
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Детский проезд, 17-19
электронная почта:  Ds  _304_  nsk  @  nios  .  ru,    тел. 330-91-16;   330-18-40

Логопед  в  своей  работе  использует  самые  разнообразные
методы  и  средства  развития  интеллектуальных  и  речевых

возможностей  ребенка.
Одним из таких средств
является  развивающий
массаж.

       Как  лечебное
средство  массаж  был
известен  еще  в
глубокой  древности.
Его  благоприятное
воздействие  на
организм  человека
отмечают  многие
авторы  (А.А.  Бирюков,
В.И.  Васечкин  и  др.).
При  систематическом
проведении  массажа
улучшается  функция
рецепторов
проводящих  путей,
усиливаются
рефлекторные  связи
коры головного мозга с
мышцами и сосудами.

Показания к применению массажа

в логопедической практике

           Логопедический  массаж  –  активный  метод
механического  воздействия,  который  изменяет  состояние
мышц,  нервов,  кровеносных  сосудов  и  тканей
периферического  аппарата.  Логопедический  массаж
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представляет  собой  одну  из  логопедических  техник,
способствующих  нормализации  произносительной  стороны
речи  и  эмоционального  состояния  лиц,  страдающих
речевыми нарушениями.

          Логопедический массаж входит в комплексную медико
- педагогическую систему реабилитации детей, подростков и
взрослых,  страдающих  речевыми  нарушениями.  Массаж
используется в логопедической работе с лицами, у которых
диагностированы  такие  речевые  расстройства,  как
дизартрия,  в  том  числе  ее  стертые  формы,  ринолалия,
заикание,  а  также  нарушения  голоса.  В  целом  массаж
применяется в коррекционной педагогической работе во всех
тех случаях, когда имеются нарушения тонуса мышц.

Место массажа в комплексной системе 

коррекционно – педагогического     воздействия

           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
коррекционного  воздействия,  но  особенно  значимо,  его
использование на начальных этапах работы. Нередко массаж
является  необходимым  условием  эффективности
логопедического  воздействия. 

            При  преодолении  артикуляторных  нарушений
логопедический  массаж  проводится  наряду  с  пассивной,
пассивно-  активной  и  активной  артикуляционной
гимнастикой.

         При  формировании  речевого  дыхания,  голоса,
нормализации  эмоционального  состояния  массаж  может
использоваться  в  комплексе  с  традиционными
логопедическими  или  релаксационными  упражнениями.
Логопедический  массаж  может  осуществлять  логопед,
дефектолог,  или  медицинский  работник,  который  владеет
техникой  логопедического  массажа,  т.е.  прошедший
специальную подготовку и знающий анатомию и физиологию
мышц,  обеспечивающих  речевую  деятельность,  а  также



этиопатогенез речевых нарушений. Элементы массажа могут
осуществляться  родителями  ребенка,  специально
проинструктированными и обученными логопедом.  

                        Физиологическое действие массажа

              Лицо человека, в отличие от других частей тела,
наиболее  богато  снабжено  нервными  окончаниями,
кровеносными и лимфатическими сосудами. Это отражается
на  состоянии мышц лица,  с  помощью которых передаются
тончайшие  изменения  эмоционального  состояния  человека.
Кожа  лица  особенно  чувствительна  к  механическим
воздействиям.  Благодаря  этому  существует  тончайшая
обратная  связь  между  состоянием  мышц  и  нервов  лица,
возникающим  под  влиянием  массажа,  и  самочувствием   и
настроением человека.

               Массаж оказывает благоприятное физиологическое
воздействие  на  организм.  Под  влиянием  массажа  в
организме  возникает  ряд  местных  и  общих  реакций,  в
которых принимают участие все ткани, органы и системы.

               Поверхность кожи представляет собой огромное
чувствительное  поле,  которое  является  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
ЦНС. В связи с этим меняется общая нервная возбудимость,
оживляются  утраченные  либо  сниженные  рефлексы,
меняется в целом функциональное состояние ЦНС.

               Массаж улучшает секреторную функцию кожи,
активизирует ее лимфо  и кровообращение, а следовательно,
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.
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  активность  после  нагрузки.  Дифференцированное
применение различных приемов массажа позволяет понизить
тонус при спастичности мышц и, напротив, повысить его при
вялых  парезах  артикуляционной  мускулатуры,  а  также
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.

                  Между силой воздействия при массаже и ответной
реакцией организма существует  сложная зависимость.  При
легком,  медленном  поглаживании  снижается  возбудимость
массируемых  тканей.  Это  оказывает  успокаивающее
воздействие, возникает приятное чувство тепла, улучшается
самочувствие.  Энергичные  и  быстрые  движения  при
массажном  воздействии  повышают   раздражимость
массируемых  тканей.            

Методические указания к проведению массажа

                Виды  массажа,  используемые  в
логопедической практике 

          В логопедической практике могут быть использованы
несколько  видов  массажа.  Основным  является
дифференцированный ( укрепляющий или расслабляющий )
массаж,  основанный  на  приемах  классического  массажа.



Кроме  этого,  в  логопедической  практике  используются
массаж  биологически  активных  точек  (БАТ),  массаж  с
применением  специальных  приспособлений
(логопедического зонда, шпателя, вибромассажера и т.п.), а
также элементы  самомассажа.

                               Противопоказания к назначению
массажа 

           Противопоказаниями  для  проведения  массажа
являются  любое  соматическое  или  инфекционное
заболевание  в  остром  периоде,  конъюнктивиты,  острые  и
хронические  заболевания  кожных  покровов,  гингивиты,
стоматиты,  наличие  увеличенных  лимфатических  желез,
резко выраженная пульсация сонных артерий.

           Перед проведением курса  массажа необходимо
получить  заключение  невропатолога  и  педиатра  об
отсутствии противопоказаний.

                     Общие рекомендации к проведению
массажа   

             Логопедический массаж проводится в  чистом,
уютном,  теплом  и  хорошо  проветренном  помещении.  В
среднем  может  быть  достаточно  двух-  трех  процедур  в
неделю, проводимых подряд или через день. Обычно массаж
проводят  циклом  по  10  –  12  процедур.  Эти  циклы  можно
повторять с перерывом от двух недель до двух месяцев. При
выраженных  нарушениях  тонуса  мышц  массаж  может
проводиться в течение года и более.

             Длительность   одной  процедуры  может
варьироваться  в  зависимости  от  степени  поражения,
возраста пациента и т.п. Начальная длительность процедуры
обычно составляет 5 – 7 мин, а конечная – 20 – 25 мин.

              Перед тем как начать курс массажа, логопед должен
объяснить родителям его эффективность. Во время массажа
ребенок не должен испытывать боли. Однако надо иметь в
виду,  что  массаж языка  и  мышц полости  рта  может  быть
связан  с  неприятными  ощущениями,  особенно  у  детей.  В



целях психотерапии можно показать выполнения массажа на
другом  ребенке,  уже  прошедшем  эту  процедуру,  а  также
развлечь  ребенка  яркой  игрушкой  или  занимательной
историей. Если ребенок излишне расторможен или негативно
настроен, первые процедуры должны быть очень короткими
и ограничиваться только поглаживанием кончика языка, губ,
верхней и нижней челюстей.  Никогда не следует начинать
массаж  с  наиболее  пораженного  участка,  к  этому  месту
нужно подходить исподволь.  

              Как показывает практика, неприятные ощущения
быстро проходят и дети постепенно привыкают к процедуре.
В любом случае они должны чувствовать ласковое,  доброе
отношение со стороны логопеда. Это, как правило, является
решающим фактором при установлении контакта с ребенком.

          Развивающий массаж в логопедической работе с
дошкольниками    

В  своей  работе,  я  как  логопед,  использую  самые
разнообразные  методы  и  средства  развития
интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Одним
из  таких  средств  является  развивающий  массаж.  Каждое
занятие обычно начинается с массажа.

                Таким образом, целью логопедического массажа
является оказание   общего  положительного  воздействия
на организм в целом,  вызывая благоприятные изменения в
нервной и мышечной системах,  играющих основную роль в
речедвигательном  процессе.

               Основные задачи  логопедического массажа:

1) Нормализация мышечного тонуса общей, мимической и
артикуляционной мускулатуры;

2) Уменьшение  проявления  порезов  и  параличей  мышц
артикуляционного аппарата;

3) Снижение  патологических  двигательных  проявлений
мышц  речевого  аппарата  (синкинезии,  гиперкинезы,
судороги и т.п.); 

4) Стимуляция проприоцептивных ощущений;



5) Увеличение  объема  и  амплитуды  артикуляционных
движений;

6) Активизация тех групп мышц периферического речевого
аппарата,  у  которых  имелась  недостаточная
сократительная активность;

7) Формирование  произвольных,  координированных
движений органов артикуляции.

                       Основные приемы массажа  
1.Поглаживание.  
2.Растирание. 
3.Вибрация и поколачивание.
4.Разминание.
5.Плотное нажатие.

     Выбор приемов массажа зависит от состояния мышечного
тонуса,  двигательных  возможностей  и  патологической
симптоматики.

      При  пониженном  тонусе  речевой  мускулатуры
используются следующие 

 приемы:  поглаживание,  растирание,  разминание,  сильная
вибрация, поколачивание.

         При  повышенном тонусе (спастическом состоянии
мышц)  используется  в  основном  поглаживание  и  легкая
вибрация.  Изолированно  отдельные  приемы  в  практике



массажа  обычно  не  применяются,  а  используются,  как
правило, комплексы приемов.

         Массаж часто сочетается с приемами пассивной или
активной гимнастики, самомассажем.


