
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Успех, социальная реализация и адаптация человека в современном обществе 

напрямую связаны с его умением общаться. Социокультурные условия нашей 

жизни предъявляют высокие требования к качеству устной речи, в частности к её 

звукопроизносительной стороне. 

Эффективная коррекция звукопроизносительной стороны речи у детей с 

органической патологией (дизартрией) требует совместной комплексной работы 

учителя-логопеда. 

При дизартрии (легкой и средней степени выраженности) наиболее часто 

выявляется псевдобульбарный синдром – наличие спастического пареза (разной 

степени тяжести) в речевой мускулатуре. Наблюдаются нарушения подвижности 

и тонуса в различных группах артикуляционных мышц.  

В мимической мускулатуре: отмечаются асимметрии, сглаженность одной 

или обеих носогубных складок, опущение одного из углов рта (в состоянии 

покоя), перекос рта в сторону при улыбке, плаче, в процессе говорения, при 

выполнении специальных диагностических заданий; гипомимия; нарушения 

тонуса мимической мускулатуры в виде дистонии, гипотонии, спастичности. 

В губной мускулатуре: выявляется незначительное или достаточно 

выраженное  ограничение подвижности губ; смыкание с большим напряжением, 

неполное смыкание или отсутствие смыкания губ (что часто осложняется 

патологиями прикуса, в частности, при резко выраженной дистальной и 

мезиальной окклюзии); затруднение удержания рта закрытым (что может 

сочетаться с ротовым типом физиологического дыхания вследствие нарушения 

проходимости носовой полости); отвисание нижней губы; резкое ораничение 

подвижности верхней губы (что может осложняться деформациями строения и 

прикрепления уздечки верхней губы); нарушение мышечного тонуса губ.  

В жевательной мускулатуре: отмечается ограничение подвижности нижней 

челюсти; незначительное или достаточно выраженное смещение нижней челюсти 

в сторону в состоянии покоя, при жевании и при артикуляции; при патологии 

тонуса жевательных мышц наблюдается снижение интенсивности и объема 



жевательных движений, дискоординация движений нижней челюсти при 

артикуляции; нарушение процесса откусывания от куска (что также может быть 

осложнено аномалиями зубочелюстной системы); выявляются синкинезии в 

моторике нижней челюсти при движениях языка (особенно при поднятии языка к 

верхней губе или при вытягивании его к подбородку). 

В язычной мускулатуре: наблюдаются патологические состояния мышечного 

тонуса, которые в ряде случаев сопровождаются особенностями строения языка 

(при спастичности язык чаще бывает массивный, оттянутый комом в глубь 

ротовой полости или вытянутый «жалом», это может сочетаться с укорочением 

уздечки, представленной в форме плотного тяжа; при гипотонии язык в 

большинстве случаев тонкий, вялый, распластанный на дне ротовой полости, что 

может быть осложнено укорочением подъязычной складки, на вид тонкой и 

полупрозрачной); отмечаются нарушения положения языка /в покое и при 

движении/ в виде девиации в сторону, высовывания языка изо рта, прокладывания 

языка между зубами; выявляются незначительное или достаточно выраженное 

ограничение подвижности язычной мускулатуры; гиперкинезы, тремор, 

фибриллярные подергивания языка; повышение или понижение глоточного 

рефлекса. 

В мускулатуре мягкого неба: отмечается провисание небной занавески (при 

гипотонии); отклонение увуля /язычка мягкого неба/ от средней линии. 

В вегетативной нервной системе наблюдаются в основном  мозаичные 

нарушения в виде легко возникающих спазмов лица (покраснения или 

побледнения), цианичности (посинение) языка при выполнении артикуляционных 

упражнений, гиперсаливация (интенсивное слюноотделение, которое может быть 

постоянным или усиливаться при определенных условиях). 

Комплексный подход в коррекции, в данном случае, заключается в 

систематическом проведении артикуляционных упражнений (в условиях 

детского сада и дома), обязательной медикаментозной поддержке по 

назначению врача – невролога, необходимом физиотерапевтическом лечении  

и проведении курсов логопедического массажа. 



Массаж мимической и артикуляционной мускулатуры в системе 

коррекции звукопроизносительных нарушений 

Массаж является эффективным средством при коррекции и профилактике 

расстройств двигательной сферы, в состав которой входят артикуляционная и 

мимическая моторика.  Массаж направлен на  нормализацию тонуса мышц, 

улучшение кровоснабжения обрабатываемых участков тела, активизацию кожно-

мышечной чувствительности пораженных отделов нервно-мышечного аппарата за 

счет увеличения объема и интенсивности нервных импульсов, поступающих в 

кору головного мозга от органов, на которые оказывается воздействие. Эти 

импульсы осуществляют тонизирующее влияние как на отдельные зоны мозговой 

коры, так и на всю нервную систему в целом, повышая ее регулирующую роль в 

работе жизнеобеспечивающих органов и систем.      

Применение различных приемов массажа в логопедической работе позволяет 

ускорить сроки преодоления речевых расстройств, в частности, дизартрии и 

дислалии, а также качественно улучшить систему их коррекции. Благодаря 

дифференцированному логопедическому массажу эффективно устраняются 

дисплазии, вызванные легкими парезами речевых мышц, расширяются 

двигательные возможности органов артикуляции, что благоприятно отражается на 

качестве звукопроизношения.    

Курсы логопедического массажа проводит специалист, имеющий 

образование по коррекционной педагогике.  

Логопедический массаж проводится курсами 10-15 раз, перерыв составляет 

1-2 месяца. Проведение массажа рекомендовано проводить до получения 

стойкого результата в коррекции звукопроизношения. Чем тяжелее 

неврологическая симптоматика, тем больше курсов логопедического массажа 

требуется провести. Обычно стойкие улучшения закрепляются после 3-ех курсов. 

Логопедический массаж проводится только на фоне общего здоровья ребенка. 

Также имеются общие противопоказания к проведению процедур. 

 



Противопоказания к логопедическому массажу. 

•    Грибковые и гнойничковые заболевания кожи у ребенка или логопеда; 

•    Гематомы на участке тела, которые нужно массировать; 

•    Активная форма туберкулеза; 

•    Заболевания капилляров и крови; 

•    Тромбоз сосудов; 

•    Отек Квинке или острая крапивница в анамнезе; 

•    Инфекционные раны; 

•    Онкологические заболевания; 

•    ОРЗ; 

•    Фурункулез; 

•    Эпилепсия; 

•    Гиперчувствительность; 

Если ребенок не так давно перенес ангину, то процедура противопоказана до 

того времени, пока с момента полного выздоровления не пройдет две недели. 

 

Также от родителей требуется письменное согласие на проведение 

процедуры. 
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