
Логопедический массаж 

 

 

Логопедический массаж - это активный метод механического 

воздействия, направленный на коррекцию и профилактику различных речевых 

расстройств.  

Массаж мышц речевого аппарата позволяет мышечным волокнам стать 

более подвижными и, соответственно, эластичными, помогает нормализовать 

мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных 

движений, необходимых при артикуляции звуков.  

Обычно предполагают, что проводиться такой массаж будет исключительно 

специалистом. Но овладеть самостоятельно, в домашних условиях приемами 

массажа языка зубной щеткой могут и родители. Они просты, но, между тем, 

довольно эффективны. Включение их в структуру ежедневных домашних заданий 

поможет существенно сократить период коррекционного воздействия.  

Для массажа, проводимого в домашних условиях, рекомендуется 

использовать зубную щетку с подушечкой для чистки языка и с мягким ворсом.  

Ребенка следует удобно усадить, попросить, чтобы он положил широкий 

расслабленный язык на нижнюю губу (взрослый салфеткой удерживает кончик 

языка ребенка).  

 

«Осенняя сказка» 

 

 

 Проснулся  Язычок,  потянулся (упражнение № 1). 

Выглянул  Язычок  в  окошко  – солнышко светит! (упражнение № 2)  

Под  окном  росла  елочка,  с пушистыми ветвями (упр.№3).       

Вдруг подул сильный ветер, и елочка наклонилась вправо (упражнение № 4).  

Видит Язычок дым идет из печной трубы (упражнение № 5).  

Вдруг ветерок подул влево, и елочка наклонилась влево (упражнение № 6).  

Солнышко спряталось за тучку, и пошел сильный дождь (упр. № 7).  

Падают на землю осенние листики (упражнение № 8).  

Дождь идет, и под окном разлилась большая лужа (упражнение № 9).  

 



1. «Язычок  проснулся  и потянулся»  

Тыльной стороной щетки водить от середины языка к кончику.  

  

 
  

 

2. «Солнышко»  

Щеткой водить по направлениям от центра к периферии (не задевать корень  

языка!)  

 
 

 

 

3. «Елочка»  

Сначала водить щеткой по длине языка, потом по боковым краям языка от 

центра к периферии.  

 

 
  

 

4. «Ветер дует вправо»  

Водить щеткой горизонтальными линиями слева направо.  

  

 



5. «Дым идет из трубы»  

Зигзагообразные движения щеткой по поверхности языка от корня к кончику.  

 

  

 
 

 

6. «Ветер дует влево»  

Водить щеткой горизонтальными линиями справа налево.  

 

 

                              
 

 

 

7. «Капает дождик»  

Поколачивать по языку щетинкой щетки 
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8. «Листики падают с деревьев»  

Поколачивать по языку тыльной стороной щетки.  
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9. «Большая лужа»  

Тыльной стороной щетки водить кругообразными движениями по часовой 

стрелке.  

  

 

 

 

Желаю успехов Вам и Вашим детям!



 


