
У детей, которые посещают сеансы 
логопедического массажа, легко 
увидеть значительные улучшения: 

1. Приходит в норму мышечный 
тонус мускулов, принимающих 
участие в речи. 

2. Увеличивается амплитуда 
артикуляционных движений. 

3. Снижается проявление 
отклонений в мышцах. 

4. Образуются движения, 
осуществляемых органами речи 
для произношения звуков. 

5. Улучшение тех мышц аппарата 
речи, у которых наблюдалась 
недостаточная активность 
сокращения. 
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«Эффективность механического 

стимулирования» 

Основная польза 

Нетрадиционные методы (массаж) 

просты, доступны, эффективны, не 

имеют возрастных границ, а личностно 

ориентированный подход 

(индивидуальный подход) в работе с 

ребенком дает отличный эффект. Он 

способствует выбору наиболее 

оптимального и результативного метода 

применимому к данному ребенку. 

Использование массажа улучшает у 

ребенка память, внимание, повышает 

работоспособность, нормализует 

состояние нервной системы, устраняет 

стрессы, снижает уровень утомляемости. 

Улучшает функцию общения, а так же 

оздоравливает организм в целом. 

При этом он заметно усиливает эффект 

работы логопеда. Массаж отлично 

сочетается в комплексной коррекции 

речи за счет того, что у ребенка в разы 

лучше усваивается материал, он быстрее 

схватывает,  

 

лучше запоминает. 

Цель логопеда максимально развить 

методику массажа, направленную на 

коррекцию речевых нарушений, 

заключающуюся в общеукрепляющем 

воздействии на речевые и неречевые 

функциональные системы ребенка. 

При каких показаниях ребенку нужен 

логомассаж 

Логопедический массаж ни в коем случае 

не может быть назначен самостоятельно. 

Он проводится только после 

тщательного обследования мышц 

речевого аппарата. Во время этой 

процедуры логопед ставит 

предварительную оценку работы всех 

мышц, необходимых для правильной 

работы артикуляции. Результаты такого 

исследования помогают установить 

характер нарушения произношения. 

Без логопедического массажа не 

обойтись детям с нарушениями речи, 

особенно тем, у которых ее коррекция 

педагогическими методами не приносит 

значительного результата. Есть 

следующие показания для проведения 

такой процедуры: 

 нечеткое произношение звуков 

речи; 

 заикание, имеющее невротическую 

природу появления; 

 нарушение тонуса мышц, 

принимающих участие в 

артикуляции; 

 неясное происхождение задержки 

речевого развития до 3 лет; 

 алалия (полное отсутствие или 

недостаточное развитие речи без 

отклонений в умственном 

развитии); 

 нарушение голоса; 

 ускорение результативности 

занятий с логопедом; 

 непроизвольное слюноотделение; 

 напряжение при произношении 

звуков; 

 дислалия (нарушение 

произношения при отсутствии 

нарушения слуха), возникающая 

вследствие короткой подъязычной 

уздечки. 

 

 

 


