 1 271 974 
Могилевская  163 144 277 182 
Всего по республике 2 843 3 162 3 529 2 014 
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ками кадастра являются также периодичный или непрерывный 
характер наблюдений за объектами кадастров. 

Необходимым признаком кадастра являются способы оформления. 
В силу исторически сложившейся практики кадастрового учета 
сведения кадастров могут быть оформлены печатным текстуальным 
и графическим способами с последующим объединением этой 
кадастровой информации соответственно в книгах, журналах, банках 
данных, других информационных источниках. 

Природоресурсовый кадастр представляет собой систему све-
дений о природном и хозяйственном положении природного объекта, 
его качественных и количественных характеристиках (примени-
тельно к разным объектам они могут быть различны — километры, 
тонны и т. д.), об учете и оценке, иных необходимых сведениях. 

Практика ведения кадастров насчитывает много веков, например, 
земельный кадастр исторически восходит к системе государствен-
ного учета земель в Древнем Риме [59]. 

В Республике Беларусь установлены следующие Государствен-
ные кадастры природных ресурсов:  

– земельный;  
– водный; 
– атмосферного воздуха; 
– недр; 
– животного мира;  
– растительного мира;  
– торфяного фонда;  
– отходов; 
– лесной; 
– антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглоти-

телями парниковых газов; 
– климатический.  
Как видно из перечня, Государственные кадастры не ведутся 

применительно ко всем природным ресурсам. Исходя из особенно-
стей учета, различных методик, физических свойств природных 
объектов, их хозяйственных функций, выполняемых ими задачи, 
разнородных форм ведение единого природного кадастра на данном 
этапе природопользования невозможно, да и не целесообразно. 

При ведении природоресурсовых кадастров можно отметить 
ряд специфических моментов: 
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корнеобитаемого слоя подсолнечник, люцерна, хлопчатник, рис, слива, 
вишня. Наоборот, очень рыхлых почв требуют овощные культуры, 
кукуруза, черешня, виноград. Особенно неблагоприятна высокая 
плотность для клубнеплодов. У картофеля, например, увядает бот-
ва, клубни деформируются, удлиняются, падает урожайность. 

Плотность почвы оказывает влияние на численность микроор-
ганизмов, биологическую активность почвы. Нормальный газооб-
мен нарушается при плотности более 1,45 г / см3 [12]. Начинает 
проявляться анаэробиозис, что вызывается сокращением количест-
ва макропор и крупных капилляров, подавляется диффузия воздуха 
и газообмен между почвой и атмосферой, в почвах резко снижается 
содержание кислорода, меняется направление биологического пре-
вращения веществ, подавляется разложение органического вещества. 

Предупреждение избыточного уплотнения почв ведется в двух 
направлениях: совершенствование сельскохозяйственной техники  
и совершенствование технологий возделывания земель в растение-
водстве. 

В первом направлении решается задача создания машин, совмес-
тимых с почвой, ведутся поиски конструктивных решений умень-
шения давления на почву. Обрабатывающая техника должна отве-
чать определенным требованиям: предпочтительно быть широкоза-
хватной, позволяющей комбинировать агрегаты и орудия обработки 
земли, не превышающей допустимых нормативов давления на почву.   

Во втором направлении решается задача минимизации проходов 
техники по полю и содействия разуплотнению почв. 

В. А. Заленский и Я. У. Яроцкий обобщают возможные меры по 
снижению уплотнения почвы, называя следующие: 

– разработка почвоохранных ходовых систем тракторов и сель-
скохозяйственной техники, рабочих органов почвообрабатывающих 
машин и орудий, бестракторной системы машин (мостовое, канат-
ное земледелие), комбинированных машин и орудий, широкоза-
хватных агрегатов; 

– использование широкопрофильных (1 200—1 800 мм) шин, 
использование шин увеличенного размера, арочных шин, сдвоенных 
колес, полугусеничных и гусеничных (резино-армированных) ходов; 

– исключение работы колесных тракторов; 
– применение комбинированной системы почвообработки, пре-

дусматривающей разрушение плужной подошвы и органическую 
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участки и на объекты недвижимости, находящиеся на этих участках, 
зафиксированных на момент совершения сделок с этими участками. 
Регистр стоимости земельных участков содержит сведения  
о стоимости земельных участков, полученные при проведении их 
оценки. Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь содержит 
данные о распределении земель по категориям, землевладельцам, 
землепользователям и видам земель, составе, структуре, состоянии, 
качестве и хозяйственном использовании земельного фонда респуб-
лики в разрезе административно-территориальных единиц, другие 
необходимые сведения. 

Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается 
проведением геодезических и картографических работ, почвенных, 
геоботанических и других обследований и изысканий, инвентаризацией 
и оценкой земель, осуществлением государственного кадастрового 
учета земельных участков, регистрацией прав на земельные участки 
и другими землеустроительными мероприятиями. Уполномочен-
ными органами ответственными за ведение государственного 
земельного кадастра является Комитет по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Бела-
русь. При составлении земельного кадастра обобщаются данные по 
областям и по республике в целом. Сборник «Государственный 
земельный кадастр Республики Беларусь» предоставляется по списку: 
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь (Минприроды), Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (Минсельхоз-
прод), Министерству экономики Республики Беларусь (Минэконо-
мики), Министерству статистики и анализа Республики Беларусь 
(Минстат), Министерству финансов Республики Беларусь (Минфин), 
районным и областным исполнительным и распорядительным 
органам и др. Отдельные информационные блоки ежегодно публи-
куются в экологическом бюллетене «Состояние природной среды 
Беларуси». Один раз в 5 лет издается справочник «Земля Беларуси». 

Государственный водный кадастр Республики Беларусь содержит 
систему необходимых сведений и документов о количестве и каче-
стве вод, а также об их использовании на территории республики. 
Данные водного кадастра необходимы для: 

− учета водного фактора при размещении промышленных 
предприятий; 
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Многолетние травы хорошо конкурируют с пыреем ползучим,  
с вьюнком полевым и сдерживают их распространение 

Физические меры заключаются в избавлении от сорняков путем 
изменения среды их произрастания, например, выжиганием, муль-
чированием соломой или опилками, стерилизацией паром, осуше-
нием территории и т. п. 

Организационные меры основаны на работах, улучшающих вид 
и состояние сельскохозяйственных полей. Это может быть уборка 
валунов и камней, уничтожение кочек, рациональное размещение 
скирд, очистка семян, использование отходов зерна и др. 

Экологические меры означают изменение качества почв в соот-
ветствии с особенностями культур: увлажнение, взрыхление для 
регулирования аэрации, внесение удобрений, известковых материалов. 

Биологические меры — это целенаправленное использование 
различных видов организмов (включая вирусы) или продуктов их 
жизнедеятельности для подавления сорняков и вредителей, например, 
дождевых червей, клещей, грибов и т. п.  

Выделяются следующие направления использования биологи-
ческих средств: 

− использование хищных и паразитических насекомых, хищных 
членистоногих и птиц (энтомофагов) в борьбе с вредными насекомыми; 

− использование микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов) 
в борьбе с вредителями; 

− использование биологически активных веществ — регуляторов 
роста, развития, размножения и поведения животных. 

Суть первого направления в использовании биологических ме-
тодов борьбы с вредителями заключается в расселении в районе 
деятельности вредителя хищников, поедающих вредителей или 
большой массы полезных насекомых, создающих конкуренцию  
в добыче пищи вредителей. В настоящее время выпускается боль-
шой перечень паразитов и хищников. 

Использование микробных и вирусных препаратов основывается на 
том, что микробиологические препараты могут подавлять развитие 
вредных организмов. Их преимущество заключается в высокой эффек-
тивности, относительной безопасности для людей и животных. Их вно-
сят обычным способом опрыскивания. Науке известно более 2 000 ви-
русов. Но не все разрешены к применению. Всемирная организация 
здравоохранения допустила к использованию 40 вирусных препаратов. 
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ежегодные данные о заборах и сбросах воды по количественным  
и качественным показателям (данные статистической отчетности 
водопользователей и гидрохимических анализов сточных вод),  
режиме работы крупных водозаборов и водохранилищ, сведения об 
орошаемых, осушаемых, а также увлажненных площадях.  

Первичный учет использования вод осуществляется водополь-
зователями за счет собственных средств с последующим представ-
лением органам Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды в установленном порядке необходимой отчетности.  

Государственный водный кадастр Республики Беларусь ведет 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и защите 
населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(вопросы кадастра поверхностных вод), Белорусским производст-
венным объединением по геологоразведочным работам (вопросы 
кадастра подземных вод) и Министерством здравоохранения.  

Государственный кадастр атмосферного воздуха Республики 
Беларусь содержит свод необходимых сведений и документов о состоя-
нии воздушного бассейна республики. 

Кадастр атмосферного воздуха предназначен для обеспечения 
государственных органов и заинтересованных юридических лиц 
сведениями, необходимыми для: 

− учета фактора загрязнения атмосферного воздуха при разме-
щении промышленных предприятий; 

− проектирования объектов народного хозяйства и автомобильных 
дорог с условием рационального использования и сохранения чис-
тоты атмосферного воздуха; 

− развития международного сотрудничества в области обеспе-
чения чистоты воздушного бассейна; 

− разработки и проведения экологических мероприятий, медико-
биологических экспертиз, направленных на предупреждение и ликви-
дацию вредного воздействия атмосферы на состояние здоровья человека; 

− анализа и прогнозирования изменения экологических усло-
вий и параметров состояния атмосферы; 

− организации эффективной системы государственного контроля; 
− нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

осуществляемых стационарными и передвижными источниками; 
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При неизменности факторов почвообразования вся система 
почвы находится в стабильном состоянии, поддерживаемом обменом 
веществ и энергии с окружающей средой. Изменения же в окру-
жающей среде неизбежно вызывают перестройку всей почвенной 
системы. В почвах должно существовать стабильное равновесие: 
поступление органических остатков — гумификация — минерали-
зация гумуса. Резкое нарушение равновесия связано с сокращением 
притока органических веществ с пожнивными и корневыми остат-
ками культурной растительности, что неизбежно вызывает процессы 
дегумификации. Чем больше органического вещества в составе 
соломы и других остатков вносится в почву, тем скорее наступает 
устойчивое равновесие: гумификация — дегумификация. Внесение 
органических удобрений и посев трав ускоряют этот процесс. 

Процесс окультуривания почв, заключающийся в изменениях 
почвенных свойств, при одной и той же системе земледелия может 
приводить как к уменьшению, так и к повышению потенциального 
плодородия, определяемого богатством почв.  

Из сельскохозяйственных растений наиболее эффективно на 
гумусообразование влияют многолетние травы. В почвах под тра-
вами среднегодовой прирост гумуса составляет 1,5—2,0 т / га.  

Основой сохранения почвенного плодородия и охраны окру-
жающей среды является рациональное и экологически безопасное 
применение удобрений, комплекса противоэрозионных мероприя-
тий, оптимальное сочетание сельскохозяйственных культур с раз-
личными биологическими свойствами в севооборотах. 

Полная утилизация и включение в биологический круговорот 
всех растительных остатков — первое условие. Нельзя допускать 
бесполезного и вредного сжигания жнивья и соломы. Горение — 
самый быстрый и бесполезный способ высвобождения биологиче-
ской энергии. Сгорает не только стерня, но и гумус поверхностных 
слоев, снижается биологическая активность почвы. Далее — вне-
сение минеральных удобрений — важнейший прием повышения 
урожайности и, следовательно, емкости биологического круговорота. 

Наконец, в современных севооборотах даже с полями много-
летних трав нельзя обойтись без применения органических удоб-
рений, отходов животноводческих ферм, биотехнологических 
производств и т. д. Все органическое вещество, образованное с по-
мощью почвенного плодородия, необходимо возвращать почве. 
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жать по каждому месторождению и проявлению полезных иско-
паемых сведения, характеризующие местоположение, количество  
и качество основного и совместно с ним залегающих полезных  
ископаемых и содержащихся в них компонентов, горнотехнические, 
гидрогеологические и другие условия их разработки, а также их 
экономическую и экологическую оценку. Государственный кадастр 
участков недр для целей, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, ведется по участкам недр, естественным и техногенным 
пустотам, предназначенным для использования в народном хозяйстве, 
и содержит их природно-физические и пространственно-объемные 
характеристики, сведения об их социально-экономической ценности 
и о возможных направлениях использования. 

Государственный кадастр животного мира Республики Бела-
русь содержит систему необходимых сведений и документов о рас-
пространении, биологическом состоянии, численности, характере  
и интенсивности хозяйственного использования видов (групп видов) 
диких животных, постоянно или временно обитающих на территории 
республики в условиях естественной свободы, в неволе или полу-
вольном состоянии, а также основные данные об условиях сущест-
вования этих животных, проводимых биотехнических, охранных  
и других мероприятиях.  

Государственный кадастр животного мира Республики Беларусь 
предназначен для обеспечения государственных органов и заинте-
ресованных юридических лиц сведениями о состоянии животного 
мира в целях сохранения его биологического разнообразия, разра-
ботки мер по охране, рациональному использованию и воспроиз-
водству диких животных, регулированию численности их отдельных 
видов (групп видов), а также сохранению и увеличению численности 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.  

Государственный кадастр животного мира Республики Беларусь 
ведется по единой для республики системе по следующим системати-
ческим группам животных: млекопитающие, птицы, пресмыкающие-
ся, земноводные, рыбы, беспозвоночные. Ведение кадастра обеспечи-
вается государственным учетом животных и отчетностью субъектов 
хозяйствования, осуществляющих пользование животным миром. 

Основной кадастровой документацией по животному миру являются: 
− государственный кадастр животного мира Республики Беларусь; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 164 

засоренность сорняками и т. д. Идеальных севооборотов нет, но 
хорошим севооборотом считается тот, который поддерживает пло-
дородие почв и позволяет получать качественную продукцию. 
Чередование культур нужно приспосабливать к той или иной пло-
щади земли. Например, чередуются посевы кукурузы на зеленую 
массу, затем люцерн в смеси с райграсом, затем озимая пшеница, 
сахарная свекла, потом кукуруза на зерно и озимый (яровой) 
ячмень. Такой севооборот является зерно-травяно-пропашным, 
его использование не истощает плодородие почвы. 

На склонах возможен другой севооборот: кукуруза на зеленую 
массу (просо или гречиха), затем многолетние травы, за ними — 
озимая пшеница, потом — однолетние кормовые травы (горох на 
зерно) и вновь — озимая пшеница. Как правило, оптимальный 
севооборот не только сохраняет плодородие почвы, но и предот-
вращает ее эрозию. 

Для уменьшения неблагоприятного воздействия минеральных 
удобрений на природную среду и здоровье человека применяется 
рациональное внесение минеральных удобрений в ходе сельскохо-
зяйственного земледелия 

Экологическое земледелие предполагает ведение расчета балан-
са активного органического вещества почвы, на основе которого 
вносятся навоз и минеральные удобрения. Доказано, что наивыс-
шей продуктивности культур можно достичь при совместном вне-
сении органических и минеральных удобрений, при этом следует 
учитывать отзывчивость культур на разные комбинации удобрений. 
Например, особой отзывчивостью на совместное внесение органи-
ческих и неорганических удобрений отличаются однолетние и мно-
голетние травы на зеленую массу (смеси вики и овса, люцерна  
и райграса и т. п.). Многолетние травы улучшают плодородие почвы 
и повышают урожайность кукурузы, сахарной свеклы, озимых  
пшеницы и ячменя. 

По мнению Е. И. Галай [13], в этом процессе очень важно:  
а) соблюдение правил перевозки и хранения удобрений; 
б) соблюдение равномерности внесения удобрений; 
в) использование новых форм удобрений, например, медленно 

воздействующих, безбаластных и т. п.; 
г) строгое соблюдение доз, форм, сроков и способов внесения 

удобрений; 
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фяных ресурсах, количестве и качестве запасов торфа, горнотехни-
ческих, гидрологических и геоэкологических условиях залегания  
и разработки торфяных месторождений, их геоэкологическую 
оценку, а также о правовом режиме использования и охраны этих 
месторождений. Государственным кадастром торфяного фонда учи-
тываются и отложения сапропеля под торфяной залежью. 

Государственный кадастр торфяного фонда предназначен для 
обеспечения государственных органов и заинтересованных юриди-
ческих лиц сведениями о месторождениях, запасах торфа и сапро-
пеля в целях рационального, экологически обоснованного их  
использования в промышленности, сельском хозяйстве, для лечеб-
ных нужд, обоснования размеров платы за использование этих 
ресурсов, организации охраны торфяных месторождений. 

Объектами учета государственного кадастра торфяного фонда 
являются торфяные месторождения площадью не менее 1 га (в гра-
ницах промышленной глубины торфяной залежи). 

Государственный кадастр торфяного фонда ведет Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Нацио-
нальной академией наук Республики Беларусь. 

Государственный кадастр отходов Республики Беларусь пред-
ставляет собой систематизированный свод данных по учету отходов. 

Государственный лесной кадастр Республики Беларусь содержит 
сведения об экологических, экономических и иных количественных 
и качественных характеристиках лесного фонда. Данные государст-
венного лесного кадастра используются при государственном 
управлении лесным хозяйством, организации его ведения, переводе 
земель лесного фонда в другие категории земель в целях, не связанных 
с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, а также при изъ-
ятии и предоставлении земельных участков, относящихся к землям 
лесного фонда, определении размеров платежей за пользование 
лесным фондом, возмещении вреда лесохозяйственного производства, 
оценке хозяйственной деятельности лесопользователей и юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хозяйство. 

Государственный кадастр антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбции поглотителями парниковых газов содержит  
количественные данные о выбросах и поглощении парниковых газов 
начиная с базового 1990 г. и ведется Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.  
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свыше 15 тыс. га. Ежегодно с 2006 года под повторное заболачи-
вание в Беларуси передается 30—40 тыс. га земли [45]. 

Такая экологическая реабилитация обеспечивает возобновление 
не только болото- и торфообразовательного процессов, но также  
и всех биосферных функций болот. На восстановленных болотах 
можно создавать природоохранные зоны, так как территории тор-
фяных месторождений являются очень эффективным средством 
стабилизации и поддержания благоприятной природной среды после 
их повторного заболачивания. 

Перспективно использовать выработанные торфяные месторо-
ждения для выращивания медоносных и лекарственных растений,  
а также культурных и полукультурных сортов клюквы и голубики. 
В Беларуси уже имеется положительный опыт организации таких 
плантаций в Пинском и Ганцевичском районах. 

Практикуется и строительство водохранилищ на выработанных 
торфяниках, например, Заславское, Красная Слобода, Селец, Локтыши. 

Лесомелиоративные меры заключаются в использовании лес-
ных насаждений для защиты земель. Облесение, или агролесоме-
лиорация, основываются на понимании того, что лесная раститель-
ность — один из наиболее мощных и эффективных факторов  
и средств сдерживания процессов деградации земель. 

К лесохозяйственным мероприятиям, направленным на почво-
защиту, относятся: 

– лесоразведение на нарушенных торфоразработками и добы-
чей полезных ископаемых землях; 

– облесение песков (развеваемых, размываемых, слабозакреп-
ленных и т. п.); 

– посадка леса на низкопродуктивных землях, вышедших из 
сельскохозяйственного использования и переданных в лесной фонд, 
в том числе загрязненных радионуклидами; 

– лесовосстановление на участках, с уничтоженной в ходе ру-
бок лесной растительностью; 

– посадка леса на местах пожаров; 
– полезащитное лесоразведение на землях сельскохозяйствен-

ного назначения; 
– расширение практики выборочных рубок леса [49].  
Положительная роль защитных лесных насаждений в сельском 

хозяйстве в борьбе с эрозией общеизвестна и доказана широкой 

 79 

тепла по земному шару, предохраняет его от чрезмерного остыва-
ния и нагревания. Благодаря этому на Земле не бывает резких пере-
ходов от мороза к жаре и обратно. Если бы Земля не была окружена 
воздушной оболочкой, то в течение только одних суток амплитуда 
колебаний температуры поверхности нашей планеты достигала бы 
200°С: днем стояла бы сильнейшая жара (более + 100°С),  
а ночью — мороз (около – 100°С). Еще большая разница была бы меж-
ду зимними и летними температурами. Благодаря воздушной обо-
лочке средняя температура Земли составляет около 15°С. 

Атмосфера определяет и световой режим Земли, регулируя 
поступление солнечного света. Достигшая поверхности Земли 
энергия Солнца частично поглощается почвой и водой, частично 
отражается в атмосферу. Воздух разделяет солнечные лучи на мил-
лионы мелких лучей, рассеивает их и создает то равномерное осве-
щение, к которому привыкли за миллионы лет эволюции живые 
организмы, в том числе и человек. Наличие воздушной оболочки, 
ее химические и физические свойства придает небу Земли голубой 
цвет. Это связано с тем, что молекулы основных газов и различные 
примеси, содержащиеся в воздухе, рассеивают главным образом 
лучи с короткой длиной волны, т. е. фиолетовые, синие, голубые. 
Из-за количества и размеров примесей в атмосфере, интенсивности 
солнечного света и других причин цвет неба может меняться.  

Атмосфера выполняет чрезвычайно важную роль перераспре-
деления влаги на земном шаре, обеспечивая геологический круго-
ворот в биосфере. 

Воздух — это своеобразный щит, который защищает все живое 
на Земле от губительных ультрафиолетовых, рентгеновских и других 
космических лучей. Верхние слои атмосферы частично поглощают, 
частично рассеивают эти лучи.  

Атмосфера защищает и от космических объектов, достигающих 
нашей планеты. Размеры метеоритных тел в подавляющем большинстве 
не превышают величины горошины. Под влиянием земного притя-
жения со скоростью от 11 до 64 км  /  с они врезаются в атмосферу, рас-
каляются за счет трения о воздух и на высоте около 60—70 км большей 
частью сгорают, и лишь некоторые достигают поверхности земли. 

Атмосфера является той средой, где распространяются звуковые 
волны, используемые различными организмами для коммуникации. 
Являясь источником кислорода (для дыхания) и углекислого газа 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 160 

Наиболее простым сооружением, создаваемым на склонах,  
является лоток-распылитель. Распылители создаются в местах 
опасной концентрации  поверхностного стока — ложбинах, у опушек 
лесных полос, межах, колеях дорог. В нижней части таких пониже-
ний с течением времени появляется размыв, который, если не при-
нимать меры, постепенно превратиться в овраг. 

Распылитель представляет собой валик высотой 30—50 см  
и шириной 1,5—3 м с расположенной рядом выемкой. Они перего-
раживают ложбину под углом 45о по направлению водотока и отво-
дят подтекающую к валику воду на прилегающий склон.  

Водоотводные валы в практике борьбы с эрозией применяются 
для отвода воды от оврагов с большим количеством вершин в задер-
нованные балки, ложбины или в специальные сбросные сооружения. 

Важным аспектом для сохранения земельного фонда республи-
ки выступает изменение стратегии использования торфяных почв. 

Территория Беларуси характеризуется широким распростране-
нием болот и заболоченных земель. Торфяные почвы различных 
типов и с различной мощностью торфа до начала их интенсивного 
хозяйственного использования занимали свыше 14,% от общей 
площади республики. Наибольшее количество торфяных почв 
(свыше 66,5%) расположено в регионе Белорусского Полесья [3].  

В республике преобладают торфяные болота низинного типа, на которые 
приходится около 82% общей площади торфяного фонда Беларуси.  

Наибольшей трансформации подвержены торфяные болота  
в результате гидротехнической мелиорации и добычи торфа в каче-
стве топлива и органического удобрения. В пределах территории 
Беларуси осушено около 1,45 млн га торфяных почв, из них для 
сельскохозяйственных целей — 1,1 млн га.  

К настоящему времени в Республике Беларусь полностью  
деградировано около 190 тыс. га торфяных почв.   

В Брестской области площадь сельскохозяйственных угодий на 
осушенных торфяных почвах составляет 236,2 тыс. га, в том числе 
пашни — 78 тыс. га. 

С целью защиты осушенных земель от дальнейшей деградации 
проводились опыты по сохранению их плодородия путем травосея-
ния. Доказано, что выведение из севооборота на торфяниках зерно-
вых и пропашных культур и посев на этих почвах луговых много-
летних трав не уменьшает количества гумуса в них. 
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Водные ресурсы 
Вода — это основа всей жизни на Земле. В жизни биосферы она 

имеет огромное значение, являясь самым распространенненным 
веществом на планете. Объем воды на Земле приблизительно равен 
1 500 млн км3, что составляет 1 / 800 часть объема земного шара. 
Общая масса воды оценивается колоссальной цифрой — более 15 · 
1011 т. Основное количество воды, более 98%, сосредоточено в морях 
и океанах, 1,24% представлено льдами полярных областей и гор,  
в пресных водах количество воды не превышает 0,45%. 

В природе вода находится в жидком, твердом и газообразном 
состоянии. 

Водяной пар, находящийся в атмосфере, пропускает большую 
часть солнечных лучей и задерживает тепловое излучение Земли  
в мировое пространство, регулирует тепловой баланс планеты. 
Накопление тепла в гидросфере летом и отдача его зимой смягчает 
климат Земли. 

Вода разрушает горные породы, растворяет неорганические 
соединения и переносит их на большие расстояния, играет одну из 
основных ролей в геологическом и биологическом круговоротах  
в биосфере, является хорошим растворителем, единственным  
источником кислорода, поступающего в атмосферу при фотосинтезе, 
входит в состав всех клеток и тканей живых организмов. Большин-
ство биохимических и биофизических процессов, связанных  
с обменом веществ в живых организмах, могут протекать только 
при наличии водной среды. У многих живых организмов вся жизнь 
или отдельные ее стадии протекают в данной среде.  

Вода играет огромную роль и в жизни человека. Если без пищи 
человек может существовать 30—50 суток, то без воды смерть  
наступает через пять дней или при потере 10—20% воды организма. 
У взрослого человека вода составляет больше половины массы  
тела. Суточная потребность организма взрослого человека в жидко-
сти составляет около 2,5 л. Часть потребляемой нами воды содер-
жится в пище, часть образуется непосредственно в организме  
в процессе обмена при распаде белков, жиров и углеводов (эндо-
генная вода). Так, при окислении 100 г жиров образуется 107 мл, 
100 г углеводов — 55 мл воды. 

Вода — один из важнейших факторов, определяющих размеще-
ние поселений человека на планете. Это важнейшее средство про-
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период перед парованием года. Ранний пар — это чистый пар, 
обработку которого начинают весной в год парования. Чистые пары 
применяются в засушливых районах и выполняют задачи накопле-
ния влаги, питательных веществ, их тщательно обрабатывают, 
удобряют и поддерживают в чистом от сорняков состоянии. Земли 
Беларуси достаточно увлажнены, питательные вещества из них 
вымываются, поэтому чистые пары в Беларуси не применяются. Зада-
чу борьбы с сорняками успешно можно решить и на занятых парах. 
Занятый пар — это поле севооборота, занятого культурными 

растениями некоторую часть вегетационного периода, а остальное 
время подвергающееся обработке. Занятые пары подразделяются на 
уплотненные, на которых перед парозанимающей культурой высе-
вают озимые на зеленый корм, и сидеральные, на которых выращи-
вают бобовые и другие культуры для заделки в почву на зеленое 
удобрение.  

К организационно-хозяйственным мерам относится дифферен-
цированное использование земель в сельскохозяйственном земле-
делии. В земледелии важно оценить агроэкологическое состояние 
почвенного покрова. Земли отличаются генетическим компонент-
ным составом, уровнем плодородия, степенью увлажнения, под-
верженностью эрозии и другими признаками. 

Особенно необходимо учитывать рельеф как постоянный и устой-
чивый фактор. От крутизны, экспозиции склона в значительной 
степени зависят свойства почвы, микроклимат степень эродирован-
ности и характер водного режима почвы [26]. 

В зависимости от качества земель при дифференцированном 
земледелии практикуется деление земель на группы, которые 
должны отмечаться на планах землепользования. В пределах выде-
ленных групп должны формироваться поля, участки, устанавли-
ваться рациональный набор культур и их чередование, разрабаты-
ваться система обработки почвы, удобрений и т. д. 

Например, в севообороте на плоских заболоченных землях  
с преобладанием дерново-подзолистых почв размещаются пропаш-
ные, зерновые культуры и многолетние травы.  

В севообороте на песчаных дерновых, торфяно-болотных землях 
должны размещаться преимущественно травяные культуры. 

Земли, расположенные на крутых склонах, где происходит зна-
чительный смыв почвы, наиболее целесообразно вывести из состава 
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борьбы с нефтяным загрязнением российские ученые используют 
бурую водоросль фукус (Fucus). На поверхности этой водоросли 
обитают бактерии, способные разрушать нефть. Водоросль нара-
щивает свою биомассу, используя продукты разрушения нефти,  
и даже успешно размножается. Фукусы, покрывающие гектар вод-
ной поверхности, могут достаточно быстро утилизировать тонну 
нефти. Такая технология очистки воды была успешно применена  
в 2008 г. в акватории Мурманска. 

Без чистой воды немыслима жизнь на Земле, поэтому защита 
водных ресурсов от загрязнения и истощения является одной из 
важнейших задач для обеспечения устойчивого развития нашей 
цивилизации. Водопотребление и охрана вод в настоящее время 
приобрели характер серьезной глобальной экологической, социальной 
и экономической проблемы. В связи с этим важно реализовать 
меры, направленные на решение данной проблемы. 

Меры по рациональному использованию и охране вод: 
1. Использование очистных сооружений (нефтеловушек, отстой-

ников, обменных, кварцевых фильтров, синтетических смол, систем 
биологической очистки воды) на промышленных, сельскохозяй-
ственных и коммунальных предприятиях. Очистка загрязненной воды. 

2. Запрещение несанкционированного сброса отходов в водную среду. 
3. Предотвращение теплового и биологического загрязнения вод. 
4. Запрещение ведения хозяйственной деятельности в поймах 

рек, ручьев, водоохранных зонах других водных объектов. 
5. Использование замкнутых циклов воды в хозяйственных целях. 
6. Нормирование использования пресной воды в хозяйственных 

целях, в частности при поливе, использование капельного полива, 
дождевых установок. 

7. Проведение научно-обоснованной мелиорации (обязатель-
ная обсадка мелиоративных каналов древесно-кустарниковой рас-
тительностью, регулировка стока воды, учет глубины залегания 
грунтовых вод и т. д.). 

8. Мониторинг экологического состояния водных экосистем. 
 
Земельные ресурсы и ресурсы полезных ископаемых 
Земельные ресурсы — одна из необходимых составляющих 

обеспечения жизнедеятельности человека. Важнейшими состав-
ляющими земельных ресурсов выступают почва и ее плодородие.  
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Г л а в а  3 
ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

3.1 Пути защиты земельных ресурсов  
от деградации 

 
Деградация земель является одной из наиболее актуальных эко-

логических проблем Беларуси. Проявление деградации земель в раз-
личных ее формах связано и характеризуется многообразием форм 
проявления, основными из которых являются: 

– водная, ветровая и агротехническая; 
– химическое, в том числе радионуклидное загрязнение земель;  
– деградация и ухудшение свойств почв, особенно торфяных, 

при сельскохозяйственном использовании;  
– деградация земель в результате добычи торфа, строительных 

материалов, проведения работ, дорожного и других видов строи-
тельства, а также их затопление и подтопление;  

– деградация торфяных почв на осушенных болотных массивах 
в результате торфяных пожаров;  

– деградация земель лесного фонда в результате нерациональ-
ного лесопользования и лесных пожаров;  

– деградация земель при чрезвычайных рекреационных, техни-
ческих и других антропогенных нагрузках на земли / почвы.  

По данным Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии НАН 
Беларуси общая площадь эродированных и эрозионноопасных почв 
на сельскохозяйственных землях составляет более 4,0 млн га, в том 
числе на пахотных — около 2,6 млн га. Доля водной эрозии на этих 
землях составляет 84% процента, а ветровой — 16%. 

Проявление эрозионных процессов в республике имеет регио-
нальные особенности. В северной и центральной почвенно-
географических провинциях наиболее активно протекают водно-
эрозионные процессы. В южной (Полесской) провинции, где осу-
ществлена осушительная мелиорация и преобладают осушенные 
торфяные почвы, заметное развитие получили процессы ветровой 
эрозии. Водная и ветровая эрозия почв наносит существенный эко-
номический и экологический ущерб. Потери урожая основных 
сельскохозяйственных культур на эродированных землях составляют 
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общества и освоения месторождений, к 2250 г. предполагается, что 
будет израсходовано около 30% всех богатств земли.  

В недрах Беларуси имеется около 30 видов минерального 
сырья. Важнейшими из них являются калийная и каменная соль, 
нефть, торф и строительные материалы. 

В настоящее время остро стоит проблема комплексной перера-
ботки полезных ископаемых, что позволит сократить энергетические 
затраты, потери полезных природных компонентов, значительно 
расширит сырьевую базу. Это целесообразно не только с точки зрения 
экологии и охраны природы, но и экономики. Важным вопросом 
остается переработка уже имеющихся отходов добывающей 
промышленности. 

Только определенный комплекс мероприятий позволит сохра-
нить и рачительно использовать как земельные ресурсы, так и запасы 
недр, что повысит эффективность социального обмена. 

Меры по рациональному использованию и охране земель и недр: 
1. Предотвращение загрязнения земель промышленными, сельско-

хозяйственными и бытовыми отходами, борьба со стихийными 
свалками. 

2. Предотвращение загрязнения почв минеральными удобре-
ниями и ядохимикатами:  

– выпуск удобрений в гранулах и крупных кристаллах; 
– использование ингибиторов нитритофикации; 
– использование бесхлорных калийных удобрений; 
– использование быстроразрушающихся ядохимикатов; 
– нормирование использования ядохимикатов и удобрений. 

3. Борьба с засолением почв (при чрезмерном поливе). 
4. Борьба с эрозией почв: 

− введение почвозащитных севооборотов с обязательным 
использованием многолетних культур; 

− запрещение рядового посева и культивация паров 
вдоль склонов; 

− использование защитных лесонасаждений и гидротехни-
ческих сооружений, особенно на мелиорированных землях; 

− создание на крутых склонах буферных полос из многолетних 
трав, предотвращающих вымывание и выветривание почвы; 

− укрепление оврагов, песков и эрозированных склонов 
через создание лесополос, заравнивание промоин и т. д.; 
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1 — приемный резервуар; 2 — насос; 3 — фильтр;  
4, 5 — анионитовые фильтры, заполненные ионообменной 
смолой; 6 — вспомогательный катионитовый фильтр;  
7 — бак; 8 — бак для сбора отработанного раствора;  
9 — дозатор; 10 — бак; 11 — бак для нейтрализации;  

12 — ванны для хромирования; 13 — емкость со щелочью; 
14 — емкость с кислотой 

 

Рисунок 2.15 — Схема ионообменной очистки  
сточных вод ванн хромирования 

 
 
– испарение — самопроизвольное удаление воды из открытых 

поверхностей сточных вод, протекающее при любых температурах;  
– кристаллизация — удаление загрязнений из сточных вод за 

счет уменьшения растворимости загрязнений при понижении тем-
пературы вод;  

– магнитная обработка — извлечение ферромагнитных при-
месей при помощи магнитов (электромагнитов). 

Биохимические методы считаются основными для обезврежи-
вания сточных вод от органических примесей, окисляемых микро-
организмами. На практике широко распространены аэробные про-
цессы, протекающие в естественных условиях (на полях орошения, 
полях фильтрации и в биологических прудах) и искусственных со-
оружениях (аэротенки и биофильтры).  

Анаэробные методы используют для обезвреживания высоко-
концентрированных сточных вод и осадков, образующихся при 
биохимической очистке. Анаэробные процессы брожения проходят 
без доступа кислорода с выделением различных газов (СО2, NH3, СН4). 
Аппараты — метантенки, отстойники-стабилизаторы [56]. 
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лении кормов, в качестве агентов биологической борьбы с вредите-
лями и сорняками и т. д.  

Не менее значимы в жизни человека и грибы, широко используемые 
в пищу, находящие свое применение в пищевой промышленности 
(дрожжи в ряде биотехнологических производств), являющиеся 
источниками получения различных ферментов (пектиназы — для 
осветления фруктовых соков, целлюлазы — для переработки древес-
ного сырья, грубых кормов, разрушения бумажных отходов, протеазы — 
для гидролиза белков, амилазы — для гидролиза крахмала и т. д.), 
известного ростового вещества (гиббереллина), широко используемого 
для стимуляции роста растений в сельском хозяйстве. Грибы приме-
няются в медицине и медицинской промышленности, являясь источ-
никами получения лекарственных веществ (пеницилл, чага и др.), 
выступают агентами биологической борьбы с вредителями (из неко-
торых грибов производят препараты, тормозящие жизнедеятельность 
патогенных грибов — паразитов сельскохозяйственных растений).  

Основу же всего объема биоресурсов, используемых человеком, 
составляет животный и растительный мир. 

Значение растений в жизни человека трудно переоценить. Расте-
ния используются человеком в пищу, дают сырье для самых разных 
отраслей промышленности: деревообрабатывающей, пищевой, легкой, 
химической и др. Из растительного сырья производят бумагу и одежду, 
мебель и строительные материалы, красители и растворители, парфю-
мерные изделия и многое другое. Растительные организмы использу-
ются как источник сырья в сельском хозяйстве, широко применяются 
в медицине при производстве лекарственных препаратов.  

Нельзя не упомянуть и об эстетическом значении растений. Имен-
но растительные сообщества образуют благоприятный фон отдыха на 
природе и обеспечивают успех рекреационной деятельности. Комнат-
ные растения являются постоянными спутниками человека. 

Значение животных в жизни человека также довольно весомо и 
разносторонне. Различные виды животных являются пищевыми объ-
ектами человека. Животное сырье широко используется в различных 
отраслях легкой промышленности: для производства изделий из кожи, 
меха, кости, красителей, моющих средств, парфюмерной продукции.  

Рыбоводство, птицеводство, животноводство, коневодство, свино-
водство, оленеводство, кролиководство, пчеловодство издавна являются 
неотъемлемыми компонентами хозяйственной деятельности людей. 
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3) регенерация экстрагента из экстракта; 
4) регенерация экстрагента из рафината. 
Для успешного проведения процесса экстракции экстрагент 

должен отвечать следующим требованиям: иметь большое значение 
коэффициента распределения по отношению к экстрагируемому ве-
ществу и малую растворимость в воде; обладать большой селективно-
стью по отношению  к одному веществу или групе извлекаемых  
веществ; не образовывать с водой устойчивых эмульсий; значительно 
отличаться по плотности от сточной воды; иметь температуру кипе-
ния, значительно отличающуюся от температуры кипения экстраги-
руемого вещества, малую токсичность и  взрывоопасность; не взаимо-
действовать химически с извлекаемым веществом и материалами обо-
рудования; регенерироваться простым и дешевым способом и др. 

Для очистки промышленных сточных вод наиболее часто при-
меняют процессы противоточной многоступенчатой экстракции  
и непрерывной противоточной экстракции.  
Ионный обмен (ионообменная сорбция) — метод очистки 

сточных вод, основанный на реакции обмена между ионами, нахо-
дящимися в составе очищаемой воды, и подвижными ионами, вхо-
дящими в состав полиэлектролита. 

Применение метода ионного обмена позволяет извлекать из 
сточных вод соединения мышьяка, фосфора, ионы металлов, ПАВ, 
радиоактивные вещества, очищать сточную воду для использования 
в системах оборотного водоснабжения. Практическое значение 
имеют неорганические природные и искусственные алюмосилика-
ты, гидроксиды и соли многовалентных металлов, применяются 
иониты, полученные химической обработкой угля, целлюлозы, 
лигнина. Однако наибольшее применение в промышленности нахо-
дят синтетические органические ионообменные смолы, представ-
ляющие собой полимеры, углеводородные радикалы мономерных 
звеньев которых образуют пространственную сетку с фиксирован-
ными на ней функциональными группами, принимающими участие 
в реакциях ионного обмена. При пропускании сточной воды,  
содержащей ионы-загрязнители, протекает реакция обмена ионами 
между ионитом и раствором (сточная вода), в результате чего загряз-
нение оказывается связанным с полимерным нерастворимым ионом.  

Процессы ионообменной очистки сточных вод проводят на уста-
новках непрерывного и периодического (фильтры) действия. 
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4. Защита используемых в хозяйственных условиях растительных 
сообществ (в основном лесов) от пожаров, вредителей и болезней. 
Последнее связано с тем, что в таких экосистемах нарушен процесс 
саморегуляции, что приводит к массовым вспышкам численности 
вредителей и возбудителей болезней. 

5. Предотвращение научно-необоснованной акклиматизации рас-
тений. Необдуманная акклиматизация часто приводит к конкуренции 
с аборигенными видами и к нарушению структуры всего сообщества. 

6. Создание специализированных хозяйств по производству 
растительного сырья для уменьшения антропогенного пресса на 
естественные растительные сообщества (производство ягод, лекар-
ственных трав, древесины и т. д.). 

7. Защита растительных сообществ от негативного воздействия 
домашних животных (в первую очередь крупного и мелкого рогатого 
скота, нерегулируемый выпас которого приводит к деградации рас-
тительного покрова и почвы). 

8. Мониторинг экологического состояния природных фитоценозов. 
Меры по рациональному использованию и охране животного мира: 
1. Охрана редких и исчезающих видов животных, восстановле-

ние их численности. 
2. Охрана естественных мест обитания животных от загряз-

нения и уничтожения. Расширение сети особо охраняемых природ-
ных территорий. 

3. Регламентация охоты, рыбной ловли, отлова животных. 
4. Предотвращение научно-необоснованной акклиматизации 

животных. 
5. Предотвращение негативного воздействия домашних животных 

на диких (присутствие большого числа растительноядных домашних 
животных вызывает беспокойство среди диких животных, особенно  
в период размножения). Серьезную опасность представляют свиньи, 
кошки и собаки, уничтожая диких животных, которые зачастую не 
приспособлены к защите от таких врагов. Их пребывание в природных 
экосистемах должно проходить под строгим контролем человека.  

6. Создание специализированных хозяйств по производству жи-
вотного сырья (рыбоводческие, звероводческие, охотничьи и т. д.) 
для уменьшения антропогенного пресса на естественные зооценозы. 

7. Регламентация использования ядохимикатов и минеральных удоб-
рений, являющихся сильным факторами, негативно воздействующими 
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частицы загрязнений. Метод основан на зависимости растворимости 
газов воздуха в воде от давления. 

Флотация с механическим диспергированием воздуха имеет неко-
торые особенности. При перемешивании струи воздуха в воде создается 
интенсивное вихревое движение, воздушная струя распадается на отдель-
ные пузырьки. Механическое перемешивание осуществляется импел-
лерами — турбинками насосного типа. Импеллер представляет собой 
диск с радиальными обращенными вверх лопатками. При вращении 
импеллера в жидкости возникает большое число мелких вихревых 
потоков, которые разбиваются на пузырьки определенной величины. 
Эффективность очистки зависит от скорости вращения импеллера.  

Флотация с подачей воздуха через пористые материалы прово-
дится пропусканием воздуха через пористые керамические пласти-
ны или колпачки, трубы, насадки, уложенные на дне флотационной 
камеры (рис. 2.14). Недостатком метода является возможность  
зарастания и засорения пор, а также трудности выбора материалов, 
обеспечивающих выход мелких, близких по размеру пузырьков.  

Загрязненная сточная вода по трубе 1 поступает в приемный 
резервуар 2, откуда по всасывающей трубе 3 с помощью насоса 5 
подается в сатуратор 6. Через трубу 4 в сточную воду поступает 
сжатый воздух с расходом не менее 3% от объемного расхода сточной 
воды. В сатураторе происходит перемешивание воды с воздухом. 
Этот процесс протекает при избыточном давлении 30—50 Па, время  

 
 

 
 

1 — труба; 2 — приемный резервуар; 3 — всасывающая труба;  
4 — труба; 5 — насос; 6 — сотуратор; 7 — флотационная камера;  

8 — сопла;9 — пеносборник; 10 — труба 
 

Рисунок 2.14 — Схема установки напорной флотации 
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Среди растений также достаточное количество видов относится 
к разряду сорных. Потенциальную опасность для людей представ-
ляют ядовитые растения, а также виды, имеющие различные острые 
защитные приспособления (острый режущий край, колючие волоски, 
щипы и т. д.). Некоторые растения, а именно их пыльца, сок, волоски, 
запах, издаваемый цветами, могут стать причиной аллергических 
заболеваний. 

Но все негативное воздействие организмов не может перевесить ту 
пользу, которую человеческое общество получает за счет потребления 
биологических ресурсов. В связи с этим реализация мер рацио-
нального использования и охраны биоресурсов должна выступать  
в качестве одного из приоритетных направлений развития нашего 
общества при всевозрастающем техногенном воздействии на при-
роду и сокращении площади естественных экосистем. Ведущая 
роль в деле сохранения биологического богатства Земли отводится 
особо охраняемым природным территориям. 

 
 

1.9 Природоохранное законодательство 
Республики Беларусь 

 
1.9.1 Основные положения законодательной базы  

в сфере охраны природы 
 

Природоохранное (экологическое) законодательство является 
инструментом регулирования взаимодействия общества и природы.  

Основными задачами законодательства Республики Беларусь об 
охране окружающей среды являются: 

− обеспечение благоприятной окружающей среды; 
− регулирование отношений в области охраны природных 

ресурсов, их использования и воспроизводства; 
− предотвращение вредного воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности; 
− улучшение качества окружающей среды; 
− обеспечение рационального использования природных ресурсов. 
Функционирование природоохранного законодательства обес-

печивается благодаря государственному управлению в этой сфере. 
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до такой величины, при которой зерна расширившегося слоя начи-
нают интенсивно и беспорядочно перемещаться в объеме слоя,  
сохраняющего постоянную для данной скорости потока воды высоту. 
Процесс проводят в цилиндрических одноярусных адсорберах. 

Цилиндрический одноярусный адсорбер для очистки в псевдо-
ожиженном слое представляет собой колонну высотой около 4 м, 
верхняя часть ее имеет расширение с диаметром в 1,5—2 раза 
больше диаметра самой колонны, днище колонны — коническую 
форму. Непосредственно над коническим днищем устанавливается 
распределительная решетка с отверстиями 5—10 мм, на которую 
загружается активированный уголь. Высота неподвижного слоя угля 
составляет 2,5—2,7 м. В нижнюю часть аппарата поступает сточная 
вода со скоростью, обеспечивающей расширение слоя в 1,5—1,6 раз. 
Уголь равномерно подается в аппарат из бункера с автоматическим 
дозатором. Сорбент в виде 5—20%-й суспензии подается в ниж-
нюю часть колонны под решетку, где смешивается с очищаемой 
водой. Смесь проходит через отверстия решетки. Над решеткой обра-
зуется псевдоожиженный слой, в котором идет процесс сорбции 
загрязнений. Избыток угля поступает в сборник, потом на регене-
рацию. Очищенная вода отводится из верхней части колонны.  

Сорбционная очистка может быть: 
– регенеративной, когда извлеченные вещества утилизируются; 
– деструктивной, когда извлеченные вещества уничтожаются. 
В зависимости от назначения сорбционной очистки применя-

ются различные методы регенерации сорбента. Для извлечения ад-
сорбированных веществ используют экстракцию их органическим 
растворителем, отгонку адсорбированного вещества с водяным паром, 
испарение адсорбированного вещества током газообразного инерт-
ного теплоносителя. Легколетучие органические вещества десор-
бируют воздухом, инертными газами, перегретым паром. При этом 
температура воздуха должна быть 120—140, перегретого пара — 
200—300, а инертных газов — 300—500ºС. В качестве раствори-
телей при десорбции могут использоваться легколетучие орга-
нические вещества (дихлорэтан, бутилацетат и др.). Раствори-
тель отгоняется из сорбента перегретым водяным паром. При 
деструктивной очистке применяют термические или окислитель-
ные методы (в бескислородной среде). При этом часть сорбента  
неизбежно теряется. 
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− охраны, рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов как необходимых условий обеспечения благо-
приятной окружающей среды и экологической безопасности; 

− предупредительного характера мер по охране окружающей 
среды и предотвращению вреда окружающей среде; 

− государственного регулирования охраны окружающей среды 
и природопользования; 

− платности специального природопользования и возмещения 
вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окру-
жающую среду; 

− независимости контроля в области охраны окружающей среды; 
− обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы проектов и иной документации, обосновывающих 
хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать вредное 
воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью, 
имуществу граждан; 

− учета природных и социально-экономических особенностей 
территорий при планировании и осуществлении хозяйственной  
и иной деятельности; 

− приоритета сохранения естественных экологических систем, 
типичных и редких природных ландшафтов и природных комплексов; 

− допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на природную среду с учетом требований в области охраны окру-
жающей среды; 

− обязательности участия в деятельности по охране окружаю-
щей среды государственных органов, общественных объединений, 
иных юридических лиц и граждан; 

− сохранения биологического разнообразия; 
− обеспечения интегрированного и индивидуального подходов 

к установлению требований в области охраны окружающей среды  
к юридическим лицам и гражданам, осуществляющим хозяйствен-
ную и иную деятельность или планирующим ее; 

− презумпции экологической опасности планируемой хозяйст-
венной и иной деятельности; 

− снижения вредного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на основе использования 
технологий, обеспечивающих выполнение требований в области 
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золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, алюмогели, активные 
глины, уголь и др. Активность сорбента характеризуется массой 
поглощаемого вещества на единицу объема или массы сорбента 
(кг / м3, кг / кг).  

Процесс сорбции может проводиться в статических и динами-
ческих  условиях. В соответствии с этим различают статическую  
и динамическую активность сорбента. Статическая активность 
сорбента характеризуется максимальным количеством вещества,  
поглощенного единицей объема или массы сорбента к моменту 
достижения равновесия при постоянных температуре жидкости и на-
чальной концентрации вещества. Динамическая активность сорбен-
та характеризуется максимальным количеством вещества, погло-
щенного единицей объема или массы сорбента до момента появле-
ния сорбируемого вещества в фильтрате или при пропуске сточной  
воды через слой сорбента.  

Сорбция — процесс обратимый. Сорбат (загрязнение) может 
переходить из сорбента обратно в раствор (очищаемую сточную воду). 
Скорости протекания прямого (сорбция) и обратного (десорбция) 
процессов пропорциональны концентрации вещества в растворе  
и на поверхности сорбента. Когда скорости этих процессов уравни-
ваются, в системе устанавливается равновесие, характеризующееся 
константой равновесия (адсорбционной константой распределения 
сорбата между сорбентом и раствором), величиной при прочих 
равных условиях зависящей от температуры.  

В зависимости от области применения метода сорбционной 
очистки, расположения адсорберов в общем комплексе очистных 
сооружений, состава сточных вод, вида сорбента выбирают опреде-
ленную схему сорбционной очистки и тип адсорбера. 

Насыпной фильтр является наиболее простым видом адсорбера, 
применяемым перед сооружениями биологической очистки. Он 
представляет собой колонну с неподвижным слоем сорбента, через 
который фильтруется сточная вода (рис. 2.13). Наиболее рацио-
нальное направление фильтрования жидкости — снизу вверх.  
В этом случае происходит равномерное заполнение колонны по 
всему сечению, относительно легко вытесняются пузырьки воздуха 
или газов, попадающие в слой сорбента вместе со сточной водой.  
В колонне на беспровальную решетку с отверстиями 5—10 мм  
и шагом 10—20 мм укладывается поддерживающий слой мелкого щебня 
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− проведение государственной экологической экспертизы; 
− информирование граждан о состоянии окружающей среды  

и мерах по ее охране; 
− организация и развитие системы образования, воспитания  

в области охраны окружающей среды и формирование экологиче-
ской культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 
для деятельности в области охраны окружающей среды; 

− оказание содействия общественным объединениям, осущест-
вляющим свою деятельность в области охраны окружающей среды; 

− привлечение граждан, общественных объединений к охране 
окружающей среды и контролю за ее состоянием; 

− международное сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды. 

Республиканским законодательством гражданам нашей страны 
предоставляются широкие права в области охраны окружающей 
среды. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право: 

− создавать в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь общественные объединения, осуществляющие свою дея-
тельность в области охраны окружающей среды, и общественные 
фонды охраны природы; 

− обращаться в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, в органы государственного управления, иные 
организации и к должностным лицам для получения полной, досто-
верной и своевременной информации о состоянии окружающей 
среды и мерах по ее охране; 

− принимать участие в подготовке и обсуждении материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности; 

− вносить предложения о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы и участвовать в ее проведении в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь; 

− оказывать содействие государственным органам в решении 
вопросов охраны окружающей среды; 

− осуществлять общественный контроль в области охраны 
окружающей среды; 

− обращаться в государственные органы с жалобами, заявлениями 
и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей 
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фазы с образованием агрегатов, оседающих в поле силы тяжести. 
Эффективность коагуляционной очистки зависит от многих факто-
ров: состава сточных вод, вида коллоидных частиц, их концентра-
ции и степени дисперсности. Основным процессом коагуляционной 
очистки производственных сточных вод является взаимодействие 
коллоидных и мелкодисперсных частиц загрязнений с агрегатами, 
образующимися при введении в сточную воду коагулянтов. В про-
мышленности находят применение различные коагулянты: 

– соли алюминия: cульфат алюминия (глинозем) Al2(SO4)3·18H2O, 
алюминат натрия NaAlO2, оксихлорид алюминия Al2 (OH)5Cl, алю-
мокалиевые квасцы [Al K(SO4)2·18H2O ], алюмоамонийные квасцы 
[Al (NH4)(SO4)2·12H2O ]; 

– соли железа: железный купорос FeSO4 ·7H2O, хлорид железа 
(ΙΙΙ) FeCl3 6H2O ,сульфат железа (ΙΙΙ)Fe2(SO4)3 ·6H2O; 

– соли магния: хлорид магния  MgCl3·6H2O, сульфат магния 
MgSO4·7H2O; 

– известь; 
– шламовые отходы и отработанные растворы отдельных про-

изводств. 
Для очистки интенсивно окрашенных сточных вод расходы коа-

гулянта достигают 1—4 кг / м3, объем образующегося при коагуляции 
осадка достигает 10—20% объема обрабатываемой сточной воды. 
Коагуляционный метод очистки применяется в основном при неболь-
ших расходах сточных вод и при наличии дешевых коагулянтов. 

Флокулянты — вещества, используемые при коагуляционном 
методе очистки для повышения плотности и прочности образую-
щихся хлопьев, снижения расхода коагулянтов. В качестве флоку-
лянтов в промышленности применяются оксиэтилцеллюлоза, поли-
виниловый спирт, кремниевая кислота, полиакриламид, белки и др. 
Процесс проводят в осветлителях. 

На рисунке 2.12 показана серийная электрокоагуляционная  
установка непрерывного действия для очистки сточных вод, содер-
жащих нефтепродукты и ряд других загрязнений в мелкодис-
персном состоянии. Обрабатываемая вода проходит сначала пред-
варительную грубую очистку в механическом фильтре 1 и гидроци-
клоне 2. Процесс электрокоагуляционной очистки проходит в аппа-
рате 3, который является флотатором — отстойником со встроенной 
в него электродной системой. Часть скоагулированных примесей 
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Правовой режим природных ресурсов и других компонентов 
природной среды регулируется законодательством Республики 
Беларусь об охране окружающей среды, если иное не предусмотрено 
земельным, водным, лесным законодательством Республики Беларусь, 
законодательством Республики Беларусь о недрах, растительном 
мире, животном мире и другими законами Республики Беларусь. 

Важная роль в правовом обеспечении природоохранной деятель-
ности принадлежит Уголовному кодексу Республики Беларусь  
и Кодексу Республики Беларусь об административных правона-
рушениях, предусматривающих составы противоправных деяний 
(преступлений и правонарушений) в экологической сфере,  
а также определяющих ответственность за них. В эти кодексы 
внесен ряд изменений, значительно усиливающих ответствен-
ность за правонарушения в сфере охраны окружающей среды.  

Все вышеобозначенные принципы, механизмы, права и обязан-
ности, отраженные в законодательных актах, направлены на реше-
ние общих задач юридической основы охраны природы. 

 
 

1.9.2 Ответственность за нарушение  
природоохранного законодательства 

 
Эколого-правовая ответственность выступает важным звеном 

правового обеспечения рационального природопользования и охра-
ны окружающей среды и имеет некоторые особенности. В резуль-
тате совершения экологического правонарушения вред причиняется 
как окружающей среде в целом, экологическому благополучию 
населения (экологическая составляющая), так и конкретным лицам 
(экономическая составляющая). В силу того, что природные ресурсы 
не имеют стоимости, применяются специальные способы исчисления 
вреда (таксы, методики, затраты на восстановление).  

В соответствии со ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» нарушение законодательства Республики 
Беларусь об охране окружающей среды влечет применение мер 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности. 
Привлечение лиц к ответственности за нарушение экологического 
законодательства не освобождает их от возмещения вреда, причи-
ненного в результате вредного воздействия на окружающую среду 
(гражданско-правовой ответственности).  
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водного зеркала, собираются и удаляются из верхней части такого 
отстойника.  

Нефтеловушки применяют для очистки сточных вод, содержащих 
грубодиспергированные нефть и нефтепродукты при концентрации 
более 100 мг / л. Нефтеловушки представляют собой прямоуголь-
ные вытянутые в длину резервуары, в которых происходит разделе-
ние нефти и воды за счет разницы в их плотностях. Остаточное  
содержание нефтепродуктов в сточной воде 100 мг / л. Для улавлива-
ния жиров применяют жироловушки, имеющие конструкцию, по 
основным элементам подобную конструкции нефтеловушек (рис. 2.11). 

 
 

 
 

1 — входная труба; 2 — крышка; 3 — сборники;  
4 — мешалка; 5 — выпускная труба  

 

Рисунок 2.11 — Жироловушка 
 
 
Фильтрование применяют для выделения из сточных вод тонко-

диспергированных твердых или жидких веществ. Основной конст-
рукционный элемент очистных установок — фильтр, представ-
ляющий собой пористую перегородку, проницаемую для воды, но 
задерживающую частицы дисперсной фазы. В качестве фильтров 
используют металлические перфорированные листы и сетки из 
коррозионно стойкой стали или других металлов и сплавов, ткани, 
керамику. Роль пористой перегородки (фильтра) может выполнять 
слой зернистого материала — песка, гравия, кокса и др. Материал 
фильтра должен быть устойчив к воздействию очищаемой воды, 
термически стоек, механически прочен.  
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нистративных взысканий: предупреждение, штраф, конфискация 
предмета, явившегося орудием совершения правонарушения или 
непосредственным объектом правонарушения, лишение специаль-
ного права, например, права охоты.  

В законодательство Республики Беларусь с 1999 года было введено 
понятие преступления против экологической безопасности и при-
родной среды, под которым понимается совершенное умышленно 
или по неосторожности общественно опасное деяние, причинившее 
или могущее причинить вред земле, водам, недрам, лесам, живот-
ному и растительному миру, атмосфере и другим природным 
объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране 
окружающей среды, независимо от форм собственности.  

Общественная опасность уголовно наказуемого деяния опреде-
ляется характером наступивших последствий, в том числе:  

− совершение нарушений в течение года после наложения 
административного взыскания за такие же нарушения;  

− смерть либо заболевания людей; 
− причинение ущерба в крупном либо особо крупном размере; 
− гибель растительности или животных, заведомо для виновно-

го занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и т. п.  
Составы преступлений в области окружающей среды определены 

в Главе 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее УК РБ) 
«Преступления против экологической безопасности и природной 
среды» (стст. 263—283). Ряд составов преступлений в области ок-
ружающей среды находится в иных главах. Например, в Главе 17 
«Преступления против мира и безопасности человечества» уста-
новлена уголовная ответственность за экоцид, т. е. умышленное 
массовое уничтожение растительного или животного мира; отрав-
ление атмосферы или водных ресурсов; совершение иных умыш-
ленных действий, способных вызвать экологическую катастрофу 
(ст. 131 УК); в главе 33 «Преступления против порядка управления» — 
за самовольное занятие земельного участка (ст. 386 УК) и т. д. 

Выделяют две группы экологических преступлений. Во-первых, 
преступления, которые посягают на экологический правопорядок  
в целом. Объектом таких посягательств являются общественные 
отношения по поводу  окружающей среды как интегрированного 
объекта правового регулирования, например, нарушение правил 
безопасности при обращении с экологически опасными веществами 
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периодического действия и отстойники непрерывного действия.  
По направлению движения основного потока воды различают отстой-
ники горизонтальные, вертикальные, радиальные. В промышленно-
сти применяют различные конструкции отстойников. 

Горизонтальные отстойники представляют собой прямо-
угольные резервуары, имеющие два или более одновременно рабо-
тающих отделения. 

На рисунке 2.9 приведена схема горизонтального отстойника 
для выделения оседающих и всплывающих примесей сточных вод. 
Он представляет собой прямоугольный железобетонный проточный 
резервуар. Сточные воды через камеру 1 распределяются по четы-
рем секциям. Механизм для сгребания осадка представляет собой 
транспортер 4 со скребками, работающий по типу эскалатора.  
В конце отстойной части расположен лоток для приема осветлен-
ной воды. Добавляемый для очистки воды активный ил задержива-
ется в специальных отстойниках (иловых колодцах) 2. По сравне-
нию с круглыми, прямоугольные горизонтальные отстойники зани-
мают меньшую площадь и быстрее удаляют осадок. 

 
 

 
  

1 — распределительная камера; 2 — иловые колодцы;  
3 — электропривод; 4 — скребковые транспортеры;  

5 — отводящие трубопроводы 
 

Рисунок 2.9 — Схема горизонтального отстойника 
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крупным признается соответственно ущерб в размере 40 и более, 
100 и более базовых величин, установленных на день совершения 
преступления. 

Привлечение лиц к дисциплинарной, административной и уго-
ловной ответственности за нарушение законодательства Республики 
Беларусь об охране окружающей среды не освобождает их от воз-
мещения вреда, причиненного в результате вредного воздействия 
на окружающую среду. Возмещение такого вреда следует рассмат-
ривать как меру имущественного воздействия на правонарушителя 
в виде гражданско-правовой ответственности.  

Важнейшим принципом возмещения вреда согласно ст. 933 
Гражданского кодекса Республики Беларусь является принцип 
полноты возмещения вреда, в соответствии с которым лицо, ответ-
ственное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре 
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежден-
ную вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки.  

Вред, причиненный окружающей среде, прежде всего проявля-
ется в форме загрязнения окружающей среды, порчи, уничтожения, 
повреждения, истощения природных ресурсов, разрушения эколо-
гических систем. К такому вреду можно отнести любое ухудшение 
состояния окружающей среды, происшедшее вследствие наруше-
ния правовых  требований в области охраны окружающей среды. 

Под загрязнением понимается любое изменение физико-
химического состава того или иного компонента природной среды 
через поступление загрязняющих веществ, микроорганизмов, тепла, 
нарушающих состав и свойства воды, атмосферы, почвы.  
Истощение — уменьшение полезных природных свойств. 

Например, истощение вод (водных объектов) рассматривается Водным 
кодексом Республики Беларусь как устойчивое уменьшение мини-
мально допустимого стока поверхностных вод или сокращение 
запасов подземных вод. 
Порча — нерациональное использование, ведущее к потерям 

качества и количества компонента природной среды. В УК РБ под 
порчей земель понимается уничтожение плодородного слоя почвы, 
либо невыполнение правил рекультивации земель, либо загрязнение их 
химическими или радиоактивными веществами, отходами производ-
ства и потребления, сточными водами, бактериально-паразитическими 
вредными организмами, либо иное незаконное повреждение земель. 
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Для удаления загрязнителей из воды используют процессы 
процеживания, отстаивания, фильтрования, составляющие сущ-
ность методов механической очистки промышленных сточных вод 
(табл. 2.11). Механическую очистку как самостоятельный метод 
применяют в тех случаях, когда получаемую очищенную воду мож-
но использовать в производстве или спускать в природные водные 
объекты. Во всех других случаях механическая очистка служит 
предварительной стадией перед другими видами очистки сточных вод. 

 
 

Т а б л и ц а  2.11 — Процессы и устройства механической очистки сточных вод 
 

Процесс Решаемая 
задача Устройства (оборудование) 

Удаление крупных  примесей Решетки (неподвижные и подвижные, 
совмещенные с  дробилками) Процеживание  

Удаление взвешенных частиц Сита (барабанные, дисковые) 

Осаждение грубодисперсных 
примесей 

Песколовки; 
отстойники (периодического и   
непрерывного действия)  

Отстаивание 

Выделение всплывающих примесей 
Осветлители; 
нефтеловушки; 
жироловушки 

Фильтрование Выделение тонкодиспергированных 
твердых или жидких веществ 

Фильтры с зернистым слоем, 
микрофильтры; 
магнитные фильтры 

Удаление взве-
шенных частиц 
под действием 
центробежных сил 

Выделение тонкодиспергированных 
твердых или жидких веществ 

Гидроциклоны (напорные и открытые); 
центрифуги 

 
 

Процеживание представляет собой процесс пропускания  
загрязненной сточной воды через решетки и сита с целью улавли-
вания крупных примесей. Неподвижная решетка выполняется  
в виде металлической рамы, внутри которой устанавливается ряд 
параллельных стержней. Решетку ставят на пути движения сточных 
вод под углом 60—75ºС. Вода со скоростью 0,8—1,0 м / с проходит 
между стержнями решетки, крупные загрязнения задерживаются 
на решетке и затем снимаются специальными механическими 
устройствами. Полученные твердые отходы подлежат дальнейшей 
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со стст. 400—409 Трудового кодекса Республики Беларусь наруши-
тели законодательства в области охраны окружающей среды могут 
быть привлечены к материальной ответственности, которая выра-
жается в обязанности работника возместить вред, причиненный по 
его вине организации в результате ненадлежащего исполнения своих 
трудовых обязанностей.  

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как различаются отрасли промышленности по воздействию на окру-
жающую среду? 

2. Что такое деградация земель? В каких формах она проявляется? 
3. В чем проявляется опасность ДДТ? 
4. Что такое охрана природы? Каковы ее задачи? 
5. Поясните ресурсный цикл природопользования. 
6. Какие существуют основные методы переработки и использования отходов 

производства и потребления? 
7. Какие существуют механизмы регулирования природопользования? 
8. Какова цель экологической экспертизы? 
9. Каковы условия организации и проведения экологической экспертизы? 
10. Что является объектами экологического аудита? 
11. Что такое ПДК, БПК, ЛД50, ПДВ, ПДС? 
12. Какие существуют виды эколого-правовой ответственности? 
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Продолжение табл. 2.10 
 

Загрязнение Ассортимент растений (примеры) 

 - клен остролистный; 
- липа; 
- сирень обыкновенная; 
- туя западная; 
- черемуха обыновенная; 
- чубушник; 
- яблоня домашняя;  
- ясень обыкновенный 

Фенолы, ксилол - Арония черноплодная; 
- вишня обыкновенная; 
- ель колючая серебристая; 
- липа; 
- роза (культурные сорта); 
- сирень обыкновенная; 
- туя западная 

Оксиды азота - Арония черноплодная; 
- барбарис обыкновенный; 
- береза повислая; 
- вишня обыкновенная; 
- груша обыкновенная, 
- ель колючая; 
- липа мелколистная; 
- лиственница; 
- сирень обыкновенная; 
- тополь; 
- туя западная; 
- форзиция; 
- чубушник 

 
 
2.2 Технологии защиты водных ресурсов от загрязнения 

 
Сточными водами называют воды, использованные промыш-

ленными или коммунальными предприятиями и населением и подле-
жащие очистке от различных примесей. 

Промышленные сточные воды часто содержат загрязнители, 
образующие гетерогенные системы с различной степенью дисперс-
ности загрязняющих веществ — взвеси, частицы дисперсной, фазы 
которых образованы нерастворимыми в воде твердыми веществами.  

В зависимости от условий образования сточные воды подразде-
ляются на: 

– бытовые (в них примерно 58% органических веществ и 42% 
минеральных); 
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пыли третьей и четвертой групп (средне- и мелкодисперсной), 
электрофильтры эффективны для улавливания пыли пятой группы 
(очень мелкодисперсной). 

Выбор аппарата для очистки газов определяется рядом факто-
ров, главными из которых являются размеры улавливаемых частиц 
и заданная степень очистки газов. Исходя из этих параметров, мож-
но ориентировочно выбирать газоочистительные устройства по 
данным, приведенным в таблице 2.2.  
 
 
Т а б л и ц а  2.2 — Характеристики аппаратов по очистке газов 
 

Аппарат Размеры улавливаемых  частиц, мкм Степень очистки, % 

Пылеосадительные камеры 5—20 000 40—70 

Центробежные пылеосадители 3—100 45—85 
Электрофильтры 0,005—10 85—99 

Гидравлические пылеуловители 0,01—10 85—99 

Газовые фильтры 2—10 85—99 
 
 

Приведенные данные дают представление лишь о порядке 
соответствующих величин, которые могут изменяться в широких 
пределах в зависимости от состояния, состава и свойств посту-
пающего на очистку запыленного газа. 

Пылеосадительные камеры представляет собой пустотелый или 
с горизонтальными полками во внутренней полости короб, в ниж-
ней части которого имеется бункер для сбора пыли (рис. 2.1). Поток 
запыленного газа вводится в камеру через отверстие сравнительно 
небольшого диаметра, но при этом газ должен полностью запол-
нять поперечное сечение камеры. Для соблюдения этого условия  
в конструкции камеры предусматриваются специальные устройства 
(полки, перегородки). 

Загрязненный пылью газ пропускается через камеру со скоро-
стью 0,2—1,5 м / с, частицы пыли оседают под действием силы 
тяжести в нижней части аппарата. Степень очистки газа в камерах 
не превышает 40—70%.  

Обеспыленный газ выводится из камеры и далее либо выбрасы-
вается в атмосферу, либо подается в другие аппараты для более 
глубокой очистки. 
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предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные 
заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предпри-
ятия, общественные здания административного назначения;  

− нежилые помещения для дежурного аварийного персонала  
и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по 
вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электрические подстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие  
сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питом-
ники растений для озеленения промплощадки, предприятий и сани-
тарно-защитной зоны.  

Одна из функций санитарно-защитной зоны — биологическая 
очистка атмосферного воздуха средствами озеленения.  

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна 
быть максимально озеленена (не менее 60% площади); для пред-
приятий II и III класса — не менее 50; для предприятий I класса  
и зон большой протяженности — не менее 40 % ее территории. 

Важной является и геометрия посадок. Если цель озеленения — 
наиболее полно перекрыть загрязненные потоки воздушных масс  
и защитить от шума места массового пребывания населения,  
то подбираются разновеликие деревья и кустарники, создающие 
подобие стены. Посадки должны производится в несколько рядов. 

При выбросе на предприятии тяжелых примесей следует созда-
вать насаждения в виде полос ажурной конструкции, снижающих 
скорость ветра и способствующих задержанию и осаждению примесей. 

Древесно-кустарниковые насаждения газопоглотительного назна-
чения (фитофильтры) способны поглощать газообразные загряз-
няющие вещества. Например, установлено, что луговая и древесная 
растительность может связывать 16—90% сернистого газа. Роль 
отдельных компонентов биоценоза в связывании загрязнений зависит 
от периода вегетации и фотосинтетической активности, температуры, 
освещенности, влажности воздуха.  

Например, для насаждений с фитомассой листьев и хвои 5 т / га 
уровень накопления серы составляет (на 1 га насаждений): 

– физиологически допустимый — 150 кг (для лиственного леса), 
36 кг (для хвойного леса);  

 107

 
 

1 — короб; 2 — подводящая труба;  
3 — отводящая труба; 4 — бункер 

 

Рисунок 2.2 — Циклон [57] 
 
 
Для очистки больших масс газов используются батарейные 

циклоны, состоящие из большого числа параллельно установлен-
ных циклонных элементов, расположенных в одном корпусе  
и имеющих общий подвод и отвод газов. Эффективность работы 
батарейных циклонов на 20—25% ниже, чем у одиночных, что объяс-
няется перетоком газов между циклонными элементами. 

Для разделения газового потока на очищенный и обогащенный 
пылью газ используют жалюзийные пылеотделители. 

Отделение частиц пыли от основного газового потока на жалю-
зийной решетке происходит под действием инерционных сил, застав-
ляющих частицы пыли двигаться вдоль жалюзийной решетки, а также за 
счет отражения частиц от поверхности решетки при соударении.  

Очищенный от пыли поток воздуха проходит через отверстия 
жалюзийной решетки. Обогащенный пылью газовый поток направ-
ляется в циклон, где очищается от пыли и подводится в очищенный 
поток газа за жалюзийной решеткой. Жалюзийные пылеотделители 
отличаются простотой конструкции, хорошо компануются в газоходах 

Пыль 

 

Очищенные 
газы 

 Газы на 
очистку 
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