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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Актуальность программы: 

Актуальность данного опыта вызвана тем, что в последние годы отмечается 

неуклонный рост количества детей с проблемами речи и недоразвитием 

психических процессов, соматически ослабленных. Объективные обследования в 

большинстве случаев не выявляют грубой патологии у таких детей, но, между тем, 

их проблемы подчас практически неразрешимы. 

 В сложившейся ситуации актуальным является системный, комплексный подход к 

коррекции речевого и сопутствующего ему психического и соматического 

развития ребенка. Даже в относительно простых случаях таких патологий в 

преодолении проблемы было бы идеальным присутствие как общепринятых, 

традиционных методов, так и нетрадиционных, например, элементов 

логопедического массажа. 

 

Направленность программы: 

Массаж является лечебной процедурой, так как воздействуя на определенные 

точки, влияет на работу некоторых систем организма. Логопедический массаж 

направлен на стимуляцию органов, участвующих в артикуляции звуков. 

 

 

Уровень освоения - стартовый, базовый. 

"Стартовый уровень".  

-Разработка перспективного плана по реализации проекта; 

 -Изучение методик применения логопедического массажа при работе с детьми 

дошкольного возраста; 

 - Обследование детей среднего возраста с целью формирования 

экспериментальной группы 

"Базовый уровень".  

-Разработка и апробирование комплексов логопедического массажа в 

коррекционной работе с детьми-дошкольниками 

 -Взаимодействие с родителями в вопросах коррекции речевых нарушений 

дошкольников с использованием логопедического массажа, повышение их 

компетентности. 

 

Отличительные особенности Программа направлена на повышение 

коррекционного воздействия по устранению речевых нарушений детей с 

использованием  традиционого логопедического массажа и нетрадиционных 

методик (т.к. Су-Джок, массажного ролика, природного материала (шишек, веток, 

ракушек.)  

Адресат программы (дети с проблемами речи и недоразвитием психических 

процессов):  

Особенности организации образовательного процесса: 

- условия набора: желание родителей, индивидуальные занятия 



- режим занятий: ( 2 раза в неделю по 10-15 мин) 

Продолжительность образовательного процесса: 

Срок реализации - (1 год) 

Количество часов: 1 год обучения – 72 занятия. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие артикуляционной моторики у дошкольников г. Спасск-

Дальний 5-7 лет с помощью логопедического массажа. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. воспитывать доброжелательные отношения, смелость, веру в собственные силы; 

2. совершенствовать навыки коммуникативного общения; 

3. воспитывать звуковую культуру речи; 

Развивающие: 

1. улучшить качеств артикуляционных движений (точность, объём,           

переключаемость и др.); 

                  2. увеличить силы мышечных сокращений; 

3. активизировать тонких  дифференцированных движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношения 

 

Обучающие: 

1.  формировать правильное произношение звуков;,  

2. контролировать внятность и выразительность речи; 

3. развивать фонематический слух и восприятие; 

 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

Фрагмент учебного плана программы 

 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы « Логопедический массаж» 

1. Раздел: Составление перспективного плана работы 

1.1 Тема: Использование  логопедического массажа в системе коррекционной 

№ ФИО 

ребенка, 

 

Вид массажа/ количество 

сеансов 

Тонус Перерыв 

ручной зондовый самомассаж гипертонус гипотоус 

1.           Иванов 

И. И. 

20 20 20   + 2-3 

недели 



работы как эффективного средства коррекционно-педагогического воздействия у 

детей с нарушениями речи. 

2. Раздел: Диагностика детей.  

Тема: Определение уровня артикуляции и состояние звукопроизношения. 

 

3.Раздел: Проведение массажа согласно плану-графику. 

3.1 Тема:  В течение года детям  проводится комплексный массаж курсами по 10-

20 сеансов с перерывом от 2 недель до месяца. 

3.2 Тема: Индивидуальные занятия включают комплексный массаж, включающий 

несколько видов массажа  курсами по 10-20 сеансов с перерывом от 2 недель до 

месяца. 

 

4.Раздел: Итоговая диагностика 

4.1 Тема:  Проверка эффективности использования логопедического массажа 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет доброжелателен в отношениях, смелым и верить в 

собственные силы 

У обучающегося будут развиты навыки коммуникативного общения 

 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать как активизировать тонкие  дифференцированные

 движения органов артикуляции, необходимых для коррекции 

звукопроизношения 

 

Обучающийся приобретёт  улучшенные качества артикуляционных движений 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать правильно произносить звуки. 

Обучающийся будет уметь внятно и выразительно говорить 

Обучающийся будет владеть фонематическим слухом и восприятием.   

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: материально-технические (наличие 

оргтехники, приобретение стерилизующих средств, стерилизатора для 

инструментов, средств для самомассажа). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- учебно-методическое: методики и приемы логопедического массажа [И. И. 

Панченко,  1979; Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, 1985; Е. Е. Шевцова, 1993; 



Е. П. Не-дорезова, 1995; И. В. Блыскина, В. А. Ковшиков, 1995; О.Г.Приходько,   

1999; Е.В.Новикова, 2000; и др.]. 

 

-информационные (знание и владение ИКТ, создание презентаций, видеороликов, 

умение использовать технику – экран, проектор и т. д.); 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

(Диагностические методики и материалы, позволяющие определить достижение 

воспитанниками планируемых результатов,). 

Обследование детей с дизартрическими (речедвигательными) расстройствами. 

В ходе логопедического обследования детей с речедвигательными нарушениями 

используют следующие методы: 

— изучение медицинской и биографической документации (сбор и анализ 

анамнестических данных); 

— наблюдение за ребенком (в обычной и специально организованной ситуации); 

— беседа с родителями и ребенком; 

— визуальный и тактильный контроль (ощупывание) в покое и в процессе речи; 

— обследование звукопроизношения, дыхательной и голосовой функций. 

Диагностика и коррекция мышечных нарушений. 

С целью диагностирования мышечных нарушений  проводиться  тест, 

включающий в себя следующие задания: 

1. Есть ли носогубная складка? 

2. Может ли ребенок быстро менять положение губ в улыбке на трубочку (4-6 раз)? 

3. Если высунуть язычок строго вперед, как жало, и попросить ребенка удержать 

его в этом положении 10—15 секунд, то что будет с языком: изменится ли его 

тонус, появятся ли непроизвольные движения или нет? 

4. Если при этом попросить смотреть на карандаш и отвести его от носа вправо, а 

потом влево — несколько раз, то не будет ли язык двигаться вслед? 

 

Для отслеживания результативности 

 Первичное 

обследование 

Динамика 

СТРОЕНИЕ И ПОДВИЖНОСТЬ ОРГАНОВ 

АРТИКУЛЯЦИИ 

Неврологический синдром нарушения 

артикуляционной моторики: 

  

спастический парез   

тонические нарушения управления типа ригидности   

гиперкинезы   

атаксия   

 Первичное 

обследование 

Динамика 



апраксия   

ЛИЦЕВАЯ МУСКУЛАТУРА:   

гипомимия   

Тонус лицевой мускулатуры: N   

нарушение мышечного тонуса лица: спастичность   

гипотония   

дистония   

сглаженность носогубных складок   

асимметрия лица   

гиперкинезы лица   

ГУБЫ:   

N, толстые/тонкие; наличие расщелины   

Тонус губной мускулатуры: N   

Нарушение мышечного тонуса губ: 

спастичность 

  

гипотония   

дистония   

Подвижность: губы малоподвижные   

губы подвижные   

 

 

 

Анкета для родителей, дети которых посещали занятия по  логопедическому массажу 
Уважаемые родители! Убедительно просим изучить предлагаемую анкету и 

максимально полно ответить на вопросы. Анкетирование проводится с целью 

выяснения Вашего отношения к логопедическому массажу, как дополнительной 

услуге. Для нас важно знать Ваше мнение о том, что Вы считаете наиболее 

значимым для своего ребенка. Надеемся на сотрудничество и достижение полного 

взаимопонимания в вопросах решения детских речевых проблем. 

1.Какие занятия в детском саду не нравятся ребенку и почему? _________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

2.Какие занятия любит посещать ребенок? 

_________________________________________ 



_______________________________________________________________________

______ 

3.Считаете ли Вы важным психологически готовить, положительно настраивать 

ребенка для проведения логопедического массажа? 

__________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

4.Изменилось ли первоначальное отношение ребенка к дополнительным занятиям, 

таким как логопедический массаж? 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

5.Если изменилось, то какую сторону и что способствовало этим изменениям? 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

6.Каковы речевые недостатки у ребенка были в начале занятии? 

 звукопроизношение______________________________________________________

______ 

- лексика (словарный 

запас)_____________________________________________________ 

- грамматический строй речи (умение строить 

фразу)________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

7.Изменения в развитии ребенка в данное 

время:___________________________________ 

_______________________________________________________________________

______ 

-в звукопроизношении и развитии 

речи____________________________________________ 

-в подготовке к обучению 

грамоте________________________________________________ 

8.Удовлетворены ли Вы работой специалиста при проведении: 

- 

 занятий________________________________________________________________

_____ 

_______________________________________________________________________

______ 

-

консультаций___________________________________________________________

______ 

- родительских 

собраний________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________



______ 

9.Изменилось ли Ваше отношение к пребыванию ребенка на занятиях по 

логопедическому массажу? 

10. Ваши замечания, пожелания, 

предложения_____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
 

1.3 Методические материалы 

Комплекс упражнений логопедического 

массажа при ригидном синдроме 

Комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме 

проводится с целью обеспечения успокаивающего действия, приведения мышц в 

состояние полного покоя. Перед проведением массажа ребенка необходимо 

уложить или усадить в удобную позу с учетом рефлекс запрещающего положения 

тела. 

Движения должны быть очень легкими. Логопед (дефектолог) должен реагировать 

на судорожную реакцию ребенка и мгновенно прекращать массажные движения, 

вызывающие подобную реакцию. 

Приемы разминания и вибрации при ригидном синдроме применять не следует, так 

как эти приемы способствуют нарастанию мышечного тонуса. 

Массаж шеи 

Упражнение № 1 

Цель: расслабление мышц плечевого пояса. 

Описание: проводят поглаживания шеи сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. 

Необходимо, чтобы движения были легкими, максимально расслабляющие 

мышцы. Следить за ответной реакцией в других группах мышц. Массажные, 

движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. 

Массаж лба 

Упражнение № 2 

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. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в 

день. 

Упражнение № 3 

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 выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в 

день. 

Массаж щек 

Упражнение № 4 

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. Все движения выполняются 6–8 раз, 2–3 

раза в день. Вращательные движения по часовой стрелке. 

 

Упражнение № 5 

Цель: расслабление мышц, поднимающих угол рта. 

Описание: легкое поглаживание щек от мочек ушей к крыльям носа. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами обеих 

рук. Движения повторяются 7–10 раз, 2–3 раза в день. 

 

Упражнение № 6 

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. Массажные движения осуществляются 3–4 

раза 2–3 раза в день. 

 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 7 

Цель: расслабление скуловых мышц. 

Описание: легкое поглаживание от мочек ушей к середине подбородка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными и средними пальцами обеих рук. 

Движения должны быть очень легкими, выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. 

 

Массаж губ 

Упражнение № 8 

Цель: расслабление губ и круговой мышцы рта. 

Описание: легкое поглаживание губ от углов рта к центру. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными пальцами обеих рук. Движения 



выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 9 

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. Движения 

выполняются 3–4 раза, 1 раз в день. 

Упражнение № 10 

Цель: максимальное расслабление круговой мышцы рта. 

Описание: поглаживание круговой мышцы рта. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными пальцами обеих рук. 

Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. 

 

Массаж языка 

Упражнение № 11 

Цель: расслабление мышц языка. 

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

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются зондом «Шарик», указательным 

пальцем, шпателем. Массажные движения выполняются 6–8 раз 2–3 раза в день. 

Упражнение № 12 

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 2–3 раза в 

день. 

Комплекс упражнений логопедического массажа при 

спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме 

Массаж должен проводиться очень осторожно, логопед должен следить за 

ответной реакцией в других группах мышц. Если мышцы очень напряжены, 

особенно в руках, следует прекратить массаж, т.к. расслабляющий массаж лица 

будет неэффективен. Необходимо сначала расслабить руки. 

Комплекс упражнений логопедического массажа проводится 2–3 раза в день за час 

до еды и спустя 2,5 часа после еды. Комната, где будет проводиться массаж, 

должна быть хорошо проветрена. Свет должен быть неярким. Специалисты в 

области массажа советуют проводить массаж в сопровождении тихой классической 

музыки. 

Перед проведением массажа ребенка необходимо посадить или уложить в удобную 

позу с учетом рефлекс запрещающей позиции. 

Массаж шеи 

Упражнение № 1 

Цель: расслабление мышц шеи и плечевого пояса. 



Описание: производят круговыми движениями поглаживания шеи сзади и с боков 

сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. Движения 

выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Массажные движения должны быть очень 

легкими. 

Упражнение № 2 

Цель: расслабление передней части шеи (гортани) и корня языка. 

Описание: производятся поглаживающие движения гортани сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняют первыми фалангами пальцев. Массажные 

движения осуществляются 6–10 раз, 2–3 раза в день. 

Массаж лба 

Упражнение № 3 

Цель: расслабление лобных мышц. 

Описание: производят легкое прерывистое поглаживание лба от висков к центру 

лба. 

Методические рекомендации. 

Массаж выполняется указательными, средними, безымянными пальцами обеих 

рук. Движения осуществляются 6–10 раз 2–3 раза в день. 

 

Упражнение № 4 

Цель: расслабление лобных мышц. 

Описание: выполняется точечная вибрация мышц лба от висков к центру лба. 

Методические рекомендации. 

Вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев обеих рук или 

вибромассажером. Вибрация должна проводиться в едином быстром ритме. При 

появлении неприятных ощущений и быстрой сонливости массаж 

приостанавливается или совсем прекращается. Движения выполняются 3–4 раза, 

2–3 раза в день. 

 

Упражнение № 5 

Цель: расслабление лобных мышц и мимической мускулатуры. 

Описание: выполняется поглаживание лба от волосистой части головы к линии 

бровей, через глаза по всему лицу к шее. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются внутренней стороной ладони. 

Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. Поглаживающие движения 

должны быть очень легкими, успокаивающими. 

 

Массаж области глазниц 

Упражнение № 6 

Цель: расслабление мышц окружности глаз. 

Описание: выполняется поглаживание круговой мышцы глаза. 

Методические рекомендации. 



Поглаживание осуществляется указательными, средними и безымянными 

пальцами обеих рук. Движения выполняются 4–6 раз, 2–3 раза в день. Движения 

должны быть очень осторожными, не вызывающими неприятных ощущений или 

повышение тонуса в других группах мышц. 

 

Массаж щек 

Упражнение № 7 

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

поднимающих верхнюю губу. 

Описание: выполняются вращательные поглаживающие движения по поверхности 

щек. 

Методические рекомендации. 

Вращательные поглаживающие движения осуществляются указательными, 

средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–10 раз, 

2–3 раза в день. 

 

Точечный массаж щек 

Упражнение № 8 

Цель: расслабление мышц лица и мышц мягкого неба. 

Описание: осуществляется массаж одновременно в точках ИН-СЯН, СЯ-ГУАНЬ, 

ЭР-МЭНЬ. 

Методические рекомендации. 

В зоне точки ИН-СЯН массаж производится большими пальцами, в зоне точки СЯ-

ГУАНЬ массаж производится указательными пальцами, в зоне точки ЭР-МЭНЬ 

массаж производится средними пальцами. Успокаивающее воздействие 

достигается плавными круговыми поглаживаниями точек, с постепенным 

переходом к стабильному растиранию точек и, затем – к непрерывному, без отрыва 

пальца, надавливанию, с изменяющимся усилием. Затем интенсивность 

воздействия уменьшается и прекращается. Вращения осуществляются по часовой 

стрелке. Длительность точечного массажа зависит от реакции ребенка на 

воздействие, но независимо от реакции массаж не должен продолжаться более 1 

минуты (для взрослых более 3 минут) и 1 раза в день. 

 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 9 

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

рта. 

Описание: легкое пощипывание скуловых мышц от мочек ушей к середине 

подбородка. 

Методические рекомендации. 

Пощипывание осуществляется указательными, средними и безымянными 

пальцами. Массажные движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Движения 

должны быть очень легкими. 

Упражнение № 10 

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. Движения 

повторяются 3–4 раза, 1 раз в день. 

Массаж губ 

Упражнение № 11 

Цель: расслабление круговой мышцы рта, ее периферической и внутренней части; 

мышц, поднимающих верхнюю губу и углы рта кверху, опускающих нижнюю губу 

и углы рта вниз. 

Описание: легкое поглаживание круговой мышцы рта. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются подушечкой указательного пальца. 

Движения осуществляются по часовой стрелке. Массажные движения 

выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 12 

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. 

Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Точечный массаж мимической мускулатуры при гиперкинезах 

Упражнение № 13 

Цель: снятие мышечного беспокойства в речевой мускулатуре. 

Описание: проводится перекрестный массаж в точке, которая находится в середине 

левой носогубной складки и в точке, которая находится под углом губ справа. 

Затем массаж выполняется в точке на правой носогубной складке и в точке под 

углом губ слева. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения выполняются подушечками указательных пальцев не более 

10 секунд. 

Упражнение № 14 

Цель: снятие мышечного напряжения и подавление гиперкинезов в речевой 

мускулатуре. 

Описание: проводится массаж в точке под углом губ слева и в точке под 

сосцевидным отростком за ухом справа. Эти упражнения проводятся и на 

противоположной стороне. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются подушечка и указательных пальцев. 

Массаж языка 

Упражнение № 15 

Цель: расслабление продольных мышц языка. 



Описание: легкое похлопывание кончика языка к корню языка. 

Методические рекомендации. 

Похлопывание осуществляется при помощи указательного пальца, зонда «Шарик» 

или при помощи шпателя. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 16 

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. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 

раза в день. 

Точечный массаж языка при гиперкинезах 

Упражнение № 17 

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 № 18 

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 № 19 

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. 

Комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме 

Комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме 

проводится с целью укрепления мышц. Движения проводятся интенсивно, с 

нажимом. Применяются растирания, разминания, пощипывания. 

Массаж лба 

Упражнение № 1 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: поглаживание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Поглаживания осуществляются указательными, средними и безымянными 

пальцами обеих рук. Массажные движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 2 



Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: разминание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Разминания осуществляются вторыми фалангами указательных, средних и 

безымянных пальцев, сжатых в кулак. Разминающие движения выполняются 6–8 

раз, 2 раза в день. 

Упражнение № 3 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: растирание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Растирания осуществляются первыми фалангами указательных, средних и 

безымянных пальцев. При растирании кожный покров лба должен натягиваться. 

Растирающие движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день. 

 

Упражнение № 4 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: спиралевидные движения от середины лба к вискам. 

Методические рекомендации. 

Спиралевидные движения осуществляются подушечками указательных, средних и 

безымянных пальцев обеих рук 4–6 раз, 1 раз в день. 

 

Упражнение № 5 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: постукивание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Постукивания осуществляются подушечками пальцев обеих рук. Постукивающие 

движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

 

Упражнение № 6 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: пощипывание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Пощипывания осуществляются указательными, средними и большими пальцами 

обеих рук. Пощипывающие движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день. 

 

Упражнение № 7 

Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: растирание лба от бровей к волосистой части головы. 

Методические рекомендации. 

Растирания осуществляются указательными, средними и безымянными пальцами 

обеих рук. Растирающие движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день. 

Массаж щек 

 

Упражнение № 8 

Цель: укрепление мышц щек. 



Описание: проводится поглаживание, растирание, разминание мышц щек. 

Методические рекомендации. 

Разминание и растирание щек проводится обеими руками в направлении от носа к 

щекам в течение 6–8 секунд, 2 раза в день. 

 

Упражнение № 9 

Цель: стимуляция мышц, поднимающих угол рта. 

Описание: вращательные поглаживающие движения по поверхности щек. 

Методические рекомендации. 

Вращательные поглаживающие движения осуществляются указательными, 

средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются против 

часовой стрелки, 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

 

Упражнение № 10 

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. Движения выполняются по спирали 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 11 

Цель: укрепление и активизация мышц, поднимающих угол рта и верхнюю губу. 

Описание: пощипывание щек. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются указательными, средними и большими 

пальцами обеих рук. Пощипывания выполняются по кругу 6–8 раз, 2– 3 раза в 

день, против часовой стрелки. 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 12 

Цель: укрепление скуловой мышцы. 

Описание: поглаживание скуловой мышцы от середины подбородка к мочкам 

ушей. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными и средними пальцами 

обеих рук. Поглаживающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 13 

Цель: укрепление скуловой мышцы и мышцы, опускающей угол рта. 

Описание: растирание скуловой мышцы от середины подбородка к мочкам ушей. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными и средними пальцами 

обеих рук. Растирающие движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день. 

Упражнение №14 

Цель: активизация мышц, опускающих нижнюю губу. 

Описание: проводятся спиралевидные движения от середины подбородка к мочкам 

ушей. 



Методические рекомендации. 

Спиралевидные движения осуществляются подушечками указательных, средних и 

безымянных пальцев обеих рук. Движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день. 

Упражнение № 15 

Цель: укрепление и активизация мышц, опускающих нижнюю губу и угол рта. 

Описание: пощипывание скуловой мышцы от середины подбородка к мочкам 

ушей. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются большим пальцем, который находится 

сверху и указательными средними пальцами, которые находятся под скуловой 

дугой. Пощипывающие движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день. 

Массаж губ 

Упражнение № 16 

Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: поглаживание губ от середины, к углам. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются подушечками указательных пальцев 

обеих рук. Поглаживающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 17 

Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: разминание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Разминания осуществляются подушечками больших пальцев обеих рук. 

Разминающие спиралевидные движения выполняют 6–8 раз, 2 раза в день. 

Упражнение № 18 

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. Растирающие движения выполняют 4–6 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 19 

Цель: укрепление и активизация мышц губ. 

Описание: пощипывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются указательными и большими пальцами 

обеих рук. Пощипывающие движения выполняют 6–8 раз, 2 раза в день . 

Упражнение №20 

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. Они 

осуществляются 4–6 раз, 2 раза в день. 

Упражнение № 21 



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. Обкалывание осуществляется 3–4 раза, 1 раз в день. 

Упражнение № 22 

Цель: укрепление и активизция круговой мышцы рта, мышц, поднимающих 

верхнюю губу и углы рта кверху и мышц, опускающих нижнюю губу и углы рта 

вниз. 

Описание: растирание мышц по носогубным складкам. 

Методические рекомендации. 

Растирание по носогубным складкам вверх и вниз. Растирание вверх-вниз под 

углами нижней губы. Выполнять 3–4 раза, 1 раз в день. 

Упражнение № 23 

Цель: укрепление и активизация продольных мышц языка. 

Описание: поглаживание продольных мышц языка от корня к кончику языка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения проводятся при помощи указательного пальца, зонда 

«Шарик»; маленьким детям массаж лучше всего проводить при помощи шпателя. 

Поглаживающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 24 

Цель: укрепление продольных и поперечных мышц языка. 

Описание: ритмичные надавливания на язык от корня к кончику. 

Методические рекомендации. 

Надавливающие движения осуществляются при помощи пластмассового шпателя. 

Надавливания должны быть интенсивными, выполняют 4–6 раз, 2 раза в день. 

Упражнение № 25 

Цель: укрепление и стимуляция поперечных мышц языка. 

Описание: поглаживание языка из стороны, в сторону, в направлении от корня к 

кончику языка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения следует проводить при помощи указательного пальца, 

зонда «Шарик» или при помощи мягкой зубной щетки. Поглаживающие движения 

осуществляются 4–6 раз, 2–3 раза в день. 

Упражнение № 26 

Цель: укрепление мышц языка и увеличение объема артикуляционных движений 

языка. 

Описание: проводится обкалывание языка от корня к кончику и по боковым краям 

языка. 

Методические рекомендации. 

Обкалывающие движения проводятся при помощи зонда «Игла». Движения 

должны быть очень осторожными, логопед должен наблюдать за состоянием 

ребенка. При появлении сонливости массаж следует прекратить. Обкалывающие 

движения можно проводить не более 10 секунд, 1 раз в день . 



Упражнение № 27 

Цель: уменьшение уровня саливации. 

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

одновременно. 

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 № 28 

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). Массажные движения выполняются не более 6–8 

секунд, 1– 2 раза в день  

 

В рамках этой программы могут быть использованы не только индивидуальные 

логопедические зонды Новиковой Е.В. ( приобретают родители), но и 

многоразовые (подвергаемые  дезинфекции и обработке). 

 

Е.В. Новикова (2000 г.) разработала технологию зондового массажа . Основная 

цель метода – нормализация речевой моторики. Е.В. Новикова предлагает для 

логопедического массажа  специальные зонды, каждый из которых воздействует на 

определенную группу мышц языка, губ, щек, мягкого нёба. (Патент на изобретение 

№ 2143256. от 27.12.1999 г.) 

Массажные зонды (Новиковой Е.В.) 

 

2.4 Календарный учебный график 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

34 

Количество учебных дней 68 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 01.04.2022- 

31.12.2022 

2 полугодие 12.01.2023- 

31.05.2023 

Возраст детей, лет 5-7 



Продолжительность занятия, мин 10-15мин 

Режим занятия 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, занятий 68 

 

Вариант календарного учебного графика. 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол-

во 

мин 

Тема 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1 Сентяб

рь 

16 14:00-

14:40 

Масса

ж 

10-

15 

Развитие 

артикуляц

ионного 

аппарата 

Кабинет Наблюд

е-ние 

2.5 Календарный план работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

 

№ Наименование мероприятия Дата Форма 

проведения 

1 Ручной (активизирующий или 

расслабляющий) массаж, основанный 

на приемах классического массажа 

Октябрь-

ноябрь 

Индивидуальная  

2 Артикуляционный массаж Январь-

февраль 

Индивидуальная 

3 Зондовый массаж Апрель-май Индивидуальная 

4 Использование приемов самомассажа с 

помощью нетрадиционных средств в 

коррекции речевых нарушений 

дошкольников 

Июль-

август 

Индивидуальная 
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