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Для успешного овладения грамматикой зачастую недостаточно
обеспечить ребенку богатое речевое общение и правильные образцы для
подражания. Грамматическая система русского языка весьма сложна
(недаром русский язык считается одним из наиболее трудных для изучения в
качестве иностранного). В русском языке много исключений из общих
правил, которые ребёнку необходимо не только запомнить, но и научиться
самостоятельно употреблять в речи, иначе неминуемо возникнут ошибки.
Взрослому необходимо исправлять ошибки ребенка. При этом
внимание дошкольника должно быть сосредоточено на правильной
грамматической форме. Взрослому не следует повторять допущенную
ребенком ошибку — лучше несколько раз произнести правильную форму.
Исправление ошибки будет более эффективным, если взрослый даст ребенку
несколько аналогичных примеров.
А еще лучше, если дошкольник сам сможет попрактиковаться в
правильном употреблении наиболее сложных вариантов изменения слов.
Этой цели служат разнообразные грамматические игры.
В игровой форме юный исследователь будет учиться проводить свои
первые наблюдения за родным словом, у него разовьются чуткость и интерес
к форме своей речи.
Заниматься грамматикой следует непродолжительное время, так как
материал этот сложен. Все дети разные: один может долго и с удовольствием
сидеть с книгой и рассматривать ее картинки, а другой малыш, наоборот, не
может находиться в покое ни минуты. Ориентировочная продолжительность
занятия:
для детей 6-7 лет— 15-30 минут.
Обстановка во время игры-занятия должна быть живой,
непринужденной. Занимаясь с малышом, делайте перерывы, как только

заметите, что он утомился. Помните, что занятия, пусть даже игровые, для
ребёнка — нелегкий труд.
Если ваш юный ученик с легкостью выполняет предложенное ему
задание, переходите к следующему. Если ребёнок по какой-либо причине не
может выполнить простое задание, то переходить к более сложным не имеет
смысла. В том случае, когда грамматическое упражнение не получается,
отложите его на время и вернитесь к заданию в другой раз на «свежую
голову». Если видите, что малыш устал и утратил интерес к игре, не
пытайтесь сразу же добиться результата. Ребёнок дошкольного возраста
запоминает лишь тогда, когда ему интересно. Ни в коем случае не
подменяйте игры на простое заучивание с ребёнком грамматических форм
слов — это не принесет нужного результата, а лишь отобьет желание ребёнка
работать.
Если вдруг получится так, что какая-либо игра с малышом уже
проводилась, и он утратил к ней интерес, но при этом еще не полностью
усвоил материал, то при повторном проведении игры предложите ребёнку не
роль ученика, а роль учителя. Пусть он научит своего плюшевого мишку или
любимую куклу правильно говорить. А вы, наблюдая за уроком, лишь иногда
ненавязчиво подскажите нужное слово. И самое главное — как можно чаще
хвалите малыша, даже за небольшие успехи.

