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Аннотация
В книге определены цели и задачи логопедического массажа в комплексной системе

преодоления речевых расстройств у детей с дизартрией, а также представлена методика
проведения точечного, зондового и ручного массажа.

Впервые в логопедической практике предлагаются дифференцированные приемы
массажа в зависимости от патологической симптоматики в мышечной системе при
различных речевых нарушениях.

Автор книги, Елена Филипповна Архипова, профессор кафедры логопедии
дефектологического факультета Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова. Среди последних публикаций, книги «Логопедическая
работа с детьми раннего возраста» (2006), «Стертая дизартрия у детей» (2007).

Книга адресована студентам дефектологических факультетов педвузов, логопедам,
педагогам, психологам, врачам.
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Введение

 
Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность

приемов механического воздействия на различные участки поверхности тела человека.
Механическое воздействие изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии
необходимые для нормализации произносительной стороны речи.

В комплексной системе коррекционных мероприятий логопедический массаж предва-
ряет артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику.

Массаж в логопедической практике используется при коррекции различных наруше-
ний: дизартрии, ринолалии, афазии, заикания, алалии. Правильный подбор массажных ком-
плексов способствует нормализации мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их
моторику, что способствует коррекции произносительной стороны речи.

Теоретическое обоснование необходимости логопедического массажа в комплексной
коррекционной работе встречается в работах О.В. Правдиной, К.А. Семеновой, Е.М. Мастю-
ковой, М.Б. Эйдиновой.

В последние годы появились публикации, посвященные описанию приемов логопеди-
ческого массажа, но в логопедическую практику внедряются приемы пока недостаточно.
Вместе с тем целесообразность логопедического массажа признают все специалисты, зани-
мающиеся с такими тяжелыми речевыми нарушениями речи как дизартрия, ринолалия, заи-
кание и др.

Дифференцируются приемы логопедического массажа в зависимости от патологиче-
ской симптоматики в мышечной системе при речевых нарушениях.

Целью логопедического массажа при устранении дизартрии является устранение
патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата. Основными
задачами логопедического массажа при коррекции произносительной стороны речи при
дизартрии является:

– нормализация мышечного тонуса, преодоление гипогипертонуса в мимической и
артикуляционной мускулатуре;

– устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, синкинезии,
девиация и др.;

– стимуляция положительных кинестезии;
– улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объём, переключаемость

и др.);
– увеличение силы мышечных сокращений;
– активизация тонких дифференцированных движений органов артикуляции, необхо-

димых для коррекции звукопроизношения.
В данном пособии представлена авторская позиция в отношении логопедического мас-

сажа. Логопедический дифференцированный массаж рассматривается нами как структур-
ная часть индивидуального логопедического занятия, проводимого с ребенком, имеющим
дизартрию. Логопедический массаж предваряет артикуляционную гимнастику.

В пособии представлены три комплекса дифференцированного логопедического мас-
сажа, в каждом из которых предлагаются упражнения, направленные на преодоление пато-
логической симптоматики.
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I. комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме (высокий
тонус).

II. комплекс упражнений логопедического массажа при спастико-атактико-гиперкине-
тическом синдроме (на фоне высокого тонуса проявляются гиперкинезы, дистония, атаксия).

III. комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме (низ-
кий тонус).

Структура индивидуального занятия включает 3 блока.
I блок, подготовительный. В него входят следующие направления:
♦ Нормализация тонуса мышц органов артикуляции. С этой целью проводятся диффе-

ренцированный логопедический массаж, который оживляет кинестезии и создает положи-
тельные кинестезии.

♦ Нормализация моторики органов артикуляции и улучшение качеств самих артикуля-
ционных движений (точность, ритмичность, амплитуда, переключаемость, сила мышечного
сокращения, тонкие дифференцированные движения). С этой целью мы рекомендуем про-
водить артикуляционную гимнастику с функциональной нагрузкой. Такая артикуляционная
гимнастика, базирующаяся на новых, точных кинестезиях, будет способствовать совершен-
ствованию артикуляционной моторики путем создания прочных проприоцентивных ощу-
щений. Здесь учитывается принцип обратной афферентации (обратная связь), разработан-
ный П.К.Анохиным.

♦ Нормализация голоса и голосовых модуляций, с этой целью рекомендуется голосовая
гимнастика.

♦ Нормализация речевого дыхания. Формируется сильный, длительный, экономный
выдох. С этой целью проводится дыхательная гимнастика.

♦ Нормализация просодии, т. е. интонационно-выразительных средств и качеств речи
(темп, тембр, интонации, модуляции голоса по высоте и силе, логическое ударение, пау-
зирование, речевое дыхание и др.). С этой целью предварительно на подгрупповых заня-
тиях знакомят с эмоционально-выразительными средствами речи и развивают слуховое вни-
мание. Учат дифференцировать интонационно-выразительные качества речи на слух. На
индивидуальных занятиях добиваются отраженного воспроизведения доступных эмоцио-
нально-выразительных качеств речи (темп, модуляции голоса по высоте и силе, логического
ударения, интонаций и др.)

♦ Развитие тонких дифференцированных движений в пальцах рук. С этой целью про-
водится пальцевая гимнастика. В работах Бернштейна НА., Кольцовой М.М. указывается
на прямую взаимосвязь, и корреляционную зависимость моторных функций рук и качеств
произносительной стороны речи, т. к. одни и те же зоны мозга иннервируют мышцы органов
артикуляции и мышцы пальцев рук.

II блок, основной. В него входят следующие направления:
♦ Определение последовательности работы над звуками (зависит от подготовленности

определенных артикуляционных укладов).
♦ Отработка и автоматизация основных артикуляционных укладов для звуков, нужда-

ющихся в уточнении или коррекции.
♦ Развитие фонематического слуха. Слуховая дифференциация фонем, нуждающихся

в коррекции.
♦ Постановка звука традиционными в логопедии способами.
♦ Автоматизация звука в слогах разной структуры, в словах разной слоговой структуры

и звуконаполняемости, в предложениях.
♦ Дифференциация поставленных звуков с оппозиционными фонемами в слогах, сло-

вах для предупреждения смешений звуков в речи и дисграфических ошибок в школьном
возрасте.
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♦ Отработка слов сложной звуко-слоговой структуры.
♦ Тренировка правильных произносительных навыков в различных речевых ситуа-

циях с адекватным просодическим оформлением, с использованием разнообразного лек-
сико-грамматического материала.

III блок, домашнее задание.
Включает материал для закреплений знаний, умений, навыков, приобретенных на

индивидуальных занятиях. Кроме того, планируются задания из психолого-педагогического
аспекта коррекционного воздействия:

– развитие стереогенеза (т. е. умения на ощупь без зрительного контроля определять
предметы по форме, величине, фактуре);

– развитие конструктивного праксиса;
– формирование пространственных представлений;
– формирование графомоторных навыков и т. д.
Принимая во внимание такую организацию и содержание индивидуального логопеди-

ческого занятия в условиях ДОУ для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) или логопунк-
тов при ДОУ и общеобразовательных школах, мы предлагаем отводить на логопедический
массаж 3–5 минут. В зависимости от возраста детей и вида учреждения, где проводится лого-
педическая работа, изменяется и время, отводимое на индивидуальное занятие. Так с детьми
младенческого и раннего возраста длительность индивидуальных занятий – 20 минут.

С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое занятие проводится
в течение – 15 минут.

С детьми школьного возраста – 20 минут.
С подростками и взрослыми индивидуальные логопедические занятия по коррекции

произносительной стороны речи при дизартрии проводятся в течение 30–45 минут. Учиты-
вая регламент индивидуальных занятий, мы предлагаем проводить логопедический массаж
не циклами (сеансами), как предлагают многие авторы, а начинать индивидуальное занятие с
дифференцированного логопедического массажа. Отдельные приемы логопедического мас-
сажа (упражнения) отбираются с учетом выявленной патологической симптоматики. Аде-
кватные приемы массажа создают положительные кинестезии, которые помогут улучшить
артикуляционную моторику, так как подготовят базу для более качественных артикуляцион-
ных движений: точность, ритмичность, переключаемость, амплитуда, тонкие дифференци-
рованные движения и другие. Таким образом, цель логопедического массажа проводимого в
начале индивидуального занятия перед артикуляционной гимнастикой, состоит в создании и
закреплении прочных, положительных кинестезии, которые создают предпосылки (по зако-
нам обратной связи) для совершенствования артикуляционной моторики у детей с дизар-
трией.

Пособие состоит из 3 глав. В I главе рассматривается структура речевого дефекта при
стертой дизартрии, описываются патологические симптомы, которые определяют наруше-
ние звукопроизношения и просодики.

Во II главе в историческом аспекте рассматривается логопедический массаж, как
лечебное мероприятие, направленное на нормализацию мышечного тонуса. Подробно опи-
сываются приемы логопедического массажа И.З. Заблудовского, Е.М. Мастюковой, И.И.
Панченко, Е.Ф. Архиповой, Н.А. Беловой, Н.Б. Петрова, Э.Д. Тыкочинской, Е.В. Новико-
вой, И.В. Блыскиной, В.А. Ковшикова, Е. А. Дьяковой, Е.Е. Шевцовой, Г.В. Дедюхиной, Т.А.
Яныпиной, Л.Д. Могучей и др.

В пособии приводится топография точек для точечного массажа. Описывается назна-
чение применения различных приемов массажа. Большинство названных выше авторов
рекомендуют курсы, сеансы логопедического массажа. Например, Н.В. Блыскина, В.А. Ков-
шикова рекомендуют длительность комплексного сеанса 20 минут: 5 минут – релаксация,
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10–15 минут точечный, сегментарный массаж, 5 минут дифференцированная артикуляци-
онная гимнастика. На один курс проводится 12 сеансов. Логопедическое занятие по фор-
мированию звуков должно проводится через 20–30 минут после комплексного сеанса. В
наглядно-практическом пособии Новиков Е.В. предлагает 15–30 сеансов массажа языка
руками, а потом подключается массаж скул, щек, круговой мышцы рта. Затем зондовый мас-
саж языка, мягкого неба. Продолжительность одного сеанса массажа 30 минут. Через каждые
5 минут ребенку предоставляется отдых. Таким образом, длительность сеанса достигает 60
минут.

В документах, регламентирующих работу логопедов в ДОУ для детей с тяжелыми
нарушениями речи, в логопедических группах при ДОУ, на логопедических пунктах при
ДОУ и общеобразовательных школах, в кабинетах детских поликлиник и т. д., строго огова-
ривается время индивидуальных занятий, в которые логопед должен укладываться. По мне-
нию автора данного пособия, система логопедического массажа должна быть адаптирована
к условиям практической работы логопедов, и вписываться в регламент индивидуального
занятия, но не подменять его. Эту задачу мы и попытались решить в нашем пособии.

В III главе описаны 3 комплекса массажа. Каждый массажный прием (упражнение)
проиллюстрирован рисунками и описаниями его цели, назначение, логопедическими реко-
мендациями. Отобрано более 60 упражнений. В приложении приводятся конспекты инди-
видуальных логопедических занятий, в которых спланирован логопедический дифференци-
рованный массаж.

Книга адресована логопедам, студентам дефектологических факультетов, родителям,
чьи дети нуждаются в логопедическом массаже.


