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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Польза логопедического массажа» 

Логопедический массаж - активный метод механического воздействия,  

который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата.  

Логопедический массаж - часть комплексной психолого-педагогической 

работы, направленной на коррекцию речевых расстройств. Он может проводиться 

на всех этапах коррекционного воздействия, но особенно значимо его 

использование на начальных этапах. Нередко массаж является необходимым 

условием эффективности логопедического воздействия. 

Логопедический массаж может осуществлять логопед, дефектолог или 

медицинский работник, который владеет техникой данного вида массажа, а 

именно, прошедший специальную подготовку и знающий анатомию и 

физиологию мышц, обеспечивающих речевую деятельность, а также причины и 

пути развития речевых нарушений. Элементы массажа могут обсуждаться 

родителями ребенка, специально проинструктированными и обученными 

логопедом. 

Физиологическое воздействие массажа 

Массаж оказывает благоприятное физиологическое воздействие на 

организм. Под влиянием массажа в организме возникает ряд местных и общих 

реакций, в которых принимают все ткани, органы и системы. Поверхность кожи 

представляет собой огромное чувствительное поле, являющееся периферической 

частью кожного анализатора, а значит, она неразрывно связана с центральной  

нервной системой. При массаже воздействие оказывается не только на 

структурные слои кожи, ее сосуды и железистый аппарат, но и на состояние 

центральной нервной системы. В связи с этим меняется общая нервная  
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возбудимость, оживляются утраченные, либо сниженные рефлексы, меняется в 

целом функциональное состояние центральной нервной системы. 

Массаж улучшает секреторную функцию кожи, активизирует ее лимфо и 

кровообращение и таким образом улучшает ее питание, повышает обменные 

процессы. 

Массаж оказывает большое влияние на состояние капилляров кожи. 

Капиллярная система является рефлексогенной зоной в сосудистой системе. Это 

означает, что изменения состояния капилляров под влиянием массажа вызывают 

отчетливые изменения во всей сосудистой системе. Под влиянием массажа 

капилляры расширяются, увеличивается газообмен между кровью и тканями 

(кислородная терапия тканей). Ритмические массажные движения облегчают 

продвижение крови по артериям, ускоряют отток венозной крови. Массаж 

оказывает рефлекторное воздействие на всю лимфатическую систему, улучшая 

функцию лимфатических сосудов.  

Существенно изменяется под влиянием массажа состояние мышечной 

системы. В первую очередь повышаются эластичность мышечных волокон, сила и 

объем их сократительной функции, работоспособность мышц, восстанавливается 

их активность после нагрузки. Применение различных приемов массажа 

позволяет понизить тонус при спастичности мышц или наоборот повысить его 

при вялых парезах артикуляционной мускулатуры, помогает формированию и 

осуществлению активных произвольных, координированных движений органов 

артикуляции. 

Функция мышц неразрывно связана с сухожильно-связочным аппаратом. 

Под влиянием массажа увеличивается подвижность и эластичность связочного 

аппарата. 
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Между силой воздействия при массаже и ответной реакцией организма 

существует сложная зависимость. Например, при легком медленном 

поглаживании снижается возбудимость массируемых тканей. Это оказывает 

успокаивающее воздействие, возникает приятное чувство тепла, улучшается 

самочувствие. Энергичные и быстрые движения при массаже повышают 

раздражимость массируемых тканей. Таким образом, логопедический массаж 

оказывает общее положительное воздействие на организм в целом, вызывая 

благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, играющих основную 

роль в речедвигательном процессе. 

Основные цели логопедического массажа: 

 нормализация мышечного тонуса общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры 

 уменьшение проявления парезов и параличей мышц артикуляционного 

аппарата 

 снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого 

аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.) 

 стимуляция проприоцептивных ощущений 

 увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений 

 активизация тех групп мышц периферического речевого аппарата, у 

которых имелась недостаточная сократительная активность 

 формирование произвольных координированных движений органов 

артикуляции 

Логопедический массаж выполняется в основном в области мышц головы, шеи 

и плечевого пояса. Особое внимание в процессе логопедического массажа 

уделяется мышцам периферического речевого аппарата, к которым относятся 

мышцы языка, губ, щек и мягкого неба. Назначению логопедического массажа  
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должна предшествовать медицинская диагностика, проводимая врачом. 

Медицинское заключение должно содержать указания на наличие 

неврологической симптоматики, в том числе указание на форму пареза (или 

паралича), локальные нарушения иннервации мышц и пр. Как правило, 

логопедический массаж рекомендуется проводить только по рекомендации врача. 

Основным показанием к проведению массажа является изменение мышечного 

тонуса. После проведения осмотра врач составляет комплекс массажных приемов, 

определяет их последовательность и дозировку. 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена 

 Траленко И.Н., логопедом отделения  

психолого-педагогической помощи. 
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