
Родителям о 
логопедическом 

массаже 
 

Наш адрес: Саратовская область,         
 г. Вольск,   

пл. Юности,  5А 
Тел.4-55-14 

 соматическое или инфекционное 
заболевание; 

 лихорадочное состояние; 
 острые воспалительные 

процессы; 
 носовые кровотечения и 

склонность к ним; 
 конъюнктивиты; 
 острые и хронические 

заболевания кожных покровов и 
волосистой части головы 
(инфекционные, шрибковые и 
невыясненненной этиологии); 

 стоматиты; 
 кариес; 
 наличие герпеса на губах или 

другие инфекции полости рта 
(заеды); 

 наличие увеличенных 
лимфатических желёз; 

 резко выраженная пульсация 
сонных артерий; 

 аллергия; 
 отек Квинке (аллергический отек 

тканей наружных или внутренних 
органов); 

 чрезмерная физическая или 
психическая усталость. 

В ряде случаев противопоказания к 
назначению логопедического массажа 
носят временный характер. 

 

Противопоказания к 
проведению логопедического 

массажа: 

ГБУ СО «Вольский   
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

Общие рекомендации к проведению 
логопедического массажа. 

 

Логопедический массаж 
проводится в чистом, уютном, 
теплом и хорошо проветренном 
помещении. 

Логопедический массаж – 
это курсовое лечение. 

10-15 сеансов минимум. 
Каждый день / через день / 2 дня 
на 3-й (3 раза в неделю) 
Перерыв минимум 10 дней. 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. 
Начальная длительность 
процедуры обычно составляет 5 
— 7 мин, а конечная — 20 — 25 
мин. 
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 - метод активного 
механического воздействия, 
который изменяет состояние 
мышц, нервов, кровеносных 
сосудов и тканей 
периферического речевого 
аппарата. Под воздействием 
логопедического массажа 
повышается эластичность 
мышечных волокон, объем, 
сила и сократительная 
функция, работоспособность 
мышц. Логопедический 
массаж представляет собой 
одну из логопедических 
техник, способствующих 
нормализации 
произносительной стороны 
речи и эмоционального 
состояния лиц, страдающими 

Логопедический массаж 
Основные задачи 

логопедического массажа: Показания: 
 

 дизартрия; 
 дислалия; 
 ринолалия; 
 заикание; 
 нарушение голоса; 
 непроизвольное 

слюноотделение; 
 нарушение тонуса мышц; 
 задержка речевого развития 

(если уходит в дизартрию); 
 моторная алалия; 
плохая автоматизация звука; 
инфантильный тип глотания. 

 
Факторы  

продолжительности массажа: 
 

 возраст ребенка 
(дошкольники – максимум 30 
минут); 

 тяжесть нарушения; 
 этап логопедической 

работы; 
 психологические 

особенности ребенка. 
 
 
 
 

 коррекция звукопроизношения; 
 нормализация тонуса мышц 

артикуляционного аппарата (в более 
тяжелых случаях уменьшение степени 
проявления двигательных дефектов 
артикуляционной мускулатуры: 
спастического пареза, гиперкинезов, 
атаксии, синкинезии); 

 уменьшение проявления мышечных 
синдромов; 

 активизация тех групп мышц 
периферического речевого аппарата, в 
которых была недостаточная 
сократительная способность (или 
включение в процесс артикулирования 
новых групп мышц, до этого 
бездействующих); 

 подготовка условий к формированию 
произвольных, координированных 
движений органов артикуляции; 

 улучшение кровообращения, 
обменных процессов и нервной 
проводимости, стимуляция кинетических 
и кинестетических ощущений; 

 уменьшение гиперсаливации; 
 укрепление глоточного рефлекса; 
 афферентация в речевые зоны коры 

головного мозга (для стимуляции 
речевого развития при задержке 
формирования речи) 

 нормализация речевого дыхания; 
 создание предпосылок для 

произвольных координированных 
движений органов артикуляции. 


