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Пояснительная записка 

 

Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность 

приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела человека. 

Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии 

необходимые для нормализации произносительной стороны речи. 

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж 

предваряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. 

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. 

Теоретическое обоснование необходимости логопедического массажа в комплексной 

коррекционной работе встречается в работах О.В. Правдиной, К.А. Семеновой, Е.М. 

Мастюковой, М.Б. Эйдиновой. 

В последние годы появились публикации, посвященные описанию приемов 

логопедического массажа, но в логопедическую практику внедряются приемы пока 

недостаточно. Вместе с тем целесообразность логопедического массажа признают все 

специалисты, занимающиеся с такими тяжелыми речевыми нарушениями речи как 

дизартрия, ринолалия, заикание и др. 

Дифференцируются приемы логопедического массажа в зависимости от 

патологической симптоматики в мышечной системе при речевых нарушениях. 

 

Показания к проведению логопедического массажа.  
         Массаж показан детям с расстройствами речи. Тем же, которые с наибольшим 

трудом поддаются коррекции педагогическими методами, эта процедура особенно 

необходима. Поэтому если вашему ребенку ставят один из диагнозов: задержка речевого 

развития, дислалия, дизартрия, задержка психического развития, то в данных случаях 

можно воспользоваться данным методом коррекции.  

 

Противопоказания к проведению логопедического массажа.  
•     Гнойничковые и грибковые заболевания кожи у логопеда или ребенка  

•     гематомы на массируемом участке тела  

•     активная форма туберкулеза  

•     болезни крови и капилляров  

•     тромбоз сосудов  

•     острая крапивница, отек Квинке в анамнезе  

•     онкологические заболевания  

•     инфекционные раны  

•     фурункулез  

•     ОРЗ  

•     гиперчувствительность  

•     эпилепсия  

•     если ребенок недавно перенес ангину, массаж противопоказан после полного 

выздоровления еще на протяжении 10 дней.  

 

 

 

 

 



 

 

Условия проведения логопедического массажа.  
         Массаж можно начинать проводить с двух месячного возраста. Массаж волосистой 

части головы выполняют только с полутора лет. В период пубертатна (полового 

созревания) массаж не рекомендуется выполнять, так как может произойти вспышка 

половой функции.  Массаж проводится чистыми руками логопеда на чистой коже ребенка. 

Температура в помещении должна быть не ниже 22 градусов (при более низкой 

температуре мышцы ребенка не расслабятся, и, естественно, максимального эффекта от 

воздействия не будет). При массировании детей не рекомендуется использование таких 

средств как: крем, масло, мазь, вазелин, поскольку при воздействии на кожу открываются 

и очищаются поры, а применение перечисленных средств может привести к закупорки 

пор, воспалению фурункулезу.  

         Сеанс массажа - это процедура, выполняемая один раз в день. Рекомендуется 

проводить в утренние часы во избежание перевозбуждения.  

         Курс массажа - это количество сеансов, проводимых в течение определенного 

количества дней. Логопедический массаж проводят курсами, содержащими от 10 до 20 

сеансов, оптимально 10 - 12 или 15.  Продолжительность сеанса и самого курса массажа 

зависит от тяжести речевой патологии: чем поверхностное нарушение, тем короче курс 

массажа и меньше их требуется для наиболее полной коррекции. Иногда возникает 

необходимость проводить логопедический массаж курсами в течение нескольких лет. 

Между первым и вторым курсами рекомендуется интервал три месяца, в дальнейшем, 

возможно, проводить повторные курсы массажа ежемесячно.  

 

Основы методики массажа.  
         Массаж улучшает кровоснабжение, способствует расслаблению - возвращает 

человеку уравновешенность и хорошее самочувствие. Уже этим создаются важные 

предпосылки для восстановления нарушенных функций в организме.  

         Начинать воздействовать массажем на ребенка можно уже с 2-месячного возраста, 

что будет препятствовать развитию в его организме нарушений, в том числе и речевых.  

         Проекции зон и точек на кистях, стопах, ушных раковинах, носу, языке, волосистой 

части головы, согласно зональной терапии, взаимосвязаны с внутренними органами 

посредством их общей проекции на уровне корковых зон. Кисти, стопы, ушные раковины 

и так далее представляют собой уменьшенное отображение всего тела человека.  

 

Целью логопедического массажа при устранении дизартрии является устранение 

патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата.  

 

Основными задачами логопедического массажа при коррекции произносительной 

стороны речи при дизартрии является: 

– нормализация мышечного тонуса, преодоление гипогипертонуса 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. 

 

 

 

 



 

 

 

                            

 Логопедический дифференцированный массаж рассматривается как структурная часть 

индивидуального логопедического занятия, проводимого с ребенком, имеющим 

дизартрию, различной степени проявлений – выраженная, стёртая.  

Логопедический массаж предваряет артикуляционную гимнастику. 

Осуществление логопедического массажа представлено в  трёх комплексах, в каждом 

из которых предлагаются упражнения, направленные на преодоление патологической 

симптоматики. 

I. комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме (высокий 

тонус). 

II. комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-

гиперкинетическом синдроме (на фоне высокого тонуса проявляются гиперкинезы, 

дистония, атаксия). 

III. комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме 

(низкий тонус). 

 

С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое занятие проводится в 

течение – 15 минут. 

С детьми школьного возраста – 20 минут. 

 

Логопедическая работа при стертой дизартрии предусматривает обязательное участие 

родителей в коррекционно-логопедическом процессе. Логопедическая работа включает в 

себя несколько этапов. На начальных этапах предусматривается работа по нормализации 

мышечного тонуса артикуляционного аппарата. С этой целью логопед проводит 

дифференцированный логопедический массаж. Планируются упражнения по 

нормализации моторики артикуляционного аппарата, упражнения по укреплению голоса, 

дыхания. Специальные упражнения вводятся для улучшения просодики речи. 

Обязательным элементом логопедического занятия является развитие мелкой моторики 

рук. 

Последовательность отработки звуков определяется подготовленностью 

артикуляционной базы. Особое внимание уделяется подбору лексического и 

грамматического материала при автоматизации и дифференциации звуков. Одним из 

важных моментов в логопедической работе является выработка у ребенка самоконтроля за 

реализацией произносительных умений и навыков. 

Коррекция стертой дизартрии у детей дошкольного возраста предупреждает 

дисграфию у школьников. 

Нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации мышц речевого аппарата относится к дизартрии. Ведущим в структуре 

речевого дефекта при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи. 

Минимально выраженные мозговые нарушения могут привести к возникновению 

стертой дизартрии, которую следует рассматривать как степень проявления данного 

речевого дефекта (дизартрии). 

Неяркие, стертые нарушения со стороны черепно-мозговых нервов могут быть 

установлены в процессе длительного динамического наблюдения, при выполнении 

усложняющихся двигательных заданий.  

Стертая дизартрия может наблюдаться у детей без явных двигательных расстройств, 

перенесших легкую асфиксию или родовую травму, имеющих в анамнезе заключение – 

ПЭП (постнатальная энцефалопатия) и другие нерезко выраженные неблагоприятные 

воздействия во время внутриутробного развития или в период родов, а также после 



 

 

рождения. В этих случаях легкая (стертая дизартрия сочетается с другими признаками 

минимальной мозговой дисфункции. (Е.М. Мастюкова). 

Мозг ребенка раннего возраста обладает значительной пластичностью и высокими 

компенсаторными резервами. Ребенок с ранним церебральным (ПЭП) поражением к 4–5 

годам теряет большую часть симптоматики, но может оставаться стойкое нарушение 

звукопроизношения и просодики. 

У детей со стертой дизартрией в связи с нарушением ЦНС и нарушением иннервации 

мышц речевого аппарата не формируются необходимые кинестезии, вследствие чего 

спонтанно не совершенствуется произносительная сторона речи. 

 

 

Логопедическая работа по устранению стертой дизартрии может включать в себя пять 

этапов. 

1 этап – подготовительный 

Целью этого этапа является подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

артикуляционных укладов. Он включает в себя шесть управлений: 

– нормализация мышечного тонуса, 

– нормализация моторики артикуляционного аппарата, 

– нормализация речевого выдоха, выработка плавного, длительного выдоха, 

– нормализация голоса, 

– нормализация просодики. 

– нормализация мелкой моторики рук. 

2 этап – выработка новых произносительных умении и навыков 

Направления: 

– выработка основных артикуляционных укладов, 

– определение последовательности работы над звуками, 

– развитие фонематического слуха, 

– постановка звука, 

– автоматизация, 

– дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация изолированных 

артикуляций; произносительная дифференциация на уровне слогов, слов). 

3 этап – выработка коммуникативных умений и навыков 

Направления: 

– выработка самоконтроля, 

– тренировка правильных речевых навыков в различных речевых ситуациях. 

4 этап – преодоление или предупреждение вторичных нарушений 

5 этап – подготовка к обучению в школе 

Направления: 

– формирование графомоторных навыков, 

– развитие связной речи, 

– развитие познавательной деятельности и расширение кругозора ребенка. 

Проблема выявления и коррекции стертой дизартрии продолжает оставаться 

актуальной до настоящего времени. В литературе имеются многочисленные указания на 

то, что в логопедической практике у детей наблюдаются недостатки произношения, 

которые по симптоматике напоминают дислалию, но имеют более длительную и сложную 

динамику устранения. 

 

Среди причин, вызывающих стертую дизартрию, различными авторами были 

выделены следующие: 

– Нарушения иннервации артикуляционного аппарата, при которой отмечается 

недостаточность отдельных мышечных групп (губ, языка, мягкого неба); неточность 

движений, их быстрая истощаемость вследствие поражения тех или иных отделов нервной 



 

 

системы (Л.В. Мелехова, О.В. Правдина, К.А. Семенова О.В. Токарева, М.Б. Эйдинова и 

Е.Н. Правдина-Винарская. 

– Двигательные расстройства: трудность нахождения определенных положений губ, 

языка, необходимых для произношения звуков. (Р.А. Белова-Давид, Б.Ж. Монделаерс и 

др.). 

– Оральная апраксия. 

 

 

Направления логопедического массажа при дизартрии как средство нормализации 

тонуса мышц, участвующих в артикуляции звуков. 

Поглаживание и разминание лба. Логопед стоит справа от массируемого. Разминающая 

правая рука движется поперек лба зигзагообразно от носа до начала волос. Левая рука 

легким поглаживающим движением продвигается вдоль лба от лобных бугров до виска. 

Разминание носа. Логопед стоит справа от ребенка. Ладонной поверхностью концевых 

фаланг большого и указательного пальцев правой руки он производит зигзагообразное, 

слегка вибрирующее движение от конца носа к его основанию и в стороны по крыльям 

носа, а левой рукой поддерживает затылок. 

Разминание скуловой области. Логопед стоит справа. Слабо сжатая рука движется 

поперек лица от его средней линии кнаружи и одновременно вверх от нижней челюсти к 

скуловым костям до нижнего века. Разминание скуловой области обеими руками 

осуществляется логопедом, находящимся справа (если прием выполняется на правой 

стороне лица). Массируют главным образом большой и указательный пальцы, согнутые 

под прямым углом. Движение направлено от нижней челюсти и уха через скуловые кости 

до нижнего века. 

Разглаживание лобных мышц. Логопед стоит сзади и производит поглаживание 

указательными и средними пальцами обеих рук поперек лба от средней его линии до 

височной области. 

Вибрация лица. Логопед стоит сзади, пальцы его обеих рук, кроме больших, 

расположены между скуловыми костями и нижней челюстью и делают частые 

колебательные движения вперед и назад. После нескольких таких движений на одной 

части лица руки переносятся на другую часть. 

Разглаживание мышц под глазами. Логопед стоит справа. Движение начинается на 

спинке носа, у его основания, продолжается по скуловым костям под нижним веком и 

оканчивается на височной области. 

Разглаживание мышц между губой и подбородком. Логопед стоит справа и двумя 

большими пальцами производит поглаживание под нижней губой, продолжая движение 

до восходящей ветви нижней челюсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зондовый массаж 

 

Е.В. Новикова (2000 г.) разработала технологию зондового массажа и набор зондов. 

Основная цель метода – нормализация речевой моторики. 

 Е.В. Новикова предлагает для логопедического массажа 8 специальных зондов, 

каждый из которых воздействует на определенную группу мышц языка, губ, щек, мягкого 

нёба. (Патент на изобретение № 2143256. Способ лечения речевых расстройств и набор 

зондов для массажа мышц артикуляционного аппарата от 27.12.1999 г.) 

Проведение  логопедического массажа зондами Новиковой Е.В.  разрешён на основе 

сертификата о прослушивание курса по применению логопедических зондов 

 

Массажные зонды (Новиковой Е.В.)  

Зонд № 1 вилочковый 

 

Рис. 1. 

 

Применяется при массаже мышц языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба. Зонд предназначен для 

обкола мышц. В результате такого воздействия мышцы активно сокращаются. При обколах 

используются короткие, частые, лёгкие движения. 

Для более интенсивного воздействия применяется обкол с прокачиванием: поставив зонд на 

определенное место, покачивают его вправо, влево, назад в течении 4–6 секунд. Другой вариант 

указанного приема: погрузив зонд в мышцы, производят вращательное движение по часовой 

стрелке (или против часовой стрелки). Время давления – 5 секунд, (рис. 1) 

 

Зонд № 2 восьмёрочка 

 
Рис. 2. 

 

Применяется при массаже мышц языка, скул, щёк, губ. Зонд предназначен для «перетирания» 

мышц: надавив петелькой на мышцы производят движения вверх – вниз. Затем передвигают зонд 

и массируют следующий участок. Зонд не двигается по языку, а утапливает мышцы, покачивая 

их на месте заставляя активно работать группу веерных мышц. (рис. 2) 

 

Зонды № 3, 4, 5. Саночки большие, средние, малые. 

Эти зонды скользят по мышцам языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба в разном направлении. 

Изгибы зондов выполнены так, чтобы можно было работать любой стороной для нажима и 

скольжения. 

 



 

 

Рис. 3. 

 

Верхняя часть зондов используется при нажатии на мышцы. Зонды выполняют одинаковые 

массажные приёмы, но захват массируемого участка и интенсивность нажима у них разная, 

(рис. 3) 

 

Зонд № 6 топорик 

 
Рис. 4. 

 

Активно используется при массаже языка, щек, губ, мягкого нёба. 

Предназначен для интенсивного воздействия на мышцы. 

Зонд предназначен для выполнения двух приемов: плотного нажатия и скольжения по 

мышцам. 

Под влиянием нажатия нормализуется тонус мышц, повышается их сократительная 

способность, увеличивается подвижность. Степень нажима зависит от состояния мышц: чем ниже 

тонус, тем интенсивнее нажатие. Надавливающие движения частые, интервалы между ними – 

короткие, время давления – 5 секунд. 

Скольжение улучшает эластичность и упругость мышц, снимает напряжение, (рис. 4) 

 

Зонд № 7 крестовина 

 
Рис. 5. 

 

Применяется при массаже мышц скул, щёк, губ, языка. 

Нажимая на язык и отодвигая его назад заставляют сокращаться, включаться в работу мышцы 

языка. 

Зондом можно сжимать мышцы языка, удерживая их в таком положении до 30 секунд, 

выполнять: 

– надавливающие движения (нажатия) (рис. 5) 

 

Зонд № 8 толкачик 

 
Рис. 6. 

 

Применяется при массаже мышц скул, щёк, губ, мягкого нёба. Воздействует на продольные, 

поперечные, веерные мышцы языка, восстанавливая их подвижность. 

При нажиме на язык происходит активное сокращение мышц, при снятии зонда снимается 

напряжение, наступает фаза расслабления. Время давления – 5 секунд. 

Для более интенсивного воздействия используют приём нажатие с прокачиванием: зонд 

устанавливается в определенное место и прокручивается с нажимом по часовой стрелке в 

течение 5 секунд. Степень нажима зависит от состояния мышц (рис. 6). 

Предваряет зондовый массаж ручной массаж языка (15–30 сеансов), который способствует 

расслаблению мышц и служит подготовкой к последующей, более интенсивной форме 

воздействия зондами. 

Каждый сеанс массажа (по Новиковой) включает: 

– упражнение из комплекса массажа языка руками; 



 

 

– упражнение из комплекса массажа скул; 

– упражнение из комплекса массажа щёк; 

– упражнение из комплекса массажа круговой мышцы рта: 

– упражнение из комплекса массажа зондами: 

– упражнение из комплекса массажа мышц мягкого нёба. 

Рекомендуется продолжительность массажного сеанса – 30 минут, а каждое упражнение 

выполняется по 30 раз. Ребенок располагается на кушетке. Ему предлагают широко открыть рот 

и высунуть язык. Удерживая кончик языка марлевой салфеткой, проводят массаж языка. 

 

 

       Массаж лба  

Упражнение № 1 

Цель: приведение мышц лба в состояние покоя. 

Описание: легкое поглаживание лба от висков к центру. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными, средними и 

безымянными пальцами обеих рук.  

 

 

Упражнение № 2 

Цель: обеспечение расслабления мышц лба. 

Описание: легкое поглаживание от корней волос к линии бровей. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняются указательными, средними и 

безымянными пальцами обеих рук. Движения 

 

.Массаж щек  

Упражнение № 3 

Цель: расслабление щечной мышцы. 

Описание: проводят вращательное поглаживающее движение по поверхности 

щек. 

Для достижения большего эффекта эти же движения можно осуществлять с 

внутренней стороны щек. 

 

  Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами обеих рук. С 

внутренней стороны щек массаж осуществляется при помощи зонда «Шарик», указательного 

пальца, шпателя.  

 

Упражнение № 4 

Цель: расслабление щечной мышцы и мышц, поднимающих угол рта. 

Описание: легкое растирание от мочек ушей к крыльям носа. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными и средними пальцами 

обеих рук. Движения должны быть очень осторожными, не вызывающие 

напряжения в других группах мышц.  

 

 

 

Массаж скуловой мышцы  

Упражнение № 5 

Цель: расслабление скуловых мышц. 

Описание: легкое поглаживание от мочек ушей к середине 

подбородка. 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: активизация мышц, поднимающих нижнюю челюсть. 

Описание: спиралевидное растирание жевательной мышцы от висков к углам 

челюсти. 

Методические рекомендации. 

Движения осуществляются подушечками указательных, средних и безымянных 

пальцев обеих рук.  

 

 

Упражнение № 6 

Цель: расслабление скуловых мышц и мышц, опускающих нижнюю губу и угол 

рта. 

Описание: точечная вибрация скуловых мышц от мочек ушей к середине 

подбородка. 

Методические рекомендации. 

Точечная вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев или 

вибромассажером. Вибрация проводится в едином быстром ритме 

 

 

 

                                   Массаж губ  

Упражнение № 7 

Цель: расслабление губ и круговой мышцы рта. 

Описание: легкое поглаживание губ от углов рта к центру. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными пальцами обеих рук. 

 

 

Упражнение № 8 

Цель: расслабление губ. 

Описание: легкое описание губ от углов рта к центру. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными пальцами обеих 

рук. Растирающие движения не должны быть очень интенсивными.  

 

Упражнение № 9 

Цель: расслабление мышц губ. 

Описание: легкое поглаживание губ от краев к середине губ. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняются одновременно подушечками 

указательных пальцев обеих рук. Движения должны быть едва ощутимыми.  

 

                                      Упражнение № 10 

Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: поглаживание губ от середины, к углам. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются подушечками указательных 

пальцев обеих рук.  

 

 

Упражнение № 11 

Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: разминание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Разминания осуществляются подушечками больших пальцев обеих рук.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Упражнение № 12 

Цель: укрепление и активизация мышц губ. 

Описание: производят легкое растирание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения следует производить указательными пальцами обеих рук. Губы 

должны растягиваться, и ребенок должен ощущать легкое покалывание в губах.  

 

Упражнение № 13 

Цель: укрепление и активизация мышц губ. 

Описание: пощипывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются указательными и 

большими пальцами обеих рук.  

 

 

Упражнение № 14 

Цель: стимуляция мышц губ. 

Описание: «похлопывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Похлопывающие движения необходимо проводить при помощи шпателя или пальцев рук. 

Движения должны быть достаточно интенсивными.  

 

Упражнение № 15 

Цель: стимуляция мышц, обеспечивающих подвижность губ. 

Описание: обкалывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Обкалывание губ следует проводить при помощи зонда «Игла» или при 

помощи мягкой зубной щетки. Интенсивность обкалывания зависит от степени паретичности 

мышц.  

 

 

 

 

Упражнение № 16 

Цель: максимальное расслабление круговой мышцы рта. 

Описание, поглаживание круговой мышцы рта. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными пальцами 

обеих рук.  

 

 

 

 

Массаж языка  

 

Упражнение № 17 

Цель: расслабление мышц языка. 

Описание: легкое поглаживание языка от кончика языка к его корню. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются зондом «Шарик», указательным 

пальцем, шпателем 

 

 

Упражнение № 18 

Цель: расслабление корня языка. 

Описание: легкая вибрация двумя пальцами под углами нижней челюсти. 

Методические рекомендации. 

Указательными пальцами обеих рук выполнять с нажимом вращательные 

движения в точках под углами нижней челюсти в течение 3–4 секунд 



 

 

 

 

 

Упражнение № 19 

Цель: расслабление поперечных мышц языка. 

Описание: легкое поглаживание языка из стороны в сторону. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются при помощи указательного пальца, 

зонда «Шарик» или при помощи шпателя.  

 

  

Упражнение № 20 

Цель: подавление гиперкинезов в мышцах языка. 

Описание: проводится точечный массаж языка, поочередно в трех точках. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются при помощи зонда «Игла» (с тупым 

концом). Вращательные движения выполняются по часовой стрелке, не более 3 

секунд на одной точке ( 

 

 

 Упражнение № 21 

Цель: уменьшение уровня саливации. 

Описание: проводится точечный массаж в углублениях под языком, в двух 

точках одновременно. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи указательного, среднего пальца или зонда 

«Грабли». Вращательные движения выполняются против часовой стрелки, не 

более 6—10 секунд. Движения не должны причинять ребенку дискомфорт. 

 

 

 

Упражнение № 22 

Цель: укрепление мышц языка. 

Описание: проводится разминание языка. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи пальцев (обернутых в марлевую 

салфетку). Массаж выполняется по всей площади языка (проводится 

тщательное разминание языка во всех направлениях).  

 

 

 

                             Упражнение № 23 

Цель: подавление гиперкинезов в мышцах языка. 

Описание: проводится точечный массаж в углублениях под языком, в двух точках 

одновременно. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи указательного, среднего пальцев или зонда «Грабли». 

Вращательные движения выполняются по часовой стрелке, не более 6—10 секунд. Движения не 

должны причинять ребенку дискомфорт  

 

Упражнение № 24 

Цель: расслабление корня языка, подавление гиперкинезов. 

Описание: проводится точечный массаж в области подчелюстной ямки. 

Методические рекомендации. 



 

 

Указательным пальцем провести легкие вибрирующие движения под подбородком в области 

подчелюстной ямки в течение 4–5 секунд  

Условные обозначения  

 

 

 

легкое поглаживание. 

 

глубокое поглаживание. 

 

лёгкое пощипывание. 

 

глубокое пощипывание. 

 

лёгкое растирание. 

 

глубокое растирание. 

 

надавливания. 

 

постукивания. 

 

 

вертикальное полаживание. 

 

вращательное поглаживание. 

 

лёгкое растирание. 

 

глубокое растирание. 

 

точечная вибрация. 

 

вращательное поглаживание с 

надавливанием. 

 

похлопывание сверху вниз и снизу вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение  

Логопедический массаж язычной мускулатуры с речевым сопровождением 

Массаж языка сопровождаем прочтением потешки, скороговорки, стихотворения. 

Движения пальцев имитируют происходящие в стихотворении события, действия. Это 

отвлекает ребенка от возможных неприятных ощущений. 

«Дождик»: точечные постукивания указательным пальцем по краям языка по часовой 

стрелке, затем против нее. 

Дождик, дождик, веселей 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи 

— Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще. 

«Дорога»: большим и указательным пальцами одной руки придерживать кончик языка, 

большим и указательным пальцами второй руки скользить вверх-вниз по боковым краям 

языка. 

От города дорога в гору, 

А из города — с горы. 

Из деревни дорога с горы, 

А в деревню — в гору. 

«Ноги и ножки»: точечные нажатия указательным пальцем (слегка вибрирующие) на язык 

от корня языка к кончику, затем от кончика к корню. 

Большие ноги 

Шли по дороге: Топ, топ, топ, Топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: Топ, топ, топ, Топ, топ, топ. 

«Дрова»: горизонтально лежащим указательным пальцем выполнять поперечные рубяще-

похлопывающие движения. 

На дворе — трава, 

На траве — дрова: 

Раз дрова, два дрова, три дрова. 

Не руби дрова 

На траве двора! 

«Волк»: язык приподнят на верхнюю губу. Большими пальцами рук массировать 

(разминать, надавливать) подъязычную область. 

Хлещет, хлещет дождь. 

Скрылся волк под хвощ. 



 

 

Хвост под хвощом, 

А сам под дождем. 

«Щенок»: перетирать боковые края языка продольно между указательным и большим 

пальцами одной руки. 

Щеткой чищу я щенка. 

Щекочу ему бока. 

«Мыло»: перетирать язык между большим и указательным пальцами — круговые 

движения. 

Милая Мила 

Мылилась мылом. 

Намылилась, смыла 

— Так мылилась Мила. 

«Болтунья»: выполнять спиралевидные движения указательным пальцем из середины 

языка к краям по часовой стрелке, затем против нее; далее те же движения от края языка к 

его середине в разных направлениях. 

Маленькая болтунья 

Молоко болтала, болтала, 

Болтала, болтала, 

Да не выболтала. 

«Баран»: большими и указательными пальцами рук держать передний край языка. 

Выполнять повороты (выкручивание) языка влево — вправо. 

У барана рога 

Скручены — перекручены, 

Вверчены — переверчены. 

«Гармошка»: указательными и большими пальцами рук держать боковые края языка. 

Растягивать (распластывать) язык одновременно в разные стороны, затем сжимать к 

середине — имитация игры на гармошке. 

Веселый Парамошка 

Играет на гармошке. 

«Оса»: надавливать указательным пальцем на середину языка 8 — 10 раз. 

Ужа оса ужалила. 

Ежу ужасно жаль его. 

«Змея»: выполнять змеевидные движения указательным пальцем от корня языка к его 

кончику, затем от кончика к корню. 

Змея ползет по травке, 

Змея везет подарки: 

Змеенку и змеючке 

Зелененькие брючки. 



 

 

«Барабан»: выполнять продольные похлопывающие движения горизонтально лежащими 

указательными пальцами. 

Обрадован баран 

— У барана барабан, 

И баран в барабан барабанит, 

Барабанит баран в барабан. 

И баран гремел, стучал 

— Вдруг порвался барабан! 

«Молния»: двигать указательным пальцем из стороны в сторону продольно и 

зигзагообразно от корня языка к кончику, и наоборот, от кончика языка к корню. 

Ярко молнии сверкают, 

Тучи стрелы посылают. 

Небо светится огнем, 

Искры сыплются дождем. 

«Виноград»: большим и указательным пальцами рук выполнять соскальзывающие 

движения по краям языка от корня к кончику и обратно. 

На горе Арарат 

Рвет Варвара виноград. 

«Веник»: указательным пальцем выполнять «сметающие» движения вправо, затем влево. 

Валя веником метет, 

Валя песенку поет: 

— Я мету, мету, мету, 

Быть неряхой не хочу! 

«Пироги»: ребенок улыбается, просовывает широкий плоский кончик языка между 

передними зубами, слегка прикусывает язык от кончика к середине. 

Съел молодец 

Тридцать три 

Пирога, 

Да все с творогом. 

«Елочка»: большими и указательными пальцами рук выполнять соскальзывающие 

движения «елочкой» от центра языка к краям сверху вниз. 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная 

Зеленая была. 

«Гуси»: большим и указательным пальцами пощипывать язык. 

Шлепают гуськом 

Гусак за гусаком. 

Смотрят свысока 



 

 

Гусак на гусака. 

Ой, выщиплет бока 

Гусак у гусака. 

Совмещение нескольких массажных движений 

«Курочка»: выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. Точечное покалывание языка указательным пальцем. 

А за ней цыплятки 

- Малые ребятки. 

— Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Соскальзывающие скребущие движения от середины языка к краям. 

«Борщ»: выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Боря борщ варил, варил 

Да не доварил. Круговые движении указательным пальцем по центру языка. 

Боря борщ солил, солил 

Да недосолил. Пощипывание языка указательным и большим пальцами одной руки. 

Толя борщ варил, варил 

Да переварил.    Круговые движения пальцем. 

Толя борщ солил, солил 

Да пересолил.   Пощипывание языка. 

Массаж, направленный на растягивание подъязычной уздечки 

«Крот»: выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

Во дворе горка, Указательными и большими пальцами рук тянуть язык за кончик вниз. 

Под горой норка. Указательными и большими пальцами рук тянуть язык за кончик вверх. 

В этой норке 

Крот стережет норку. Указательным пальцем с силой поглаживать снизу вверх 

подъязычную уздечку, растягивая её. 

Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность 

приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела человека. 

Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии 

необходимые для нормализации произносительной стороны речи. 

Логопедический массаж — это метод активного механического воздействия, который 

изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического 

речевого аппарата. Многочисленные исследования показывают, что под воздействием 

массажа повышается эластичность мышечных волокон, объем, сила и сократительная 

функция, работоспособность мышц 

Логопедический массаж применяется в тех случаях, когда имеют место нарушения тонуса 

артикуляционных мышц. Изменяя состояние мышц периферического речевого аппарата, 



 

 

массаж в конечном счете опосредованно способствует улучшению произносительной 

стороны речи. 

Массаж может проводиться на всех этапах коррекционно-логопедического воздействия, 

но особенно важно его использование на начальных этапах работы, когда у ребенка еще 

нет возможности выполнять определенные артикуляционные движения. 

Дифференцированный логопедический массаж могут осуществлять логопед, дефектолог, 

инструктор ЛФК, который прошел специальную подготовку. 

Противопоказания к назначению массажа 

Противопоказаниями для проведения массажа являются любое соматическое заболевание 

или инфекционное заболевание в остром периоде, конъюнктивиты, острые и хронические 

заболевания кожных покровов, гингивиты, стоматиты, наличие герпеса на губах или 

другие инфекции полости рта, наличие увеличенных лимфатических желез резко 

выраженная пульсация сонных артерий. Перед проведением курса массажа необходимо 

заключение невропатолога и педиатра об отсутствии противопоказаний. 

Общие рекомендации к проведению массажа 

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 мо- 

жег варьироваться в зависимости от степени поражения, возраста пациента и т.п. 

Начальная длительность процедуры обычно составляет 5-7 минут, а конечная — 20-25 

минут. Перед тем как начать курс массажа, логопед должен объяснить родителям его 

необходимость и эффективность. Но 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 прошедшем ну 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. Никогда 

не следует начинать массаж с наиболее пораженного участка, к этому месту надо 

подходить исподволь. 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. 

Основные приемы массажа 

 Поглаживание: поверхностное, глубокое, обхватывающее, граблеобразное. 

 Растирание. 

 Разминание. 

 Вибрация и поколачивание. 

 Плотное нажатие. 



 

 

Выбор приемов массажа зависит от состояния мышечного тонуса, двигательных 

возможностей и патологической симптоматики. 

Сила массажа — это сила давления, которую руки массажиста оказывают на тело 

массируемого. Она может быть большой (глубокий массаж), средней и малой 

(поверхностный массаж). Поверхностный массаж повышает возбудительные процессы, 

более глубокий массаж с постепенным увеличением силы воздействия способствует 

развитию тормозных процессов. 

Темп массажа может быть быстрым, средним и медленным. Быстрый повышает 

возбудимость, средний и медленный снижают. 

Чем длительнее массаж, тем больше он влияет на снижение возбудимости нервной 

системы. 

Таким образом, приемами массажа изменяют функции состояния коры головного мозга, 

повышая или снижая ее возбудимость. 

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. 

Положение тела при логопедическом массаже 

Перед началом сеанса массажа тело ребенка необходимо привести в правильное 

положение. Правильная поза способствует нормализации мышечного тонуса (обычно — 

расслаблению), делает более свободным дыхание и облегчает работу логопеда. При 

логопедическом массаже наиболее оптимальны следующие положения: 

1) в положении лежа на спине под шею ребенка подкладывается небольшой валик, 

позволяющий несколько приподнять плечи и откинуть назад голову; руки вытянуты вдоль 

тела; ноги при этом лежат свободно или несколько согнуты в коленях (под колени ребенка 

также можно положить валик); 

2) ребенок — в положении полусидя в кресле с высоким подголовником; 

3) ребенок — в положении полусидя в откидывающемся детском стульчике или сидячей 

коляске (это положение целесообразно применять с маленькими детьми первых лет 

жизни); 

4) для детей, которые на первых сеансах боятся массажа или очень привязаны к маме, 

можно использовать положение сидя на коленях у взрослого. 

При массаже лицевой и губной мускулатуры логопед занимает положение сидя за головой 

ребенка или справа от него. Массируя язык, специалисту удобнее сидеть справа от 

ребенка. 

Расслабляющий массаж артикуляционной мускулатуры 

Расслабляющий массаж артикуляционной мускулатуры применяют в случае повышения 

мышечного тонуса в речевых мышцах (в лицевой, губной, язычной мускулатуре). При 

расслабляющем массаже очень важен выбор позы для занятий с ребенком. Ребенку 



 

 

придают положения, в которых патологические тонические рефлексы проявлялись бы 

минимально или не проявились вовсе. Тонус мышц лица, шеи, языка при этом несколько 

понизится. 

Расслабление мышц шеи (пассивные движения головы). 

Перед началом расслабляющего массажа артикуляционной мускулатуры, особенно в 

случае значительного повышения мышечного тонуса верхнего плечевого пояса и шеи, 

необходимо добиться расслабления этих мышц. Логопед совершает пассивные движения 

головой ребенка. 

Положение ребенка на спине или полусидя, голова несколько свешивается назад: 

а) одной рукой логопед поддерживает шею ребенка сзади, другой производит круговые 

движения головой сначала по часовой, затем против часовой стрелки; 

б) медленными, плавными движениями логопед поворачивает голову ребенка в одну и в 

другую сторону, покачивает вперед (3-5 раз). 

Расслабление шейной мускулатуры вызывает некоторое расслабление корня языка. 

Расслабление оральной мускулатуры достигается легким поглаживанием, похлопыванием 

мышц лица, губ, шеи, языка. Движения проводятся двумя руками в направлении от 

периферии к центру. Движения должны быть легкими, скользящими, слегка 

прижимающими, но не растягивающими кожу. Каждое движение повторяется 5-8 раз. 

Расслабление лицевой мускулатуры: 

1) поглаживание от середины лба к вискам; 

2) поглаживание от бровей к волосистой части головы; 

3) поглаживание от линии лба вокруг глаз; 

4) поглаживание бровей от переносицы в стороны до края волос, продолжая линию 

бровей; 

5) поглаживание от линии лба вниз через все лицо по щекам, подбородку и шее; 

6) поглаживание от нижнего края ушной раковины (от мочек уха) по щекам к крыльям 

носа; 

7) легкие пощипывающие движения по краю нижней челюсти; 

8) надавливающий массаж лица от корней волос вниз. 

Расслабление губной мускулатуры: 

1) поглаживание верхней губы от углов рта к центру; 

2) поглаживание нижней губы от углов рта к центру; 

3) поглаживание верхней губы (движение сверху вниз); 

4) поглаживание нижней губы (движение снизу вверх); 

5) поглаживание носогубных складок от крыльев носа к углам губ; 

6) точечный массаж губ (легкие вращательные движения по часовой стрелке); 

7) легкое постукивание губ пальцами. 

При асимметрии лицевой мускулатуры артикуляционный массаж проводят с 

гиперкоррекцией пораженной стороны, т.е. на ней осуществляется большее число 

массажных движений. 



 

 

Стимулирующий массаж артикуляционной мускулатуры 

Стимулирующий массаж артикуляционной мускулатуры осуществляется при гипотонии 

мышц (с целью укрепления мышечного тонуса). Массажные движения проводятся от 

центра к периферии. Укрепление лицевой мускулатуры осуществляется путем 

поглаживания, растирания, разминания, пощипывания, вибрации. После 4-5 легких 

движений сила их нарастает. Они становятся надавливающими, но не болезненными. 

Движения повторяются 8-10 раз. 

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 щечной мышц (спиралевидные движения по скуловой и щечной 

мышцам); 

8) перетирание щечной мышцы (указательный палец во рту, остальные снаружи); 

9) пощипывание щек. 

Укрепление губной мускулатуры: 

1) поглаживание от середины верхней губы к углам; 

2) поглаживание от середины нижней губы к углам; 

3) поглаживание носогубных складок от углов губ к крыльям носа; 

4) пощипывание губ; 

5) покалывание губ. 

Одним из приемов укрепляющего массажа является вибрация. Вибрацию можно 

производить ручным методом и при помощи механического прибора — вибратора. 

Передача тканям мелких, быстрых, чередующихся колебательных движений вызывает 

сильное сокращение мышц и придает им большую упругость, улучшает трофику тканей. 

Массаж продолжается 2-4 минуты (вибрация противопоказана детям с эписиндромом 

(судорогами). 

Массаж язычной мускулатуры 

При спастичности языка производят расслабляющий массаж, при гипотонии языка — 

укрепляющий массаж. Спастичность язычной мускулатуры отмечается значительно чаще, 

чем гипотония языка. При гипотонии приемы массажа более активные, интенсивные, чем 

при спастичности. 

При спастичности языка для снижения тонуса язычной мускулатуры перед массажем 

можно подержать во рту (2-3 раза) теплый настой трав (1 ч. л. крапивы, 1 ч. л. зверобоя, 1 

ч. л. ромашки, 1 ч. л. чая на 0,5 л кипятка). 

Массаж языка можно осуществлять различными способами: 

1) зондовый массаж (используются зонды Е. В. Новиковой или постановочные зонды 

Рау); 



 

 

2) пальцевый массаж (в напальчнике или через марлевую салфетку); 

3) массаж деревянным или металлическим шпателем; 

4) массаж зубными щетками (различными по материалу, форме, жесткости щетины, 

размеру). При массаже используются как щетина, так и палочка щетки. 

Перед началом массажа языка нужно выяснить степень и границу глоточного (рвотного) 

рефлекса. В случае его повышения во время каждого последующего массажа необходимо 

понемногу заходить за границу глоточного рефлекса. Массаж языка не следует проводить 

после кормления ребенка. 

Во время массажа языка рот ребенка открыт. Логопед сначала делает массаж в полости 

рта, затем вне полости рта (попросив высунуть язык) и, наконец, удерживая язык 

марлевой салфеткой. 

Приемы массажа языка (направление массажных движений): 

1) поглаживание языка в различных направлениях: 

— от корня языка к кончику (воздействие на продольные мышцы); 

— от центра языка к боковым краям (поперечные мышцы); 

— круговые, спиралевидные движения; 

2) похлопывание языка начиная* с кончика, продвигаясь постепенно к корню и обратно 

(ритмичные надавливания воздействуют на вертикальные мышцы); 

3) “прокачивание” — легкие вибрирующие движения, передаваемые языку через зонд 

(шпатель или щетку); 

4) массаж верхнего подъема языка, растягивая уздечку (движение снизу вверх под 

языком); 

5) покалывание языка (игольчатым зондом); 

6) “перетирание” языка марлевой салфеткой или чистым носовым платком (в случае 

повышенной чувствительности ребенка к марле); 

7) распластывание языка маленькой клизмой-спринцовкой (сложенная два раза большая 

часть клизмы — во рту, кончик — снаружи). 

Пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика проводится сначала в пассивной форме, затем в пассивно-

активной и, наконец, в активной форме. 

Пассивная артикуляционная гимнастика 

Пассивная артикуляционная гимнастика проводится после массажа. Логопед выполняет 

пассивные движения органов артикуляции. Их целью является включение в процесс 

артикулирования новых групп мышц, до этого бездействующих, или увеличение 

интенсивности мышц, ранее включенных. Это создает условия для формирования 

произвольных движений речевой мускулатуры. Направление, объем и траектория 

пассивных движений те же, что и активных. Они отличаются от активных движений тем, 

что время включения и выключения из движения, фиксация не зависят от ребенка. 

Ребенок производит артикуляционное движение только при помощи механического 

воздействия — под нажимом рук логопеда или шпателя, зонда. Пассивные движения 

нужно производить плавно, медленно, с постепенным увеличением нагрузки. 



 

 

Логопед оформляет схему артикуляционного движения, по возможности объясняя ее 

ребенку, требуя от него зрительного контроля. Пассивные упражнения осуществляются 

сериями по 3-5 движений. Ребенку предлагается осознать 3 стадии каждого движения: 

вход, фиксация, выход. Нужно постепенно воспитывать способность зрительно 

контролировать и оценивать каждое движение, ощущать и запоминать его. 

Желательно, чтобы пассивная гимнастика сопровождалась зрительным контролем и 

речевой инструкцией (“Твой язык сейчас внизу. Посмотри в зеркало, почувствуй это 

положение”). 

Когда пассивные движения становятся более свободными, механическая помощь 

сокращается. Таким образом происходит переход к пассивно-активным упражнениям. 

Постепенно, если ребенок самостоятельно может выполнить необходимые 

артикуляционные движения, удерживать определенные положения языка и губ, 

произвольно менять их, переходят к активной артикуляционной гимнастике. 

Пассивная гимнастика языка: 

1) выведение языка из ротовой полости вперед; 

2) втягивание языка назад; 

3) опускание языка вниз (к нижней губе); 

4) поднимание языка вверх (к верхней губе); 

5) боковые отведения языка (влево и вправо); 

6) придавливание кончика языка ко дну ротовой полости; 

7) приподнимание кончика языка к твердому нёбу; 

8) легкие, плавные, покачивающие движения языка в стороны. 

Пассивная гимнастика губ: 

1) собирание верхней губы (поместив указательные пальцы обеих рук в углы губ, 

проводят движение к средней линии); 

2) собирание нижней губы (тем же приемом); 

3) собирание губ в трубочку (“хоботок”), производя движение к средней линии; 

4) растягивание губ в “улыбку”, фиксируя пальцы в углах рта; 

5) поднимание верхней губы; 

6) опускание нижней губы; 

7) смыкание губ для выработки кинестетического ощущения закрытого рта; 

8) создание различных укладов губ, необходимых для произнесения гласных звуков [а], 

[о], [у], [и], [ы], [э]. 

Активная артикуляционная гимнастика 

При проведении артикуляционной гимнастики большое значение придается тактильно-

проприоцептивной стимуляции, способствующей развитию статико-динамических 

ощущений и четких артикуляционных кинестезий. Осуществляя принцип компенсации, на 

первых этапах работы используют максимальное подключение различных анализаторов 

(зрительного, слухового, тактильного). Тактильный анализатор играет существенную роль 

в кинестетическом восприятии, поэтому массаж и пассивную гимнастику проводят перед 

активной артикуляционной гимнастикой. Далее для развития более четких и 

дифференцированных артикуляционных кинестезий постепенно исключают участие 

тактильного анализатора, зрения и слуха. Многие упражнения можно проводить с 

закрытыми глазами, акцентируя внимание ребенка на проприоцептивных ощущениях. 



 

 

При выполнении активных артикуляционных движений в мимической, губной и язычной 

мускулатуре важно формировать полноту объема движений, дифференцированность 

включения различных мышц, плавность, симметричность движений, скорость включения 

и переключения. Необходимо развивать произвольность, дифференцированность 

артикуляционных движений и контроль за их выполнением. 

Упражнения для развития мимических мышц лица: 

1) закрывание (обычное и плотное) и открывание глаз; 

2) нахмуривание бровей; 

3) поднимание бровей (образование продольных морщин); 

4) надувание щек; 

5) проглатывание слюны; 

6) открывание и закрывание рта; 

7) жевательные движения. 

Упражнения для развития губной мускулатуры: 

1) вытягивание губ вперед трубочкой; 

2) растягивание их в стороны; 

3) чередование движений “хоботок” — “оскал”; 

4) смыкание губ (обычное и плотное) при сомкнутых и разомкнутых челюстях; 

5) размыкание губ при закрытом и открытом рте; 

6) мгновенное смыкание губ с разрывом (типа “поцелуй”); 

7) вялый губной выдох (струя воздуха направлена под губы, щеки надуваются не 

напряженно); 

8) целевой губной выдох (в определенном направлении с напряженными и 

расслабленными щеками); 

9) поднимание верхней губы с обнажением зубов (плаксивое выражение лица). 

Для создания большей иннервационной активности, для повышения степени 

кинестетического чувства речевого аппарата, для увеличения объема артикуляционных 

движений можно использовать следующие задания: 

— выталкивание языком марлевой салфетки, засунутой за щеку (попеременно слева и 

справа); 

— перемещение в полости рта предметов различного размера, фактуры и формы 

(пуговицы, шарики и т.д.); 

— удержание губами различных предметов (пробка, марля); далее — упражнение с 

сопротивлением (логопед пытается отобрать предметы легкими рывками). 

Особенно большая работа должна проводиться над мышцами языка. Необходимо развитие 

общих, менее дифференцированных движений языка, а затем формирование тонких и 

дифференцированных движений языка, активизация его кончика, отграничение языка и 

нижней челюсти. 

Упражнения для язычной мускулатуры: 

1) прикосновение кончиком языка к краю нижних зубов; 

2) выдвигание языка вперед; 

3) втягивание языка назад, внутрь; 

4) опускание языка вниз; 



 

 

5) приподнимание языка вверх; 

6) боковые отведения (вправо и влево); 

7) приподнимание вверх и прижимание средней части языка к боковым зубам верхней 

челюсти; 

8) суживание языка и заострение его; 

9) переключение различных позиций. 

Далее переходят к специальным упражнениям, имеющим артикуляционное значение для 

постановки звуков. 
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