
Техническая сторона проведения артикуляционного массажа 

Руки  логопеда  должны  быть  чистыми,  теплыми,  без  ссадин, царапин или 

каких-либо очагов воспаления, с коротко остриженными  ногтями,  без  украшений,  

мешающих  проведению массажа.  Руки  перед  процедурой  массажа  можно  

обработать «Детским»  кремом.  Артикуляционный  массаж  проводят  в чистом,  

уютном,  теплом,  хорошо  проветренном  помещении. 

 

Ребенок может лежать на кушетке или сидеть на стуле с удобной 

спинкой; логопед стоит за его спиной. 

Основной прием массажа — поглаживание,  обязательный прием,  с  которого  

начинают  каждую  процедуру.  Этот  прием чередуется с другими и завершает 

каждый массажный комплекс.  При  поглаживании  усиливается  кровообращение  

в  поверхностно  расположенных  сосудах  и  даже  в  удаленных  от массируемого  

участка  сосудах;  снижается  мышечный  тонус, замедляется дыхание, что само 

по себе расценивается как проявление процессов торможения высших отделов 

центральной нервной системы с последующим понижением возбудимости. 

 

Наряду  с  этим  более  глубокое  и  энергичное  поглаживание 

оказывает  возбуждающее  воздействие  на  центральную  нервную систему. 

Расслабление  мышц  артикуляционного  аппарата  начинается с так называемого 

«общего мышечного расслабления», а именно с расслабления шейной, грудной 

мускулатуры, мышц рук, плечевого пояса. Затем специалист проводит 

расслабляющий массаж мышц лица. Движения рук должны быть легкими, 

нежными, скользящими, успокаивающими, совпадающими с музыкальным 

сопровождением. 

 

Поверхностное  поглаживание  —  мягкий,  «щадящий» 

прием.  Ладони  специалиста  должны  быть  максимально  расслаблены.  Этот  пр

ием  применяется  для  снижения  тонуса артикуляционной мускулатуры. 

 

Глубокое  поглаживание  —  более  интенсивный прием.  Он 

применяется  для  воздействия  на  рецепторы  глубоко  «заложенных» мышц и 

сосудов. 

Растирание — выполняется с применением значительной силы давления на 

массируемую область. Оно значительно усиливает кровообращение, обменные и 

трофические процессы в тканях, сократительную функцию мышц, повышает 

тонус. 

 

Прерывистая вибрация, или поколачивание — оказывает 

различное  действие.  Слабое  поколачивание  повышает  тонус 



мышц,  а  сильное,  или  «стакатто»,  снижает  повышенный  тонус мышц и 

возбудимость нервов. 

 

Плотное нажатие  — улучшает кровообращение, лимфообращение, обменные 

процессы, усиливает моторные рефлексы, значительно повышает тонус мышц. 

Так как при заикании отмечается повышенный тонус в артикуляционной  и  

лицевой  мускулатуре,  каждый  массажный прием необходимо завершать 

поглаживанием. 

Перед началом артикуляционного массажа логопед тихим и  ласковым  голосом  

дает  следующие  установки:  «Глаза  закрыты... как перед засыпанием... Губы 

едва соприкасаются... Зубы разомкнуты... Лицо спокойно и неподвижно... На лице 

маска покоя...» 

 

Расслабление мышц шеи и затылочных мышц способствует рефлекторному 

расслаблению мышц языка. 

Активный массаж языка проводится только в том случае, если имеется частичный 

парез мышц языка или нарушена реципрокная иннервация на фоне имеющийся 

церебральной дефицитарности. 

 


