
Актуальность логопедического массажа в коррекции артикуляторных 

расстройств вызвана тем, что в последние годы идет неуклонный рост 

количества детей с различными видами речевых нарушений. Логопедический 

массаж эффективен в преодолении многих расстройств в артикуляции: 

дизартрии, ряда форм дислалии и ринолалии. Логопедический массаж 

помогает расслабить губы, щеки, язык, лицо, чтобы была возможность 

правильно формировать произношение звуков. Кроме того, он способствует 

размягчению тканей, их гибкости и правильной артикуляции нужных звуков. 

 Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий 

собой совокупность приемов механического воздействия на различные 

участки поверхности тела человека.  

Массаж в логопедической практике используется при коррекции 

различных нарушений: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. 

Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи.  

Цель: устранение патологической симптоматики в периферическом 

отделе речевого аппарата. 

Задачи: 

- нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо-гипертонуса в 

мимической и артикуляционной мускулатуре; 

- устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и др.; 

- стимуляция положительных кинестезии; 

- улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объём, 

переключаемость и др.); 

- увеличение силы мышечных сокращений; 

- активизация тонких дифференцированных движений органов 

артикуляции,  

- необходимых для коррекции звукопроизношения. 

- уменьшение гиперсаливации; 

- укрепление глотательного рефлекса. 

    Сущность массажа состоит в нанесении механических раздражений в 

виде поглаживания, пощипывания, растирания, разминания, поколачивания и 

вибрации. При легком, медленном поглаживании снижается возбудимость 

массируемых тканей, что оказывает успокаивающее, расслабляющее 

воздействие. Энергичные и быстрые движения при массаже повышают 

раздражимость массируемых тканей, сокращают мышцы. 

        Дифференцированное применение различных приемов массажа 



позволяет понизить мышечный тонус при спастичности мышц и, напротив, 

повысить его при гипотонии артикуляционной мускулатуры. 

Дифференцированный массаж помогает в дальнейшем формированию и 

осуществлению произвольных (активных), координированных движений 

органов артикуляции. 

     Логопедический массаж выполняется в области мышц головы, шеи, 

а также верхнего плечевого пояса. Особое внимание должно уделяться 

мышцам периферического речевого аппарата, к которым относятся прежде 

всего мышцы языка и губ, а также щек и мягкого нёба. Именно эти мышцы 

обеспечивают речепроизводство. 

      Логопедический массаж целесообразно применять по рекомендации 

врача, который проводит медицинскую диагностику. Медицинское 

заключение должно содержать указание на наличие неврологической 

симптоматики в артикуляционной мускулатуре, а также форму и степень 

проявления неврологического синдрома (спастический парез, 

гиперкинетический, атактический, спастико-ригидный).  

      Известно, что часто у детей с неврологической патологией 

отмечается смешанный вариативный характер нарушений мышечного 

тонуса, т.е. в одних группах мышц может отмечаться спастичность, а в 

других — гипотония. В связи с этим в одних случаях будет необходим 

расслабляющий массаж, а в других — стимулирующий. 

    Противопоказаниями для проведения массажа являются 

инфекционные заболевания (в том числе ОРВИ, грипп), заболевания кожи, 

герпес на губе, стоматит, конъюнктивит. С большой осторожностью следует 

применять массаж у детей с эписиндромом (судорогами), особенно если 

ребенок плачет, кричит, вырывается из рук, у него «синеет» носогубный 

«треугольник» или отмечается тремор подбородка. 
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