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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Логопедический массаж как один из методов 

коррекции речевого развития  

Все мы говорим – главное не деньги, главное здоровье. Все мы хотим быть 

здоровыми. Но что именно мы вкладываем в это понятие? Многие характеризуют 

здоровье как отсутствие болезней. Но это не совсем так. 

Здоровье – это состояние физического и душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни или недостатков. Другими словами, это когда у нас все 

хорошо, а не просто неплохо. 

Но если у человека проблемы с речью, у него определенно не может быть 

комфорта. Мы знаем, какие трудности возникают при наличии речевой патологии. Это 

различные комплексы неполноценности, ограничение социального общения, прямые 

насмешки сверстников и окружающих людей. 

Если у вашего ребенка проблемы с речью то, как правило, это проблема не только речи 

– это проблема различных процессов в нашем организме, которые оказывают 

совокупное действие на наше здоровье. 

Все мы знаем, что есть огромное количество видов массажа. Здесь речь пойдет  о  

массаже – оздоровительном, логопедическом. И о том, как сильно он может помочь 

ребенку. 

В последнее время все больше врачей, логопедов, обращают свое внимание на 

нетрадиционные методы, которые помогают им в работе. Причем, было проведено 

большое количество исследований, которые показали, что эффект от них весьма высок. 

Массаж – это один из методов физического и энергетического воздействия на тело 

человека. Он может успокоить, снять боль, победить болезнь и зачастую способствует 

умственному, речевому и физическому развитию ребенка. 
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В логопедии массаж широко используется для лучшего результата в коррекции 

детских нарушений. С помощью массажа воздействуют на процессы, происходящие 

внутри организма – он оказывает разностороннее влияние на организм и прежде всего 

на нервную систему, которая координирует жизнедеятельность всех других систем 

организма, при этом усиливая его защитные силы. Кроме того, в отличии от 

традиционного, логопедический массаж направлен на коррекцию речи и поведенческие 

проблемы, которыми страдает большинство детей с речевыми нарушениями. 

Вообще, в логопедической практике всегда использовались элементы массажа, но 

внимания этому уделялось мало. В основном использовались традиционные методы 

воздействия на ребенка, которые не могли решить всех проблем. Потому что в 

человеческом организме все органы и функциональные системы взаимосвязаны и 

представляют собой единое целое. Ни одну часть тела, ни один орган, особенно 

вовлеченный в патологический процесс, нельзя рассматривать изолированно. 

На данный момент среди логопедов появилось понимание того, что для лучшего 

результата у ребенка ему необходимо делать комплексный массаж, работая не только с 

пораженной частью, но и со всем организмом в целом. 

Проблемы, которые можно решить 

В настоящее время наблюдается рост числа детей с проблемами речи и 

недоразвитием психических процессов (внимание память мышление логика 

воображение) и соматически ослабленных детей. Объективные обследования в 

большинстве случаев не выявляет грубые патологии у таких детей, но при этом, эти 

проблемы никуда не уходят. 

После различных обследований и посещения различных специалистов проблемы 

останутся неразрешенными, так как формально ребенок может быть здоров, но любая 

мама может замечать, что он отстает от своих сверстников по здоровью, по 

способностям, по умственной деятельности, а так же в поведенческом плане. 
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При этом мама, конечно, видит все эти проблемы у ребенка. Она идет к врачам, а 

решения никто не предлагает. При том, что понятно – если ребенок такой в садике, то 

вряд ли в школе он будет лучше, если ничего не предпринять. 

Число коррекционных классов в школе постоянно увеличивается. В процессе обучения 

и направленной коррекции традиционные методы перестали приносить ожидаемые 

результаты. В данной ситуации актуальным является выбор системного комплексного 

подхода коррекции речевого и сопутствующего ему психического и соматического 

развития ребенка. 

Это актуально как для простых случаев – улучшается общее развитие ребенка, он 

становится активнее, здоровее, умнее и т.д. Так и для сложных случаев – потому что 

именно массаж дает тот толчок иммунной системе ребенка, которого не хватало для 

того, чтобы справиться с тем или иным нарушением. При этом во многих случаях 

корректируются и поведенческие реакции ребенка, что сильно помогает при работе с 

ребенком вообще и при решении других нарушений. 

 

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. 
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Цель логопеда максимально развить методику массажа, направленную на 

коррекцию речевых нарушений, заключающуюся в общеукрепляющем воздействии на 

речевые и неречевые функциональные системы ребенка. 

 

Опасности и ошибки, которые тут могут быть 

Важно понимать, что при всех плюсах и желании сделать массаж ребенку, ни в 

коем случае не стоит делать его самостоятельно. Речь идет не о простом развивающем 

массаже, материалы котором можно найти практически везде, а именно о 

логопедическом, который нацелен на конкретную помощь ребенку. 

Такой массаж должен делать только логопед, прослушавший или прошедший 

курс логопедического массажа. 

Не зная, можно навредить довольно серьезно. Например, в зависимости от тонуса 

мышц ребенка выбирается та или иная методика. Неспециалисту весьма сложно 

правильно определить, какой тонус у ребенка. Последствия могут быть непоправимыми. 

Сколько бы мы не прочитали литературы, мы все равно идем к зубному врачу за 

квалифицированной помощью, а не решаем проблему в домашних условиях 

подручными средствами. 

 

 

Информация подготовлена  

Траленко И.Н., логопедом отделения  

психолого-педагогической помощи. 
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