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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Развитие речи — важнейший компо-

нент познавательного развития ребёнка. 

Для постановки правильного звукопроиз-

ношения необходимы подвижность язы-

ка и губ. Артикуляционные упражне-

ния  — эффективное средство развития 

речевого аппарата и подготовки к освое-

нию правильного звукопроизношения.

Консультация логопеда и регулярные 

занятия со специалистом необходимы де-

тям 5 лет, а начиная с трёхлетнего воз-

раста можно проводить артикуляцион-

ные упражнения в игровой форме. Любое 

упражнение можно повторять 3–4 раза.

Подробные рекомендации для взрос-

лых по работе с пособием представлены 

на сайте www.drofa-ventana.ru.
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