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Дошкольный возраст является одним из важных периодов развития психики 

и личности ребенка. Дошкольный возврат обхватывает период развития детей от 

3 до 6–7 лет. Этот период является сенситивным для развития многих человече-

ских способностей, усвоения знаний и умений. 

Важнейшим условием для гармоничного развития ребенка является хоро-

шая речь. От того как ребенок будет высказывать свои мысли будет зависеть ши-

рота его возможностей в познании окружающей действительности, а это в свою 

очередь зависит от уровня сформированной речи. Чем богаче и правильнее у ре-

бенка речь, тем содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что чисто возрастные 

своеобразия звукопроизношения, являющиеся нормой его становления, наблю-

даются теперь лишь в 22,4% всех случаев, тогда как все остальное приходится на 

его патологические формы, которые не могут пройти с возрастом. И именно по 
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этой причине в первые классы школ теперь поступают свыше 52% детей с де-

фектами звукопроизношения [2]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) находится в числе 

наиболее часто встречающихся нарушений речи, которое трактуется как нару-

шение процесса формировании произносительной системы родного языка у де-

тей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем по Р.Е. Левиной. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наблюдаются за-

мены, искажения, пропуски и смешения звуков. Уже в дошкольном возрасте 

можно выявить и предупредить возникновение специфических фонетико-фоне-

матических процессов недоразвития речи. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем 

целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи 

и фонематического недоразвития. 

Своевременное и личностно ориентированное коррекционное воздействие 

на нарушенные звенья речевой функции позволяет не только полностью устра-

нить речевые нарушения, но и сформировать устно – речевую базу для овладе-

ния элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Дошкольный период еще называют периодом игры, так как ведущим видом 

деятельности в этом возрасте является игра. Использование дидактических игр 

на логопедических занятиях способствует более быстрому и эффективному пре-

одолении речевых расстройств, так как игровые приемы освобождают детей от 

утомления, длительной неподвижности и помогают чередовать виды речевой ра-

боты. 

Использование дидактических игр в процессе коррекции нарушений звуко-

произношения являются эффективными и освобождают детей от утомительной, 

неестественной для их возраста длительной неподвижности на логопедическом 

занятии и помогают чередовать виды речевой деятельности. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально со-

здаваемыми педагогикой в целях обучения и воспитания. Воспитательно – 
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образовательное содержание этих игр формируется в виде дидактической за-

дачи, но для детей эта задача не выступает открыто, а реализуется косвенным 

путем, посредством игровой задачи, игровых действий и правил. Наличие зани-

мательности и юмора облегчает выполнение задачи, а увлечение игрой мобили-

зует интеллектуальные силы ребенка [1]. 

В процессе дидактических игр у детей воспитывается неторопливый темп 

речи, ее звучность и выразительность; совершенствуется звукопроизношение, 

слово и фразообразование, увеличивается словарный запас. 

Игра является не только главной сферой самовыражения для ребёнка, но и 

базой для развития речи. Усвоение и закрепление сложнейшего логопедического 

материала происходит легче и прочнее в условиях различных игровых ситуаций. 

Многочисленными исследованиями отечественных исследователей в обла-

сти дефектологии и логопедии А.Н. Гвоздевым, Н.И. Жинкиным, Г.А Каше, 

P.E Левиной, О.В. Правдиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой,  М.Ф. Фомиче-

вой, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской  подробно изучена и освещена проблема 

воспитания правильной речи, в особенности, формирования произношения зву-

ков. 

Таким образом, использование дидактических игр освобождает детей от 

утомления на логопедических занятиях, совершенствуется звукопроизношение, 

слово и фразообразование, увеличивается словарный запас. 
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