
Консультация для 

родителей по 

самомассажу.



Самомассаж – это массаж, выполняемый самим

ребёнком, страдающим речевой патологией, это

динамические артикуляционные упражнения,

вызывающие эффект, сходный с массажным.

Самомассаж органов артикуляции активизирует

кровообращение в области губ и языка.

Ребёнок сам выполняет приёмы самомассажа,

которые показывает ему взрослый.

Учитывая несложность выполнения и отсутствие

противопоказаний, самомассаж можно проводить

многократно в течение дня.



Условия проведения самомассажа

• Длительность самомассажа для дошкольников

составляет 5 - 10 минут.

• Каждое движение выполняется 4-6 раз. 

• Перед проведением самомассажа ребенок должен 

вымыть руки и лицо. 

• Перед проведением самомассажа руки 

необходимо согреть (растереть друг о друга)



Приемы самомассажа:

Поглаживание это обязательный прием, с которого начинается самомассаж. 

При поглаживании усиливается кровообращение в поверхностно- расположенных 

сосудах, снижается мышечный тонус, регулируется дыхание. 

Растирание проводится на малых ограниченных участках в области 

отдельных мышечных групп. Способствует усилению кровообращения, 

улучшению обменных процессов, повышению тонуса мышц.

Разминание также выполняется в области отдельных мышечных групп и 

максимально активизирует работу мышц. 

Пощипывание - это прием улучшающий кровообращение, лимфообращение, 

обменные процессы.

Вибрация вызывает усиление, а иногда и восстановление угасших глубоких 

рефлексов, улучшает сократительную функцию мышц и трофику тканей.

Поколачивание применяется на лице в местах выхода нервов и в местах, где 

мало жировой клетчатки (лоб, скуловые кости, нижняя челюсть). 



Артикуляционные упражнения –

как приёмы самомассажа.

Шарики – гоняем воздух из одной щеки в другую

Футбол – плюс выполняем движения языком вверх-вниз

Хлопушка – надуваем щёки воздухом и слегка ударяем по ним 

кулаками – воздух с шумом вырывается наружу

Самовар – сжать губы, надуть щёки. Затем выпустить воздух через 

губы, произнося звук «П»

Рыбка – несколько раз подряд широко открывать, а затем быстро 

закрывать рот, надувая щёки. В результате будут слышны тихие 

хлопки, издаваемые запираемым во рту воздухом.



Самомассаж мышц языка.
При полиморфном нарушении звукопроизношения производится массаж 

на укрепление мышц языка. 

Массаж языка выполняется не более чем 1-1,5 минуты 3-4 раза в день.

Будьте внимательны – синюшный цвет кончика языка говорит о 

сердечной 

недостаточности, а усиленный массаж спинки языка может привести к 

гастриту.

Простые приёмы самомассажа: 

• Покусали кончик языка, покусали спинку языка, жуём как жвачку один 

бочок язычка, затем другой бочок.

• Упражнения по картотеке – язычок погладим ласково губами, а затем 

похлопаем  бережно губами, язычок погладим ласково зубами, а затем 

похлопаем бережно зубами, …..

• Массаж горошинами – переворачивать во рту фасоль, горох… 

рекомендуется при малоподвижном, паретичном (вялом) языке.

• Перекатывать во рту виноградинку, стараться не раздавить её.

• Облизывать ложку, начиная с большой (работает вся поверхность языка) 



Массаж трубочками для коктейля

(зубной щёткой)
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Схема руки.

Проекция руки в головном мозге составляет одну треть, поэтому

систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются

мощным средством повышения работоспособности головного мозга.
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Самомассаж с помощью мячиков.

Мячик мой не отдыхает,

На ладошке он гуляет.

Взад-вперед его качу,

Вправо-влево – как хочу.

Сверху – левой, снизу – правой,

Я его катаю, браво.

В правой руке свой мячик сжимаю,

Ну, а потом ладошку я меняю.

«Здравствуй, мой послушный мячик»-

Скажет громко каждый пальчик.

Мячик пальцем я катаю, по руке его 

гоняю.

Отправляемся гулять – будем пальчики 

считать:1-2-3-4-5



Самомассаж пальцев эластичным 

кольцом-пружинкой.

Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый 

палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики.

Раз– два – три – четыре – пять, 

/разгибать пальцы по одному/

Вышли пальцы погулять,

Этот пальчик самый сильный, самый 

толстый и большой.

Этот пальчик для того чтобы 

показывать его.

Этот пальчик самый длинный и 

стоит он в середине.

Этот пальчик безымянный, он 

избалованный самый.

А мизинчик, хоть и мал, очень весел 

и удал.



Самомассаж Су – Джок шарами.

Я мячом круги катаю,

Взад -вперед его гоняю.

Им поглажу я ладошку.

Будто я сметаю крошку,

И сожму его немножко,

Как сжимает лапу кошка,

Каждым пальцем мяч прижму,

И другой рукой начну.

При выполнении подобного рода упражнений ребенок слышит ритмизованную

речь, что немаловажно для развития речи ребенка, так как в основе речи – ритм.

Развивается вербальная память ребенка: нужно запомнить, в соответствии с

какой фразой загнуть тот или иной пальчик, одеть на него колечко.



1. Процедура самомассажа проводится по схеме: массаж

мышц лица, губ, языка, массаж пальцев рук. Во время

выполнения движений у ребёнка не должно быть ощущений

дискомфорта, напротив, все движения самомассажа должны

приносить ребёнку удовольствие.

2. Использование этих приемов самомассажа дает

неоценимую поддержку логопеду, увлекает, готовит речевой

аппарат ребенка и развивает его речь.

3. Занимайтесь самомассажем с детьми, и результаты вас

обязательно порадуют!


