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и самомассажа как одного из наиболее действенных способов коррекции нару-
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Логопедический массаж и самомассаж является одним из наиболее дей-

ственных способов коррекции нарушений речи. В логопедической практике 

массаж – часть комплексной работы по коррекции нарушений речи. Он может 

проводиться на всех этапах коррекционного воздействия, но особенно значимо 

его использование на начальных этапах работы. По словам профессо-

ра Б.Р. Яременко – логопедический массаж ускоряет обратное развитие речево-

го нарушения в 4–5 раз. Логопедический массаж и самомассаж, являясь одной 

из здоровьесберегающих технологий, оказывает положительное анатомо-

физиологическое действие на организм. Основной целью логопедического мас-

сажа и самомассажа является нормализация мышечного тонуса общей, мимиче-

ской и артикуляционной мускулатуры. Отличительная особенность применения 

игровых приемов при проведении логопедического массажа и самомассажа у 

детей с дизартрическим компонентом заключается в том, что данные приемы 
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просты в применении, не требуют специальной подготовки. Виды и приемы ло-

гопедического массажа и самомассажа, варьируются логопедом в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка, характера нарушений речи и прочих 

показателей. Но при проведении любого вида логопедического массажа и са-

момассажа важно учитывать главное правило игрового массажа – никакой бо-

ли. Только приятные ощущения позволят в дальнейшем выполнять эти игровые 

задания. Перед проведением курса массажа необходимо получить заключение 

невропатолога и педиатра об отсутствии противопоказаний. Выполнять логопе-

дический массаж и самомассаж можно как на занятиях логопеда, в режимных 

моментах в группе, так и дома с мамой. А массаж ложками и зубными щетка-

ми – один из новых методов логопедического массажа. 

Массаж и самомассаж ложками имеет определенные преимущества: 

ложка есть в каждом доме; с ложкой связаны приятные ассоциации (удоволь-

ствие от еды); площадь воздействия ложки, даже кофейной, значительно боль-

ше, чем площадь воздействия пальца; массаж ложками легко освоить родите-

лям и применять в домашних условия; делая самомассаж, ребенок выполняет 

движения с приятным для него усилением и никогда не сделает самому себе 

больно. Выбрать ложку можно любую (кофейную, столовую, десертную). Ма-

териал ложки, как правило, не имеет значения. Важно, чтобы хорошо мылась, 

обрабатывалась. Для выполнения упражнений нужны две ложки. Разную тем-

пературу ложек можно использовать для расслабляющего или стимулирующего 

эффекта. Работу начинаем со знакомства с историей появления ложки, спосо-

бах ее изготовления, закрепляем части ложки и виды ложек. Про ложки сложи-

лось много пословиц, поговорок и примет, которые можно использовать как в 

воспитательных целях, так и для развития речи детей. Упражнения выполняют-

ся под чтение стихов. Стихи, как ритмически организованная речь, способ-

ствуют формированию чувства ритма у детей и являются одним из способов 

коррекции нарушений слоговой структуры. Перед выполнением массажа ложки 

каждый раз нужно мыть и класть в кружку вверх ручкой. Дети перед занятием 
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должны вымыть руки. Каждый ребенок вынимает по 2 ложки за кончики ручек 

и берет по ложке в каждую руку. 

Упражнения с ложками. 

Цель – запоминание частей ложки; закрепление различных положений 

ложки в руке; освоение движений массажа; развитие мелкой моторики, синхро-

низации работы рук; развитие умения ориентироваться в пространстве; разви-

тие ритмико-слоговой структуры речи. 

Самомассаж ложками. 

Цель – обучение самостоятельному выполнению массажных движений ли-

ца, языка, неба, щек; обучение содружественному выполнению массажных 

движений по образцу всеми детьми группы; развитие ритмико-слоговой струк-

туры речи; формирование умения сопряженного проговаривания речевого ма-

териала при выполнении массажных движений. 

Упражнения с сопротивлением (изотонические). 

Цель – укрепление мышц губ, щек, языка, нижней челюсти; выработка бо-

лее точных движений. 

Для проведения логопедического массажа и самомассажа зубными щет-

ками: подготавливается детская зубная щетка с мягким ворсом и массажной 

поверхностью на тыльной стороне. Желательно подложить под язык марлевые 

салфетки, так как у детей при массаже увеличивается слюноотделение. Можно 

заменить их индивидуальными детскими носовыми платочками с яркими кра-

сочными рисунками. Нужно делать массажные движения без сильного надав-

ливания. 

Самомассаж относится к нетрадиционным логопедическим технологиям. 

Его применение в комплексной коррекционной работе повышает эффектив-

ность преодоления речевых нарушений у детей. Самомассаж может использо-

ваться для профилактики дизартрических расстройств у детей раннего до-

школьного возраста. 

Таким образом, логопедический массаж и самомассаж – это многофункци-

ональное поле для фантазии и воображения, как самого логопеда, так и воспи-
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танников. При его выполнении можно преобразовывать в логопедические игры 

любые песни и доступные детям стихи известных авторов. Применение логопе-

дического массажа и самомассажа значительно ускоряет процессы устранения 

именно дизартрических проявлений, а вследствие этого успешнее проходит 

весь коррекционно-развивающий процесс. 
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