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«Массаж артикуляционного аппарата 
                                                             не только улучшает двигательную  
                                                             функцию отстающих систем мозга,  

                                           но и вовлекает в работу  
                                                           близлежащие мозговые системы». 

(М.Е. Хватцев) 
Введение 

Полноценное развитие ребенка невозможно без воспитания у него 

правильной речи. Выполнение этой задачи связано с определенными 

трудностями, являющимися следствием чрезвычайной сложности самого 

явления речи. Речь теснейшим образом связана с другими сторонами 

психического развития ребенка. (Р.Е. Левина).  

Восприятие, память ,внимание, мышление, целенаправленное поведение 

формируются с прямым участием речи. ( Л.С. Выготский.) Поэтому логопед 

в своей практической деятельности использует самые разнообразные методы 

и средства развития интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. 

Одним из таких средств является массаж. Как лечебное средство массаж был 

известен еще в глубокой древности, но он со временем не утратил своей 

актуальности и коррекционной значимости. 

Данная тема в современных условиях приобретает все большую значимость, 
так как увеличивается количество детей  как с врожденной речевой 

патологией (укороченная подъязычная уздечка, укороченные складки 

верхней и нижней губ, аномалия строения челюстей черепно- челюстно – 
лицевая патология и др), так и с приобретенной речевой патологией в 

результате перенесенных заболевания до 3 лет. 

Массаж является одним из звеньев в системе комплексной коррекционной 

работы по устранению органического поражения центральной и 

периферической нервной системы, при котором расстраивается 

двигательный механизм речи. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа « Послушный язычок» для 

детей 4 – 6 лет с речевой патологией составлена на основе нормативных 

законодательных  актов, программных документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, уровня образовательного 

учреждения. 

 Конституция РФ; 
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования ( Утвержден приказом Министерства 

Образования и наук Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 
 « Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательная программа дошкольного образования» ( приказ 

Министерства образования и науки от 30.08.2913 г № 1014г. Москва); 
 « Санитарно – эпидемиологические требования СП2.4.3648-20 к 

организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления, детей и 

молодежи»,Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 
  Конвенция о правах ребенка (1989г.); 
 Устав МАДОУ « Детский сад№2КГО; 
 Образовательная программа МАДОУ № Детский сад№2» 

КГО.31.08.2020г. 

Направленность программы: коррекционно – развивающая. 

Возраст от 4 – 6 лет, дети с речевой патологией. 

Срок реализации 1 год. 

Массаж это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 

поверхности тела ребенка. Механическое воздействие изменяет состояние 

мышц, создает положительные кинестезии необходимые для нормализации 

произносительной стороны речи. 
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Массаж в логопедической практике  используется при коррекции различных 

нарушений: дизартрии, ринолалии ,афазии, логоневрозах, алалии. 

Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, 

способствует коррекции произносительной стороны речи. 

Дифференцируются приемы логопедического массажа в зависимости от 

патологической симптоматики в мышечной системе при речевых патологиях. 

Отличие данной программы от других программ заключается в том, что 

имеются показания и противопоказания к реализации данной программы. 

Показаниями к проведению логопедического  массажа являются: 

 Задержка речевого развития; 
 Дислалия; 
 Дизартрия: 
 Задержка психического развития; 
 Логоневроз. 

Противопоказания к проведению логопедического массажа: 

 Гнойные и грибковые  заболевания кожи; 
 Гематомы на массируемом участке; 
 Активная форма туберкулеза; 
 Болезни крови и капилляров; 
 Тромбоз сосудов; 
 Острая крапивница и отек Квинке в анамнезе; 
 Онкологические заболевания; 
 Инфекционные раны; 
 Фурункулез; 
 ОРЗ; 
 Гиперчувствительность; 
 Эпилепсия; 
 Через 10 дней после перенесенной ангины. 

Новизна данной программы заключается в том, что она идет на стыке 

медицины и педагогики. 

Основные принципы: 

 Учет структуры дефекта и индивидуальных  психо – физических  
возможностей»;  
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 Соблюдение охранительного режима при выполнении 

логопедического массажа; 
 Выполнение главной заповеди – « Не навреди». 

1.2.  Цели, задачи и условия реализации программы 

Цель: развитие и совершенствование моторики органов артикуляции и 

создание оптимальных условий для успешной коррекции звукопроизношения 

у дошкольников с нарушениями речи. 

Задачи: 

 Нормализация мышечного тонуса, преодоление мышечного 

гипертонуса  в мимической и артикуляционной мускулатуре; 
 Устранение патологической симптоматики такой как гиперкинезы, ( 

(подергивание языка)девиация ( отклонение языка в сторону); 
 Улучшение качества артикуляционных движений ( точность, объем, 

переключаемость); 
 Увеличение силы мышечных сокращений; 
 Активизация тонких дифференцированных движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношения. 

Условия реализации программы 

Массаж можно проводить с двухмесячного возраста. Массаж волосистой 

части головы выполняют только с полутора лет. Температура в помещении 

должна быть не  ниже 22градусов ( при более низкой мышцы ребенка не 

расслабятся , и, естественно, максимального эффекта не будет. Сеанс 

массажа – это процедура выполняемая один раз в день.  

Логопедический массаж проводят курсами, содержащими 10 – 20 сеансов, 

оптимально 15 сеансов. Продолжительность сеанса и самого курса массажа 

зависит от тяжести речевой патологии. 

1.3 Планируемый результат 

Правильный подбор массажных комплексов  способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

Предполагается реализация программы в течение всего учебного года с 

сентября 2021 г. по май 2022 г. Сеанс  зависит от вида массажа и количества 

используемых приемов. По показаниям не менее 20 минут, не более 30 минут 

один раз в день курсами по 10 – 15 процедур с перерывом в месяц. 

2.2 Учебный план 

№/п Вид массажа При каких видах речевых 

нарушений применяется 
1 Классический ручной ( волосистой части 

головы, шейно – воротниковой зоны, лица, 

языка) 

дизартрия, ЗРР,логоневроз, 
алалия 

2 Зондовый(лицо, язык)  дизартрия, алалии, ЗРР 
3 Аппаратный ( массажеры: тепловой, 

игольчатый шариковый; электрощетка, 

механический тренажер для подбородка и 

шеи) 

дизартрия, ЗРР, 

алалия,логоневроз 

4 Точечный по биоактивным точкам( 

волосистая часть головы ,лицо, шейно – 
воротниковая зона) 

дизартрия, логоневроз, ЗРР 

5 Ручной аурикулярный массаж ушных 

раковин. 
 дизартрия, логоневроз,ЗРР 

6 Ручной плантарный массаж пальцев ног и 

стоп. 
дизартрия, алалия, логоневроз 

7 Контрастомассаж  носогубного треугольника дизартрия( при сглаженности 

носо – губных складок). 
 

Массаж предшествует работе над произносительной стороной речи. 
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2.2.  Работа с родителями. 

 Индивидуальные консультации при необходимости выбора 

вида массажа. 
 Консультирование по требованию. 
 Практический показ  так же по требованию. 
 Связь с родителями через индивидуальную тетрадь 

рекомендаций. 

Для детей с ОВЗ доступны все виды массажей по 

необходимости и, если их заболевание не входит в список 

противопоказаний. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое и информационное обеспечение 

программы. 

1. Логопедические зонды. 

2. Шариковый массажер. 

3. Игольчатый массажер. 

4. Тепловой массажер. 

5. Тренажер для шеи и подбородка. 

6. Шипованый массажер. 

6. Кушетка. 
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