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In children’s spoken utterances, space is first expressed by deictic forms, then by prepo-
sitional phrases combined with deictic forms, and only later the redundancy gradually dissi-
pates from utterances and space is expressed by prepositional phrases alone or by adverbs.
The analysis confirms the assumption that children mainly fill in the obligatory positions in the
structure with spatial expressions, to a lesser extent (i.e., very infrequently) the non-obligatory
ones. The material also confirmed the assumption, that the development of terms for spatial
and temporal relationships is parallel and largely depends on child’s cognitive development.
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