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Консультация на тему: 

«Логопедический массаж. Формирование сенсомоторных 

предпосылок для развития артикуляции» 

Важный период в развитии ребенка это — появление первых 

лепетных слов, затем фраз. Сознательные родители обращают 

внимание на речь ребенка: они запоминают первые слова; ведут 

блокнотик новых слов. Первые слова,  как правило,  ассоциативные :  

топы – ботинки или туфли; биби — машина; баю-  баю- хочу спать и 

тд.  Есть слова которые,  доставляют удовольствия родителям, они 

даже не пытаются исправлять звукопроизношение, в какой- то мере, 

говорят родители  – это забавно, пусть ребенок еще побудет 

маленьким, сяпка — шапка; буболка — футболка; боботик — животик 

и т. д. Но тем не менее,  опасность заключается в том, что мышцы 

языка, губ, неба, щек развиваются так же, как и во всем теле малыша, 

они так же требуют тренировки, им нужен нормальный тонус. 

Для формирования правильной артикуляционной позы языка и 

развития различных групп мышц, необходимы артикуляционные 

упражнения, логопедический массаж. 

Задачи логопедического массажа: 

 нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата; 

 увеличение силы и длительности выдоха; 

 развитие манипуляций руками; 

 выработка ритмичности дыхания и движений конечностями; 

 выработка зрительных дифференцированных движений; 

 стимуляция кинестетических движений (ощущений) и развитие 

пальцевого осязания; 

 развитие эмоциональных реакций; 

 развитие движений руками с предметами (игрушками). 

http://www.logolife.ru/logopedy/artikulyacionnaya-gimnastika
http://www.logolife.ru/logopedy/artikulyacionnaya-gimnastika


Физиологическое действие массажа. 

Лицо человека, в отличие от других частей тела, наиболее 

богато снабжено нервными окончаниями, кровеносными и 

лимфатическими сосудами. Это отражается на состоянии мышц лица, 

с помощью которых передаются тончайшие изменения 

эмоционального состояния человека. Именно выражение лица в 

первую очередь отражает настроение и самочувствие человека. Кожа 

лица особенно чувствительна к механическим воздействиям. 

Благодаря этому существует тончайшая обратная связь между 

состоянием мышц и нервов лица, возникающим под влиянием 

массажа, и самочувствием и настроением человека. 

Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие 

на организм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд 

местных и общих реакций, в которых принимают участие все ткани, 

органы и системы.  

Поверхность кожи представляет собой огромное чувствительное 

поле, которое является периферической частью кожного анализатора, 

а значит, она неразрывно связана с центральной нервной системой. 

При массаже воздействие оказывается не только на структурные слои 

кожи, ее сосуды и железистый аппарат, но и на состояние ЦНС. В 

связи с этим меняется общая нервная возбудимость, оживляются 

утраченные либо сниженные рефлексы, меняется в целом 

функциональное состояние ЦНС.  

Массаж улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее 

лимфатическую систему  и кровообращение, а следовательно, 

улучшает ее питание, повышает обменные процессы.  

Массаж оказывает большое влияние на состояние капилляров 

кожи. Под влиянием массажа капилляры расширяются, увеличивается 

газообмен между кровью и тканями (кислородная терапия тканей).  



Ритмические массажные движения облегчают продвижение крови по 

артериям, ускоряют отток венозной крови.  

Массаж оказывает рефлекторное воздействие на всю 

лимфатическую систему, улучшая функцию лимфатических сосудов.  

Существенно изменяется под влиянием массажа состояние мышечной 

системы. В первую очередь повышаются эластичность мышечных 

волокон, сила и объем их сократительной функции, 

работоспособность мышц, восстанавливается их активность после 

нагрузки. Дифференцированное применение различных приемов 

массажа позволяет понизить тонус при спастичности мышц и, 

напротив, повысить его при вялых парезах артикуляционной 

мускулатуры, помогает формированию и осуществлению активных 

произвольных, координированных движений органов артикуляции. 

Функция мышц неразрывно связана с сухожильно-связочным 

аппаратом. Под влиянием массажа увеличивается подвижность и 

эластичность связочного аппарата.  

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее 

положительное воздействие на организм в целом, вызывает 

благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, 

играющих основную роль речедвигательном процессе. 

При помощи логопедического массажа можно добиться 

поразительных успехов в лечении таких речевых нарушений, как 

дизартрия, дислалия, алалия, ринолалия, заикание, нарушения голоса. 

Логопедический массаж проводится в чистом, уютном, теплом и 

хорошо проветренном помещении. В среднем может быть 

достаточно двух-трех процедур в неделю, проводимых подряд или 

через день. Обычно массаж проводят циклом по 10–20 процедур. Эти 

циклы можно повторять с перерывом от двух недель до двух месяцев. 

При выраженных нарушениях тонуса мышц массаж может 

проводиться в течение года и более. Длительность одной процедуры 



может варьироваться в зависимости от степени поражения, возраста 

пациента и т. п. Начальная длительность процедуры обычно 

составляет 5–7 минут, а конечная — 20–25 минут. Во время массажа 

ребенок не должен испытывать боли. Однако надо иметь в виду, что 

массаж языка и мышц полости рта может быть связан с неприятными 

ощущениями, особенно у детей. В целях психотерапии можно 

показать выполнение массажа на другом ребенке, уже прошедшим эту 

процедуру, а также развлечь ребенка яркой игрушкой или 

занимательной историей. Если ребенок излишне расторможен или 

негативно настроен, первые процедуры должны быть очень 

короткими и ограничиваться только поглаживанием языка, губ, 

верхней и нижней челюстей.  

Как показывает практика, неприятные ощущения быстро 

проходят, и дети постепенно привыкают к процедуре. В любом случае 

они должны чувствовать ласковое, доброе отношение со стороны 

взрослого. 

Приемы логопедического массажа. 

Выбор приемов массажа зависит от состояния мышечного 

тонуса, двигательных возможностей и патологической симптоматики. 

При пониженном тонусе речевой мускулатуры используются 

следующие приемы: поглаживание, растирание, разминание, сильная 

вибрация, поколачивание. 

При повышенном тонусе (спастическом состоянии мышц) 

используется в основном поглаживание и легкая вибрация. 

Изолированно отдельные приемы в практике массажа обычно не 

применяются, а используются, как правило, комплексы приемов. 

Массаж часто сочетается с приемами пассивной или активной 

гимнастики, самомассажем. 



Правила проведения логопедического массажа. 

1. Массажные движения проводятся от центра к периферии. 

2. Укрепление лицевой мускулатуры осуществляется путем 

поглаживания, разминания, растирания, вибрации. 

3. После 4-5 легких движений сила нарастает, они становятся 

надавливающими, но не болезненными. 

4. Движения повторяются 8-10 раз. 

Логопедический массаж губ. 

1. Поставить указательные пальцы у крыльев носа и проводить 

поглаживающие движения с нажатием к уголкам рта, по носогубным 

складкам. 8-10 раз. 

2. Поставить указательные пальцы на середине верхней губы и 

растирать еѐ к уголкам рта. 8-10 раз. 

3. Поставить указательные пальцы на середине нижней губы и 

растирать еѐ с нажимом к уголкам рта. 8-10 раз. 

4. Большим и указательным пальцами правой руки пощипываем 

сначала верхнюю губу от одного уголка рта к другому, затем 

нижнюю. По 8-10 раз каждую губу. 

5. Указательным пальцем правой руки делаем постукивания над 

верхней губой и под нижней губой по часовой стрелке. Постукивания 

должны быть активными, сила движений постепенно нарастает. 

6. Указательные пальцы поместить в углы губ и собирать верхнюю 

губу к середине, потом снова растягивать губы, а потом тем же 

приѐмом собирают нижнюю губу. 8-10 раз. 

Логопедический массаж языка. 

При выполнении активизирующего (укрепляющего) массажа 

следует обратить внимание на следующие моменты: 

 

1. Движения при укрепляющем массаже активные, интенсивные и 

направлены в основном от корня языка к кончику; 



2. В основном используются приемы разминания и перетирания; 

3. Как правило, при сниженном тонусе мышц языка снижен также и 

рвотный рефлекс, поэтому массажные движения в этом случае могут 

быть достаточно активными даже в области корня языка; 

4. При сниженном тонусе мышц, как правило, наблюдается 

гиперсаливация (повышенное слюноотделение), поэтому перед 

выполнением массажа и в его процессе взрослый предлагает ребенку 

проглотить слюну. 

 

Активизирующий массаж может включать в себя следующие 

движения. 

1. Перетирание в горизонтальном направлении. Большой палец 

сверху, средний и указательный снизу.  

Перетирание мышц языка от корня к кончику с одной стороны языка, 

затем с другой. 

2. Положение пальцев то же. Перетирание мышц языка спиралевидны 

ми движениями, сила давления постепенно увеличивается. Движение 

направлено от корня к кончику языка с одной его стороны, затем с 

другой. 

3. Положение пальцев то же. Перетирание мышц языка в поперечном 

направлении с одной стороны языка, затем с другой. 

4. Большой и указательный пальцы находятся на боковых 

поверхностях языка. Сжать язык с боковых поверхностей. Удерживать 

язык в сжатом положении 1 — 2 с, несколько переместить пальцы и 

повторить движение. 

5. Положение пальцев то же. Правой рукой сжать язык с боковых 

поверхностей, и большим и указательным пальцами осуществлять 

перетирающие движения, постепенно передвигаясь от корня к 

кончику языка. 



6. Большим и указательным пальцами осуществлять пощипывающие 

движения по краю языка. 

7. Похлопывание мышц языка шпателем (или рифленой поверхностью 

ручки, зубной щетки). 

8. Производить вибрацию языка с помощью деревянного шпателя, 

который накладывается на кончик языка в течение 10—15 с. На 

нижние зубы ребенка, чтобы не поранить ими слизистую нижней 

поверхности языка, можно положить марлевый валик. 

 

Логопедический массаж для укрепления лицевой мускулатуры. 

Характер массажных движений должен носить выраженный 

тонизирующий характер, кожа малыша может немного покраснеть, но 

не переусердствуйте. 

Если кожа ребенка очень сухая, можно использовать небольшое 

количество детского крема. 

Укрепление лицевой мускулатуры: 

1. поглаживание лба от середины к вискам; 

2. поглаживание лба от бровей к волосам; 

3. поглаживание бровей; 

4. поглаживание по векам от внутренних к внешним углам глаз и в 

стороны; 

5. поглаживание щек от носа к ушам и от подбородка к ушам; 

6. сжимание подбородка ритмичными движениями; 

7. разминание скуловой и щечных мышц (спиралевидныедвижения по 

скуловой и щечной мышцам); 

8. перетирание щечной мышцы (указательный палец во рту, 

остальные снаружи); 

9. пощипывание щек. 



Во время массажа можно проговаривать стихи в такт 

движениям, например, такие: 

«Мама лобик деткам мыла, 

Мама мыла лобик мылом. 

Мама щечки деткам мыла, 

Мама мыла щечки мылом. 

Мама носик деткам мыла, 

Мама мыла носик мылом. 

Мама глазки деткам мыла, 

Мама мыла глазки мылом. 

Мама ротик деткам мыла, 

Мама мыла ротик мылом. 

Подбородок деткам мыла, 

И его не позабыла» 

Вместо слова «деток» можно говорить дочка, сынок или имя 

ребенка. 

Если  у мамы наблюдались проблемы во время беременности, 

трудные роды, кесарево сечение, необходимо прибегнуть к помощи 

врачей неврологов, психиатров. Специалисты назначают необходимое 

обследование с целью выявления органических нарушений головного 

мозга, установят диагноз и назначат лечение. Совместные 

мероприятия — помощь медиков, логопедов использующих 

логопедический массаж заложат хороший фундамент для 

формирования правильного звукопроизношения у детей. 

Логопедический массаж,  который используют некоторые 

практикующие логопеды хорошо формирует правильную 

сенсомоторику. Как правило, к логопеду обращаются родители на 

последнем этапе, когда,  у  ребенка уже закрепилась « неправильная» 

артикуляционная моторика.  Любую болезнь легче предупредить, чем 

лечить, поэтому,  чем раньше родители начнут  приемы 



логопедического массажа, под контролем логопеда тем,  лучше будет 

формироваться речь ребенка. Любому,  малышу будет приятно 

чувствовать на своем лице, нежные руки мамы. 

 

 


