
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» 

 

 

 
 

 

Программа ДПОУ  

проведения занятий логопедического массажа для детей, не посещающих  

группы компенсирующей направленности, и у детей, не посещающих 

автономное учреждение  «Послушный язычок»  

с детьми дошкольного возраста с  4-х лет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 2020 

 

 
 



№ п/п Содержание стр. 

 Паспорт Программы  

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цель и задачи Программы   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  программы  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

1.2.2. 

 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

1.2.3. Педагогическая диагностика  

II Содержательный раздел  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО   

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование  

III Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план)  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

IV Заключительный раздел  

4.1. Контроль за реализацией программы   

4.2. Механизм реализации программы  

 Список литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа ДПОУ проведения занятий логопедического 

массажа для детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности, и у детей, не 

посещающих автономное учреждение  «Послушный 

язычок» с детьми дошкольного возраста с  4-х лет. 

Основание для 

разработки 

программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014. 

3. Письмо Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 

«О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических 

технологий». 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

5. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1. 3049 -13 от 15.05.2013 №26. 

6. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №40 «Золотая 

рыбка». 

7.З.В.Поливар «Логопедический массаж» 

(методические рекомендации). 

Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик 

программы 

Рудь Светлана Петровна, учитель - логопед 

Исполнители 

программы 

Педагогический работник, отвечающий за реализацию 

программы 

Цель программы 

 

Способствовать формированию правильной речи детей 

дошкольного возраста с речевыми расстройствами чрез 

проведение логопедического массажа. 

Задачи программы 1. Нормализовать мышечный тонус,  гипо-гипертонус в 

мимической и артикуляционной мускулатуре,  

2. Устранить патологические симптоматики такие, как 

гиперкинезы, синкинезии, девиация и др.; 

3. Улучшить качество артикуляционных движений 



(точность, объём, переключаемость и др.); 

дифференцированность движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции 

звукопроизношения. 

4. Воспитывать  терпимость, выдержанность. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

 

 

 

К концу реализации программы у детей: 

1. Нормализован мышечный тонус, преодолен гипо- и 

гипертонус в мимической и артикуляционной 

мускулатуре; 

2. Улучшено качество  артикуляционных движений 

(точность, объем, переключаемость. 

3. Устраненены патологические симптоматики как 

гиперкинезы, синкинезии, девиация и др.; тонкие  

дифференцированные движения органов артикуляции, 

необходимых для коррекции звукопроизношения.  

4. Дети проявляют  терпимость, выдержанность. 

 Организация 

контроля 

за реализацией 

Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляют:  

Заведующий ДОУ  

Заместитель заведующего по ВМР  

Совет педагогов 

Совет родителей (законных представителей) ДОУ 

Срок реализации 

Программы 

1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   

 Программа проведения занятий логопедического массажа для детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности  предназначена для 

дошкольников с 4-х лет.  

Логопедическая работа включает в себя несколько этапов. На начальных 

этапах предусматривается работа по нормализации мышечного тонуса 



артикуляционного аппарата. С этой целью логопед проводит 

дифференцированный массаж  

Массаж – это метод лечения и профилактики, представляющий собой 

совокупность приемов механического воздействия на различные участки 

поверхности тела человека. Массаж в логопедической практике используется 

как при коррекции различных речевых нарушений, так и при профилактики их 

возникновения.  

Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации 

мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что 

способствует коррекции произносительной стороны речи.   

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Цель: Способствовать формированию правильной речи детей дошкольного 

возраста с речевыми расстройствами чрез проведение логопедического 

массажа. 

Задачи: 

1.Нормализовать мышечный тонус,  гипо-гипертонус в мимической и 

артикуляционной мускулатуре,  

2.Устранить патологические симптоматики такие, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и др.; 

3.Улучшить качество артикуляционных движений (точность, объём, 

переключаемость и др.); дифференцированность движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношения. 

4.Воспитывать  терпимость, выдержанность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

Принципы построения программы по проведению занятий 

логопедического массажа для детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности  состоят из 3 блоков индивидуальных занятий. 

I блок, подготовительный.  

 - Нормализация тонуса мышц органов артикуляции. С этой целью 

проводятся дифференцированный логопедический массаж, который оживляет 

кинестезии и создает положительные кинестезии. 

- Нормализация моторики органов артикуляции и улучшение качеств 

самих артикуляционных движений (точность, ритмичность, амплитуда, 

переключаемость, сила мышечного сокращения, тонкие дифференцированные 

движения).  

- Развитие тонких дифференцированных движений в пальцах рук.  

II блок, основной.  

- Определение последовательности работы над звуками (зависит от 

подготовленности определенных артикуляционных укладов). 

- Отработка и автоматизация основных артикуляционных укладов для 

звуков, нуждающихся 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, словах для предупреждения смешений звуков в речи и дисграфических 

ошибок в школьном возрасте. 

- Отработка слов сложной звуко – слоговой структуры. 

- Тренировка правильных произносительных навыков в различных 

речевых ситуациях с адекватным просодическим оформлением, с 

использованием разнообразного лексико-грамматического материала. 

III блок, домашнее задание. 

Включает материал для закреплений знаний, умений, навыков, 

приобретенных на индивидуальных занятиях.  

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Характеристика образовательного учреждения 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Нижневартовска 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка» 

Вид Детский сад 

Статус учреждения Муниципальное 

Юридический адрес Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, г. 

Нижневартовск, ул. Северная 8 Б, тел. 41-20-70 

Телефон (вахта)  (3466) 41-29-00, 41-20-70   

 

 Характеристика особенностей развития  

детей дошкольного  возраста с 4-х лет 

Речевое развитие детей 4 года 

На 4 году жизни речь ребенка становится разнообразнее, правильнее, 

богаче. 

Звукопроизношение. Дети данного возраста овладевают четким и 

чистым произношением шипящих звуков [ш], [ж], [ч’], [щ’], многие начинают 

верно произносить звуки [р], [р’], [л], но еще не всегда умеют употреблять их 

во всех словах. Так, например, ребенок правильно произнесет звук [р] в слове 

сарай и в то же время этот же звук в слове крыша может произнести как [л]: 

клыша.  

В норме пятилетние дети должны научиться четко произносить все звуки 

в составе слов и предложений. 



Интонация, высота, сила голоса. Дети улавливают в речи взрослых 

различные интонационные средства выразительности и подражают им, 

пересказывая сказку. Они произвольно могут менять высоту, силу голоса с 

учетом содержания рассказа. В этом возрасте умеют уже говорить шепотом. 

Формирование навыков звукового анализа. Новообразованием пятого 

года жизни становится возможность узнавать звук в слове, а также подбор слов 

с заданным звуком, то есть развиваются простейшие формы звукового анализа. 

Словарный запас. Увеличение активного словаря (к пяти годам он 

достигает 3000 слов) дает возможность ребенку точнее излагать свои мысли, 

свободно общаться как с взрослыми, так и с детьми. Если пятилетний ребенок 

не знает, как назвать тот или иной предмет, то он, стремясь найти подходящее 

слово, создает свои слова. К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти» приводит 

такие примеры словотворчества детей: огонята (маленький огонь), сердитки 

(морщинки), обувало, ползук (червяк), мазелин (вазелин), цепля (петля). 

Большой интерес дети проявляют к звуковому оформлению слова, начинают 

подбирать созвучные пары слов, составлять небольшие стихи. В этот период 

совершенствуется речевой слух детей. Они получают возможность различать 

слова, отличающиеся одной фонемой (палка — балка, мишка — мышка). 

Грамматический строй речи еще формируется, поэтому допустимы 

неверные употребления окончаний, суффиксов, приставок, согласований слов в 

предложении («Купи синюю шарик!», «Этот собачонок сидел под стулом», «Я 

рисоваю»). Произвольное обращение с ударением — тоже вариант нормы: 

«холодная вода», «болит рука». 

Связная речь. Дети начинают овладевать монологической речью. 

Ребенок среднего дошкольного возраста должен уметь связно рассказать о 

событиях из собственной жизни, описать животных или заменяющие их 

игрушки, рассказать об изображенном событии на картинке или на серии 

картинок. Он в состоянии пересказать знакомый текст. Свои ответы ребенок 

пятого года жизни  способен строить  фразы, состоящие из  сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Речевое развитие детей 5-6 лет 

Развитие речи старшего дошкольника, умение связно, последовательно, 

логично излагать свои мысли, развитие фонематического слуха — важнейшие 

моменты в подготовке детей к школе. 

Звукопроизношение. К пяти годам заканчивается формирование 

правильного звукопроизношения. Дети способны научиться - четко 

произносить все звуки в составе слов и предложений. 

Интонация, высота, сила голоса. Большинство детей может 

произвольно менять силу и высоту голоса в зависимости от целей 

высказывания (вопрос, восклицание). К пяти годам нужно нормализовать темп 

речи. 

Формирование навыков звукового анализа. При соответствующем 

обучении ребенок может не только определять  позиции звука в слове (начало, 

середина, конец слова), но и устанавливать точное место звука в слове, называя 

звуки по порядку их следования в слове. 



Словарный запас. После пяти лет словарный запас растет стремительно. 

Если в предыдущие годы можно было примерно сосчитать, сколько слов в 

активном употреблении, то сейчас это сделать уже труднее. Непроизвольная 

память — основа пополнения словаря — в этом возрасте достигает своего 

расцвета. Слова запоминаются как бы сами собой, без волевых усилий. Один 

раз услышанное слово легко входит в активный словарь. 

Грамматический строй речи. Дети  способны усваивать не только 

типичные формы словоизменений и словообразований, но и исключения из 

правил, морфемы также становятся по своим местам, случаев словотворчества 

становится все меньше. Тем не менее могут оставаться ошибки в употреблении 

форм с чередованиями звуков (хочу - хочут), в употреблении форм 

множественного числа существительных в именительном и родительном 

падежах (дерево — дерева, карандаши — нет карандашов) и так далее. 

Связная речь. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, 

пользуется в ходе общения развернутыми фразами, точно и понятно отвечает 

на вопросы, способен рассказать о событиях, свидетелем которых он был. 

Речевое развитие детей 6-8 лет 

В этом возрасте завершается дошкольный период развития ребенка, 

основным результатом которого является готовность к систематическому 

обучению.   

Звукопроизношение. К шести годам звукопроизношение у детей вполне 

нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то есть умения 

правильно пользоваться звуками в потоке речи. 

Фонематический слух. Шестилетние дети четко различают на слух все 

звуки родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим 

характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. 

Формирование навыков звукового анализа. Получает свое развитие 

способность узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, 

устанавливать последовательность звуков в том или ином слове. 

Словарный запас. Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно 

велик и уже не поддается точному учету, тем более существует большой разрыв 

в количественном отношении у детей с разным речевым развитием: есть дети, 

обладающие богатейшим словарным запасом, очень осведомленные в разных 

областях знаний, и дети, чей словарь очень беден и ограничивается бытовой 

тематикой. 

Грамматический строй. Практической грамматикой дошкольники уже 

овладели, ошибки могут оставаться в употреблении форм, являющихся 

исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать — ехают); 

несклоняемые существительные (в пальте) и другие речевые ошибки, 

характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи взрослых 

людей, так как являются объективно трудными для усвоения формами. 

Связная речь. На вопросы отвечает развернутыми фразами, пользуется 

сложноподчиненными и сложносочиненными предложениями. Он может 

самостоятельно составить рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку 

или рассказ, поделиться впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге. 

Ребенок может фантазировать, сочинять сказки. 



 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования  

в соответствии с ФГОС 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания.  

Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве 

средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. По сути, ни один из 

целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без 

освоения речевой культуры.  

Для достижения целевых ориентиров необходима работа над устранением 

патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата, то 

есть логопедический массаж, который используется как при коррекции 

различных речевых нарушений, так и при профилактики их возникновения. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры  

на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; имеет начальные представления о ЗОЖ.   

 

К концу учебного года у детей будет: 

1.Нормализован мышечный тонус, преодолен гипо- и гипертонус в мимической 

и артикуляционной мускулатуре; 



2.Улучшено качество  артикуляционных движений (точность, объем, 

переключаемость. 

3.Устраненены патологические симптоматики как гиперкинезы, синкинезии, 

девиация и др.; тонкие  дифференцированные движения органов артикуляции, 

необходимых для коррекции звукопроизношения.  

4. Дети проявляют  терпимость, выдержанность. 

 
1.2.3. Педагогическая диагностика 

Диагностика проводится для контроля уровня  развития речевого 

аппарата ребенка и его подготовки на основе методик: «Мониторинг 

коррекционно-логопедической работы» Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой, а 

также диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М., 

Стребелевой Е.А., Гризик Т.И.  

По результатам диагностики выявляются 4 уровня развития речи детей: 

достаточный, средний, ниже среднего, низкий.  

Данные уровни сформированности речи детей способны наиболее полно 

отразить набор знаний, умений и навыков, которые должен приобрести ребенок 

в результате освоения образовательной программы. 

 

Мониторинг достижения детьми результатов освоения Программы 

Результаты диагностических процедур (результаты наблюдения, 

результаты анкетирования, практических заданий, бесед) фиксируются в 

индивидуальных маршрутах, которые позволяют вести 

поэтапную систему контроля за изменением речевого аппарата детей и 

отслеживать динамику образовательных результатов ребенка, начиная с 

первого взаимодействия с педагогом. «Мониторинг коррекционно-

логопедической работы» Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой, а также 

диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, рекомендованные Ушаковой О.С., Струниной Е.М., 

Стребелевой Е.А., Гризик Т.И. 

При работе с детьми следует иметь в виду принцип постепенного 

продвижения в развитии личности. При этом успехи, достижения ребенка 

сравниваются не со стандартом, как в основном образовании, а с исходными 

возможностями. 

 

 

II. Содержательный отдел 

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с ФГОС ДО и содержанием Программы 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 



литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Работа по программе начинается с логопедической диагностики. В ходе 

логопедического исследования, на каждого обследуемого составляется  карта 

обследования, в которую учитель-логопед записывает все получаемые данные в 

определенной последовательности (Приложение 1). Полученные результаты 

обследования позволяют сформулировать логопедическое заключение. 

На основе логопедического заключения и полученных результатов 

обследования разрабатывается схема выполнения логопедического массажа, 

определяется последовательность различных приемов и методов для 

нормализации мышечного тонуса. 
Сущность нормализации мышечного тонуса состоит в нанесении 

механических раздражений в виде поглаживания, пощипывания, растирания, 

разминания, поколачивания и вибрации. При легком, медленном поглаживании 

снижается возбудимость массируемых тканей, что оказывает успокаивающее, 

расслабляющее воздействие. Энергичные и быстрые движения при массаже 

повышают раздражимость массируемых тканей, сокращают мышцы. 

        Дифференцированное применение различных приемов массажа позволяет 

понизить мышечный тонус при спастичности мышц и, напротив, повысить его при 

гипотонии артикуляционной мускулатуры. массаж помогает в дальнейшем 

формированию и осуществлению произвольных (активных), координированных 

движений органов артикуляции. 

           Логопедический массаж целесообразно применять по рекомендации врача, 

который проводит медицинскую диагностику. Медицинское заключение должно 

содержать указание на наличие неврологической симптоматики в 

артикуляционной мускулатуре, а также форму и степень проявления 

неврологического синдрома (спастический парез, гиперкинетический, 

атактический, спастико-ригидный).  

      Известно, что часто у детей с неврологической патологией отмечается 

смешанный вариативный характер нарушений мышечного тонуса, т.е. в одних 

группах мышц может отмечаться спастичность, а в других — гипотония. В связи с 

этим в одних случаях будет необходим расслабляющий массаж, а в других — 

стимулирующий. 

Противопоказания к проведению логопедического массажа. 

• Гнойничковые и грибковые заболевания кожи у логопеда или ребенка 

• гематомы на массируемом участке тела 

• активная форма туберкулеза 

• болезни крови и капилляров 

• тромбоз сосудов 

• острая крапивница, отек Квинке в анамнезе 

• онкологические заболевания 

• инфекционные раны 

• фурункулез 

• ОРЗ 

• гиперчувствительность 

• эпилепсия 

• если ребенок недавно перенес ангину, массаж противопоказан после полного 



выздоровления еще на протяжении 10 дней. 

      Логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном 

помещении. Обычно массаж рекомендуется проводить циклами по 10-15-20 

сеансов.. После перерыва на 1-2 месяца цикл можно повторить. При определенных 

обстоятельствах, когда массаж невозможно делать часто и регулярно, допускается 

его проведение в течение более длительного времени, но реже. При выраженных 

нарушениях мышечного тонуса массаж можно проводить в течение нескольких 

лет (с небольшими перерывами). 

С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое занятие 

проводится в течение – 20-30 минут в зависимости от возрастных особенностей. 

В структуру занятий входит: 

Определение положения ребёнка: 
1) в положении лежа на спине под шею ребенка подкладывается небольшой 

валик, позволяющий несколько приподнять плечи и откинуть назад голову; руки 

вытянуты вдоль тела; ноги при этом лежат свободно или несколько согнуты в 

коленях (под колени ребенка также можно положить валик); 

2) ребенок — в положении полусидя в кресле с высоким подголовником; 

3) ребенок — в положении полусидя в откидывающемся детском стульчике 

или сидячей коляске (это положение целесообразно применять с маленькими 

детьми первых лет жизни); 

4) для детей, которые на первых сеансах боятся массажа или очень 

привязаны к маме, можно использовать положение сидя на коленях у взрослого. 

При массаже лицевой и губной мускулатуры логопед занимает положение 

сидя за головой ребенка или справа от него. Массируя язык, специалисту удобнее 

сидеть справа от ребенка. 

Подбор массажных комплексов: 
Комплексы упражнений логопедического массажа (приложение 2) 

 

Методы и приемы проведения логопедического массажа 

Логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном 

помещении. 

Руки логопеда во время проведения массажа должны быть чистыми, 

теплыми, без воспалительных процессов, с коротко остриженными ногтями; 

желательно не надевать украшений (колец и браслетов), мешающих 

проведению массажа.  

Кожа лица и губ ребенка также должна быть чистой, а рот — свободным от 

крошек или остатков пищи. Массаж целесообразно проводить не раньше, чем 

через 2 часа после последнего приема пищи (особенно у детей с повышенным 

глоточным рефлексом) 

Определяется: 

1.   Положение тела при логопедическом массаже: 

a) в положении лежа на спине под шею ребенка подкладывается 5 

небольшой валик, позволяющий несколько приподнять плечи и откинуть назад 

голову; руки вытянуты вдоль тела; ноги при этом лежат свободно или 

несколько согнуты в коленях (под колени ребенка также можно положить 

валик);  



b)  ребенок — в положении полусидя в кресле с высоким подголовником;  

c) ребенок — в положении полусидя в откидывающемся детском стульчике 

или сидячей коляске (это положение целесообразно применять с маленькими 

детьми первых лет жизни); 

d)  для детей, которые на первых сеансах боятся массажа или очень 

привязаны к маме, можно использовать положение сидя на коленях у 

взрослого.  

1. Логопедические зонды.  

a) Дизартрические зонды предназначены для восстановления речевых 

функций у больных с различными видами дизартрии. 

b) Зонды для массажа и легкого поверхностного обкалывания биологически 

активных точек лица, шейно-воротниковой зоны и полости рта, а также для 

исправления дефектов речи. 

c)  Стимуляция мышц достигается прессорными, поколачивающими и 

поглаживающими воздействиями, которые целесообразно производить 

различными дизартрическими зондами.  

Зонды должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из 

дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с 

режимами по ОСТ 42-21-2-85. Е.В. Новикова (2000 г.) разработала технологию 

зондового массажа и набор зондов. (приложение 3) 

Основная цель метода – нормализация речевой моторики. Е.В. Новикова 

предлагает для логопедического массажа 8 специальных зондов, каждый из 

которых воздействует на определенную группу мышц языка, губ, щек, мягкого 

нёба. (Патент на изобретение № 2143256. Способ лечения речевых расстройств 

и набор зондов для массажа мышц артикуляционного аппарата от 27.12.1999 г.)  

Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно 

с отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 
С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое занятие 

проводится в течение –30 минут в зависимости от возрастных особенностей. 

В структуру занятий входит: 

Определение положения ребёнка: 
1) в положении лежа на спине под шею ребенка подкладывается небольшой 

валик, позволяющий несколько приподнять плечи и откинуть назад голову; руки 

вытянуты вдоль тела; ноги при этом лежат свободно или несколько согнуты в 

коленях (под колени ребенка также можно положить валик); 

2) ребенок — в положении полусидя в кресле с высоким подголовником; 

3) ребенок — в положении полусидя в откидывающемся детском стульчике 

или сидячей коляске (это положение целесообразно применять с маленькими 

детьми первых лет жизни); 

4) для детей, которые на первых сеансах боятся массажа или очень 

привязаны к маме, можно использовать положение сидя на коленях у взрослого. 

При массаже лицевой и губной мускулатуры логопед занимает положение 

сидя за головой ребенка или справа от него. Массируя язык, специалисту удобнее 



сидеть справа от ребенка. 

Подбор массажных комплексов: 
Комплексы упражнений логопедического массажа (приложение 2). 

 

III.  Организационный раздел 

Требования ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно - 

пространственной среде. 

Развивающая среда в дошкольной образовательной организации с учётом 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности.  

РППС способствует максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства кабинета, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания отвечает: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

Для реализации данной программы в дошкольном образовательном 

учреждении созданы максимальные условия: имеется необходимое спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь в спортивном зале. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Архипова Е.Ф. «Логопедический массаж при дизартрии», М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2008. 

2.  Блыскина И. В. «Комплексный подход к коррекции речевой патологии у 

детей. Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений», СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

3. .Микляева Ю.В «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением» М.: Айрис-пресс, 2010. 

4. Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения» — 

М.2000. 

5. Шевцова Е.Е. «Артикуляционный массаж при заикании», Москва 2006. 

6. О.Г.Приходько «Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста». 

Ю.В.Микляева «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением» М.: Айрис-пресс, 2010. 



3.2. Объем образовательной нагрузки (учебный план) 
Наименование  услуги Количест

во  детей  

 

Длитель

ность 

занятия 

(мин) 

 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количест

во 

занятий 

в месяц 

Форма 

проведен

ия 

Программа ДПОУ  

проведения занятий 

логопедического массажа 

для детей, не посещающих  

группы компенсирующей 

направленности, и у детей, 

не посещающих автономное 

учреждение  «Послушный 

язычок» с 4-х лет 

1(инд.) 30 По 

графику  

1 курс (10 

сеансов) 

индивиду

альная 

Формами реализации программы являются индивидуальные  занятия с 

детьми не посещающими ГКН. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно - 

пространственной среде. 

Развивающая среда в дошкольной образовательной организации с учётом 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. РППС способствует максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства группы, участка, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Оснащение логопедического кабинета. 

№ п/п наименование товара кол-во 

1 Детские столы  10 шт. 

2 Детские стулья 10 шт. 

3 Стол для логопеда 1 шт. 

5 Зеркала для индивидуальной работы 10 шт 

6 Магнитная доска мини 1 шт 

7 Персональный компьютер 1 шт. 

8 Принтер 1шт. 

9 Мультимедийное оборудование 1 шт 

11 Мольберт 1 шт. 

 

 

Материалы для непосредственной работы с детьми 

 

№ п/п наименование товара кол-во 

1 Кушетка для логопедического  массажа 1 

2 Зонды для логопедического массажа (Новиковой Е.В.) набор 



3 Зондо - заменители для постановки звуков набор 

4 Стерилизатор логопедических инструментов  1 

5 Перчатки медицинские одноразовые  набор 

6 Контейнеры для хранения инструментов 2 

7 Дезинфицирующее средство для обработки инструментов 1 

8 Антибактериальное средство для рук 1 

9 Салфетки бумажные  1уп. 

10 Салфетки влажные с антибактериальным действием 1уп. 

11 Одноразовые пеленки для массажа уп. 

12 Масло для массажа 1шт. 

13 Предметы для дыхательной гимнастики  

 

Дидактические игры и пособия: 

«Отгадай-ка», «Найди тень», «Угадай что это?», «Больше-меньше», 

«Посмотри и запомни», «Прятки», «Найди похожее», «Найди отличия», «Всё о 

времени», «Размышляй-ка», «Логическая цепочка», «Сложи квадрат», «Сложи 

узор», «Цифры», набор геометрических фигур, мозаики различной 

конфигурации и сложности; «Четвертый лишний», пирамидка, набор емкостей 

различного объема и цвета, счетные палочки, «Что перепутал художник», 

«Часть и целое», «Построй дорожку», «Что сначала, что потом», «Парная 

картинка»; тестовые задания серия «Готов ли ты к школе?» — память, 

мышление, окружающий мир, развитие речи; пиктограммы, папки с подбором 

материала для обследования и развития соответствующих психических 

функций. 

Формирование звукопроизношения 

«Логопедический тренажер», «Закончи историю», «Ходилки», «Назови 

общий звук в словах», «Снеговик», «Составь предложение по картинкам», 

«Лягушка ловит комаров», «Проведи дорожку», «Звенит-не звенит», «Найди 

лишнюю картинку», Логопедическое лото «Подбери и назови», звуковые 

дорожки, волшебная верёвочка», картотека предметных и сюжетных картинок 

на звуки; тексты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков; 

комплексы артикуляционной гимнастики, профили звуков. 

    Резиновый муляж ротовой полости 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа 

Набор звучащих предметов (погремушки, свистульки, свистки, схемы 

слова для определения позиции звука в слове, схема предложения (полоски 

различной длины, с уголком); звуковые модели; звучащие игрушки-животные. 

Грамота 

«Читай-считай», «Я учу буквы» -2 шт., «Умный телефон», тестовые 

задания «Готов ли ты к школе? Обучение грамоте, чтение», «Читаем сами», 

Магнитная азбука, касса букв, книги «Азбука», слоговые кубики, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, коробки для занятий по количеству детей, 

картинный материал, карточки-задания и т.д. 

Формирование лексико-грамматического строя речи: 



Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Дом и его части», «Посуда», 

«Продукты питания», «Животные и их детеныши», «Рыбы», «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые, «Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена 

года», «Транспорт» и др.; игры на развитие навыка словообразования; 

карточки-задания на развитие лексико-грамматического строя; игры на подбор 

антонимов «Контрасты», «Сравни и узнай», лото «В мире животных», 

«Животные и их детёныши», «Собери урожай», Лото «Зоопарк», Лото «Все 

работы хороши», «Кто, что делает», «Кто где живёт?», Магнитный транспорт, 

«Чей домик?», «Чей это домик?», «Кто как устроен?», «Времена года», «Четыре 

сезона –лето», «Прогулка по городу», «Маленькая хозяйка», «Пирамида», 

«Чего не хватает?», «Рифмочки – нерифмушки», «Овощное лото», лото «Где 

что растёт», «Что из чего сделано?» 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, наборы предметных картинок и игрушек для составления 

сравнительных и описательных рассказов, наборы текстов для пересказа; набор 

«Кукольный театр», «Сказки», «Истории в картинках». 

Развитие мелкой моторики рук 

Волчки, мозаики различных видов, кубики, конструкторы, массажные 

мячи, шнуровки, вкладыши, шарики- Суджок-10 шт., колечки массажные-20 

шт., пазлы –простые, сложные, трафареты, шаблоны, контуры, «Выложи из 

палочек». 

Формирование речевого дыхания 

«Сдуй снежинку, листок, ватку, пёрышко», «Подуй на цветочек, 

вертушку, бабочек, птичек, кораблик», свистульки, «Забей мяч в ворота», 

свистки, язычки-гудочки, губные гармошки. 

 

VI. Заключительный раздел 

4.1 Контроль за реализацией программы. 

Вид контроля Содержание контроля Форма 

предоставле

ния 

информации 

Текущий 

контроль 

организация занятий с детьми справка 

Итоговый 

контроль 

уровень усвоения программы воспитанниками, 

посещающими занятия в начале, середине, 

конце учебного года.  

справка 

Фронтальный 

контроль 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму занятий  

справка 

Инспекционны

й контроль 

проверка результатов деятельности с целью 

установления использования исполнения 

законодательства  

справка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Механизм реализации программы 

Совет родителей ДОУ 

Педагогический совет  

№3  

Результативность 
работы по программе; 

№5 

Результативность 

работы по программе; 

Инструктивно – 

методические 

совещания: 

-Отчет о проделанной 

работе  на  

(по годовому плану 

ДОУ) 

Формы представления результатов 

1. Отчет  

2. Результаты мониторинга 

3. «Журнал учета хода и содержания по реализации парциальной 

образовательной  программе дополнительного образования» 

Педагогический совет 

Заведующий МАДОУ 

Административные 

совещания  

Зам. зав. по 

ВМР 
Родительская 

общественност

ь 

Зам.зав.по 

АХР 
Спец. ОК Бухгалтер  

1. Обеспечение 

материально-

технической базы. 

 

2. Кадровое 
обеспечение 

 

3. Создание 

условий для 

повышения 

квалификации. 

 

4. Нормативно-

правовое 

обеспечение. 

Педагогический 

работник, 

отвечающий за 

реализацию 

программы 

 

Создание условий 

для реализации 

образовательного 

процесса 

 

Внедрение и 

апробация 

новых 

технологий 

 

Обеспечение 

посещаемости 

детей, 

обеспечение 

необходимыми 
материалами для 

организации 

творчества детей 

 
Формы  контроля  

Помощник 

воспитателя,  

обслуживаю

щий 

персонал,  
рабочие 

МОП 

Расстановка 

кадров в 

соответстви

и с уровнем 

проф.подгот

овленности  

Создание 

материально

-

технической 

базы, 
финансиров

ание  

Создание условий для реализации программы  

Наблюдение, анализ, 

анкетирование, беседы, 

диагностики,  

Объекты 

контроля  

1.Педагогический процесс 

2. Результативность деятельности . 
3. Деятельность педагогов. 

4. Ведение отчетной документации: «Журнал 

учета хода и содержания по реализации 

парциальной образовательной  программе 

дополнительного образования»  

5. Взаимодействия педагогов и родителей. 
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Приложение 1 
АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка: ___________________________________ 

Дата рождения: ______________________________________________ 

Национальность (наличие двуязычия): ___________________________ 

Мать/отец _________________________________________________________________ 

ПМПК, дата, заключение__________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты: ________            Логопед: ___________________ 

 

 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

 Первичное 

обследован

ие 

Динамика 

СТРОЕНИЕ И ПОДВИЖНОСТЬ ОРГАНОВ 

АРТИКУЛЯЦИИ 

Неврологический синдром нарушения артикуляционной 

моторики: 

  

спастический парез   

тонические нарушения управления типа ригидности   

гиперкинезы   

атаксия   

 Первичное 

обследова

ние 

Динамик

а 

апраксия   

ЛИЦЕВАЯ МУСКУЛАТУРА:   

гипомимия   

Тонус лицевой мускулатуры: N   

нарушение мышечного тонуса лица: спастичность   

гипотония   

дистония   

сглаженность носогубных складок   

асимметрия лица   

гиперкинезы лица   

ГУБЫ:   

N, толстые/тонкие; наличие расщелины   

Тонус губной мускулатуры: N   

Нарушение мышечного тонуса губ: 

спастичность 

  

гипотония   

дистония   

Подвижность: губы малоподвижные   

губы подвижные   

 Первичное 

обследова

ние 

Динамик

а 

Движение нижней челюсти:   

открывание/закрывание рта   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Комплекс упражнений логопедического 

массажа при ригидном синдроме 

Комплекс упражнений логопедического массажа при ригидном синдроме 

проводится с целью обеспечения успокаивающего действия, приведения мышц в 

состояние полного покоя. Перед проведением массажа ребенка необходимо 

уложить или усадить в удобную позу с учетом рефлекс запрещающего положения 

умение держать рот закрытым   

ЯЗЫК:   

Тонус язычной мускулатуры: N   

Нарушение мышечного тонуса языка:   

спастичность   

гипотония   

дистония   

гиперкинезы языка   

тремор языка   

девиация (отклонение) языка в сторону   

Объем артикуляционных движений языка:   

строго ограничен   

неполный   

снижение амплитуды артикуляционных движений   

в полном объеме   

Умение удержать артикуляционную позу   

Способность к переключению   

Произвольное высовывание языка   

Подъем языка вверх   

Боковые отведения (вправо/влево)   

Пощелкивание   

Облизывание губ (круговые движения языка)   

Глоточный (рвотный) рефлекс:   

повышен   

N   

 Первичное 

обследова

ние 

Динамик

а 

Наличие патологических рефлексов орального 

автоматизма 

  

Вегетативные расстройства:   

Гиперсаливация: постоянная   

усиливающая при определенных условиях   

Жевание:   

N   

отсутствие жевания твердой пищи   

затруднение жевания   

Глотание:   

не нарушено   

поперхивается, захлебывается при глотании   



тела. 

Движения должны быть очень легкими. Логопед должен реагировать на 

судорожную реакцию ребенка и мгновенно прекращать массажные движения, 

вызывающие подобную реакцию. 

Приемы разминания и вибрации при ригидном синдроме применять не 

следует, так как эти приемы способствуют нарастанию мышечного 

тонуса. 

Массаж шеи 

Упражнение № 1 

Цель: расслабление мышц плечевого пояса. 

Описание: проводят поглаживания шеи сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. 

Необходимо, чтобы движения были легкими, максимально 

расслабляющие мышцы. Следить за ответной реакцией в других 

группах мышц. Массажные, движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза 

в день (рисунок № 1). 

           Массаж лба 

Упражнение № 2 
Цель: приведение мышц лба в состояние покоя. 

Описание: легкое поглаживание лба от висков к центру. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными, 

средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения 

выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 2). 

Упражнение № 3 
Цель: обеспечение расслабления мышц лба. 

Описание: легкое поглаживание от корней волос к линии бровей. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняются указательными, средними и 

безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в 

день (рисунок № 3). 

Массаж щек 

Упражнение № 4 
Цель: расслабление щечной мышцы. 

Описание: проводят вращательное поглаживающее движение по 

поверхности щек. 

Для достижения большего эффекта эти же движения можно осуществлять с 

внутренней стороны щек. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами 

обеих рук. С внутренней стороны щек массаж осуществляется при помощи зонда 

«Шарик», указательного пальца, шпателя. Все движения выполняются 6–8 раз, 2–3 

раза в день. Вращательные движения по часовой стрелке (рисунок № 4). 

 

Упражнение № 5 
Цель: расслабление мышц, поднимающих угол рта. 



Описание: легкое поглаживание щек от мочек ушей к крыльям носа. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются указательными и средними пальцами 

обеих рук. Движения повторяются 7–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 5). 

 

Упражнение № 6 
Цель: расслабление щечной мышцы и мышц, поднимающих угол рта. 

Описание: легкое растирание от мочек ушей к крыльям носа. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными и средними 

пальцами обеих рук. Движения должны быть очень осторожными, не вызывающие 

напряжения в других группах мышц. Массажные движения 

осуществляются 3–4 раза 2–3 раза в день (рисунок № 6). 

 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 7 
Цель: расслабление скуловых мышц. 

Описание: легкое поглаживание от мочек ушей к середине 

подбородка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными и средними 

пальцами обеих рук. Движения должны быть очень легкими, 

выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день рисунок № 7). 

 

Массаж губ 

Упражнение № 8 
Цель: расслабление губ и круговой мышцы рта. 

Описание: легкое поглаживание губ от углов рта к центру. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными пальцами обеих рук. 

Движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 8). 

Упражнение № 9 
Цель: расслабление губ. 

Описание: легкое описание губ от углов рта к центру. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными пальцами обеих 

рук. Растирающие движения не должны быть очень интенсивными. Движения 

выполняются 3–4 раза, 1 раз в день (рисунок № 9). 

        Упражнение № 10 
Цель: максимальное расслабление круговой мышцы рта. 

Описание: поглаживание круговой мышцы рта. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются указательными пальцами обеих 

рук. Движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 10). 

 

Массаж языка 

Упражнение № 11 



Цель: расслабление мышц языка. 

Описание: легкое поглаживание языка от кончика языка к 

его корню. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются зондом 

«Шарик», указательным пальцем, шпателем. Массажные движения 

выполняются 6–8 раз 2–3 раза в день (рисунок № 11). 

Упражнение № 12 
Цель: расслабление корня языка. 

Описание: легкая вибрация двумя пальцами под углами 

нижней челюсти. 

Методические рекомендации. 

Указательными пальцами обеих рук выполнять с нажимом 

вращательные движения в точках под углами нижней челюсти в 

течение 3–4 секунд 2–3 раза в день (рисунок № 12). 

Комплекс упражнений логопедического массажа при 

спастико-атактико-гиперкинетическом синдроме 

Массаж должен проводиться очень осторожно, логопед 

должен следить за ответной реакцией в других группах мышц. 

Если мышцы очень напряжены, особенно в руках, следует 

прекратить массаж, т.к. расслабляющий массаж лица будет 

неэффективен. Необходимо сначала расслабить руки. 

Комплекс упражнений логопедического массажа проводится 2–3 раза в день 

за час до еды и спустя 2,5 часа после еды. Комната, где будет проводиться массаж, 

должна быть хорошо проветрена. Свет должен быть неярким. Специалисты в 

области массажа советуют проводить массаж в сопровождении тихой 

классической музыки. 

Перед проведением массажа ребенка необходимо посадить или уложить в 

удобную позу с учетом рефлекс запрещающей позиции. 

Массаж шеи 

Упражнение № 1 
Цель: расслабление мышц шеи и плечевого пояса. 

Описание: производят круговыми движениями 

поглаживания шеи сзади и с боков сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются двумя руками. 

Движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Массажные 

движения должны быть очень легкими (рисунок № 13). 

Упражнение № 2 
Цель: расслабление передней части шеи (гортани) и корня 

языка. 

Описание: производятся поглаживающие движения гортани 

сверху вниз. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняют первыми фалангами 

пальцев. Массажные движения осуществляются 6–10 раз, 2–3 раза 



в день (рисунок № 14). 

Массаж лба 
Упражнение № 3 

Цель: расслабление лобных мышц. 

Описание: производят легкое прерывистое поглаживание лба от висков к 

центру лба. 

Методические рекомендации. 

Массаж выполняется указательными, средними, безымянными пальцами 

обеих рук. Движения осуществляются 6–10 раз 2–3 раза в день (рисунок № 15). 

 

Упражнение № 4 
Цель: расслабление лобных мышц. 

Описание: выполняется точечная вибрация мышц лба от висков к центру 

лба. 

Методические рекомендации. 

Вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев обеих рук 

или вибромассажером. Вибрация должна проводиться в едином быстром ритме. 

При появлении неприятных ощущений и быстрой сонливости массаж 

приостанавливается или совсем прекращается. Движения выполняются 3–4 раза, 

2–3 раза в день (рисунок № 16). 

 

Упражнение № 5 
Цель: расслабление лобных мышц и мимической мускулатуры. 

Описание: выполняется поглаживание лба от волосистой части головы к 

линии бровей, через глаза по всему лицу к шее. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются внутренней стороной ладони. 

Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день. Поглаживающие 

движения должны быть очень легкими, успокаивающими (рисунок 

№ 17). 

 

Массаж области глазниц 

Упражнение № 6 
Цель: расслабление мышц окружности глаз. 

Описание: выполняется поглаживание круговой мышцы 

глаза. 

Методические рекомендации. 

Поглаживание осуществляется указательными, средними и 

безымянными пальцами обеих рук. Движения выполняются 4–6 

раз, 2–3 раза в день. Движения должны быть очень осторожными, 

не вызывающими неприятных ощущений или повышение тонуса в 

других группах мышц (рисунок № 18). 

 

Массаж щек 
Упражнение № 7 

Цель: расслабление мышц, поднимающих угол рта, щечной 

мышцы, мышц, поднимающих верхнюю губу. 



Описание: выполняются вращательные поглаживающие движения по 

поверхности щек. 

Методические рекомендации. 

Вращательные поглаживающие движения осуществляются указательными, 

средними и безымянными пальцами обеих рук. Движения 

выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 19). 

Точечный массаж щек 

Упражнение № 8 
Цель: расслабление мышц лица и мышц мягкого неба. 

Описание: осуществляется массаж одновременно в точках 

ИН-СЯН, СЯ-ГУАНЬ, ЭР-МЭНЬ. 

Методические рекомендации. 

В зоне точки ИН-СЯН массаж производится большими 

пальцами, в зоне точки СЯ-ГУАНЬ массаж производится 

указательными пальцами, в зоне точки ЭР-МЭНЬ массаж 

производится средними пальцами. Успокаивающее воздействие 

достигается плавными круговыми поглаживаниями точек, с 

постепенным переходом к стабильному растиранию точек и, затем 

– к непрерывному, без отрыва пальца, надавливанию, с 

изменяющимся усилием. Затем интенсивность воздействия 

уменьшается и прекращается. Вращения осуществляются по 

часовой стрелке. Длительность точечного массажа зависит от 

реакции ребенка на воздействие, но независимо от реакции массаж 

не должен продолжаться более 1 минуты (для взрослых более 3 минут) и 1 раза в 

день (рисунок № 20). 

 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 9 
Цель: расслабление скуловых мышц и мышц, опускающих нижнюю губу и 

угол рта. 

Описание: легкое пощипывание скуловых мышц от мочек ушей к середине 

подбородка. 

Методические рекомендации. 

Пощипывание осуществляется указательными, средними и безымянными 

пальцами. Массажные движения выполняются 6–10 раз, 2–3 раза в день. Движения 

должны быть очень легкими (рисунок № 21). 

Упражнение № 10 
Цель: расслабление скуловых мышц и мышц, опускающих нижнюю губу и 

угол рта. 

Описание: точечная вибрация скуловых мышц от мочек ушей к середине 

подбородка. 

Методические рекомендации. 

Точечная вибрация осуществляется подушечками указательных пальцев или 

вибромассажером. Вибрация проводится в едином быстром ритме. Движения 

повторяются 3–4 раза, 1 раз в день (рисунок № 22). 

Массаж губ 

Упражнение № 11 



Цель: расслабление круговой мышцы рта, ее периферической и внутренней 

части; мышц, поднимающих верхнюю губу и углы рта кверху, опускающих 

нижнюю губу и углы рта вниз. 

Описание: легкое поглаживание круговой мышцы рта. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются 

подушечкой указательного пальца. Движения осуществляются 

по часовой стрелке. Массажные движения выполняются 8–10 

раз, 2–3 раза в день (рисунок № 23). 

Упражнение № 12 
Цель: расслабление мышц губ. 

Описание: легкое поглаживание губ от краев к середине 

губ. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения выполняются одновременно 

подушечками указательных пальцев обеих рук. Движения 

должны быть едва ощутимыми. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день 

(рисунок № 24). 

Точечный массаж мимической мускулатуры при гиперкинезах 

Упражнение № 13 
Цель: снятие мышечного беспокойства в речевой мускулатуре. 

Описание: проводится перекрестный массаж в точке, которая находится в 

середине левой носогубной складки и в точке, которая находится под углом губ 

справа. Затем массаж выполняется в точке на правой носогубной складке и в точке 

под углом губ слева. 

Методические 

рекомендации. 

Массажные движения 

выполняются подушечками 

указательных пальцев не более 

10 секунд (рисунки № 25, 26). 

Упражнение № 14 
Цель: снятие мышечного напряжения и подавление гиперкинезов в речевой 

мускулатуре. 

Описание: проводится массаж в точке под углом губ слева и в точке под 

сосцевидным отростком за ухом справа. Эти упражнения проводятся и на 

противоположной стороне. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются 

подушечка и указательных пальцев (рисунки № 27, 

28). 

Массаж языка 

Упражнение № 15 
Цель: расслабление продольных мышц языка. 

Описание: легкое похлопывание кончика языка к корню языка. 

Методические рекомендации. 



Похлопывание осуществляется при помощи указательного пальца, зонда 

«Шарик» или при помощи шпателя. Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в 

день (рисунок № 29). 

Упражнение № 16 
Цель: расслабление поперечных мышц языка. 

Описание: легкое поглаживание языка из стороны в сторону. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются при помощи 

указательного пальца, зонда «Шарик» или при помощи шпателя. 

Движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 30). 

Точечный массаж языка при гиперкинезах 

Упражнение № 17 
Цель: подавление гиперкинезов в мышцах языка. 

Описание: проводится точечный массаж языка, поочередно в 

трех точках. 

Методические рекомендации. 

Массажные движения осуществляются при помощи зонда 

«Игла» (с тупым концом). Вращательные движения выполняются 

по часовой стрелке, не более 3 секунд на одной точке (рисунок № 

31). 

Упражнение № 18 
Цель: подавление гиперкинезов в мышцах языка. 

Описание: проводится точечный массаж в углублениях под 

языком, в двух точках одновременно. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи указательного, среднего 

пальцев или зонда «Грабли». Вращательные движения выполняются 

по часовой стрелке, не более 6–10 секунд. Движения не должны 

причинять ребенку дискомфорт (рисунок № 32). 

Упражнение № 19 
Цель: расслабление корня языка, подавление гиперкинезов. 

Описание: проводится точечный массаж в области подчелюстной ямки. 

Методические рекомендации. 

Указательным пальцем провести легкие вибрирующие движения под 

подбородком в области подчелюстной ямки в течение 4–5 секунд (рисунок № 33). 

Комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом синдроме 

Комплекс упражнений логопедического массажа при паретическом 

синдроме проводится с целью укрепления мышц. Движения проводятся 

интенсивно, с нажимом. Применяются растирания, разминания, пощипывания. 

Массаж лба 

Упражнение № 1 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: поглаживание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Поглаживания осуществляются указательными, средними и безымянными 

пальцами обеих рук. Массажные движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день 



(рисунок № 34). 

Упражнение № 2 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: разминание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Разминания осуществляются вторыми фалангами указательных, средних и 

безымянных пальцев, сжатых в кулак. Разминающие движения выполняются 6–8 

раз, 2 раза в день (рисунок № 35). 

Упражнение № 3 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: растирание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Растирания осуществляются первыми фалангами 

указательных, средних и безымянных пальцев. При растирании 

кожный покров лба должен натягиваться. Растирающие движения 

выполняются 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 36). 

 

Упражнение № 4 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: спиралевидные движения от середины лба к 

вискам. 

Методические рекомендации. 

Спиралевидные движения осуществляются подушечками 

указательных, средних и безымянных пальцев обеих рук 4–6 раз, 1 

раз в день (рисунок № 37). 

 

Упражнение № 5 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: постукивание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Постукивания осуществляются подушечками пальцев обеих рук. 

Постукивающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 38). 

 

Упражнение № 6 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: пощипывание лба от середины к вискам. 

Методические рекомендации. 

Пощипывания осуществляются указательными, средними 

и большими пальцами обеих рук. Пощипывающие движения 

выполняются 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 39). 

 

Упражнение № 7 
Цель: укрепление и стимуляция лобных мышц. 

Описание: растирание лба от бровей к волосистой части 

головы. 

Методические рекомендации. 

Растирания осуществляются указательными, средними и 



безымянными пальцами обеих рук. Растирающие движения выполняются 4–6 раз, 

2 раза в день (рисунок № 40). 

Массаж щек 

 

Упражнение № 8 
Цель: укрепление мышц щек. 

Описание: проводится поглаживание, растирание, разминание мышц щек. 

Методические рекомендации. 

Разминание и растирание щек проводится обеими руками в направлении от 

носа к щекам в течение 6–8 секунд, 2 раза в день (рисунок № 41). 

 

Упражнение № 9 
Цель: стимуляция мышц, поднимающих угол рта. 

Описание: вращательные поглаживающие движения по 

поверхности щек. 

Методические рекомендации. 

Вращательные поглаживающие движения 

осуществляются указательными, средними и безымянными 

пальцами обеих рук. Движения выполняются против часовой 

стрелки, 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 42). 

 

Упражнение № 10 
Цель: активизация мышц, поднимающих нижнюю 

челюсть. 

Описание: спиралевидное растирание жевательной 

мышцы от висков к углам челюсти. 

Методические рекомендации. 

Движения осуществляются подушечками указательных, 

средних и безымянных пальцев обеих рук. Движения выполняются по спирали 8–

10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 43). 

          Упражнение № 11 
Цель: укрепление и активизация мышц, поднимающих угол рта и верхнюю 

губу. 

Описание: пощипывание щек. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются указательными, средними и 

большими пальцами обеих рук. Пощипывания выполняются по 

кругу 6–8 раз, 2– 3 раза в день, против часовой стрелки 

(рисунок № 44). 

Массаж скуловой мышцы 

Упражнение № 12 
Цель: укрепление скуловой мышцы. 

Описание: поглаживание скуловой мышцы от середины 

подбородка к мочкам ушей. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются 

указательными и средними пальцами обеих рук. 



Поглаживающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 48). 

Упражнение № 13 

Цель: укрепление скуловой мышцы и мышцы, опускающей угол рта. 

Описание: растирание скуловой мышцы от середины 

подбородка к мочкам ушей. 

Методические рекомендации. 

Растирающие движения осуществляются указательными 

и средними пальцами обеих рук. Растирающие движения 

выполняются 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 49). 

Упражнение №14 
Цель: активизация мышц, опускающих нижнюю губу. 

Описание: проводятся спиралевидные движения от 

середины подбородка к мочкам ушей. 

Методические рекомендации. 

Спиралевидные движения осуществляются подушечками 

указательных, средних и безымянных пальцев обеих рук. 

Движения выполняются 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 50). 

Упражнение № 15 
Цель: укрепление и активизация мышц, опускающих 

нижнюю губу и угол рта. 

Описание: пощипывание скуловой мышцы от середины 

подбородка к мочкам ушей. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются большим пальцем, который 

находится сверху и указательными средними пальцами, которые находятся под 

скуловой дугой. Пощипывающие движения выполняются 6–8 раз, 2–3 раза в день 

(рисунок № 51). 

Массаж губ 

Упражнение № 16 
Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: поглаживание губ от середины, к углам. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения осуществляются 

подушечками указательных пальцев обеих рук. 

Поглаживающие движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в 

день (рисунок № 52). 

Упражнение № 17 

Цель: укрепление мышц губ. 

Описание: разминание губ от середины к углам.  

Методические рекомендации. 

Разминания осуществляются подушечками больших 

пальцев обеих рук. Разминающие спиралевидные движения 

выполняют 6–8 раз, 2 раза в день (рисунок № 53). 

Упражнение № 18 
Цель: укрепление и активизация мышц губ. 

Описание: производят легкое растирание губ от 

середины к углам. 



Методические рекомендации. 

Растирающие движения следует производить указательными пальцами 

обеих рук. Губы должны растягиваться, и ребенок должен ощущать легкое 

покалывание в губах. Растирающие движения выполняют 4–6 раз, 2–3 раза в день 

(рисунок № 54). 

Упражнение № 19 

Цель: укрепление и активизация мышц губ. 

Описание: пощипывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Пощипывающие движения осуществляются указательными и большими 

пальцами обеих рук. Пощипывающие движения выполняют 6–8 раз, 2 раза в день 

(рисунок № 55). 

Упражнение №20 
Цель: стимуляция мышц губ. 

Описание: похлопывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Похлопывающие движения необходимо проводить при помощи шпателя 

или пальцев рук. Движения должны быть достаточно интенсивными. Они 

осуществляются 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 56). 

Упражнение № 21 
Цель: стимуляция мышц, обеспечивающих подвижность губ. 

Описание: обкалывание губ от середины к углам. 

Методические рекомендации. 

Обкалывание губ следует проводить при помощи зонда «Игла» или при 

помощи мягкой зубной щетки. Интенсивность обкалывания зависит от степени 

паретичности мышц. Обкалывание осуществляется 3–4 раза, 1 раз в день (рисунок 

№ 57). 

Упражнение № 22 
Цель: укрепление и активизция круговой мышцы рта, мышц, поднимающих 

верхнюю губу и углы рта кверху и мышц, опускающих нижнюю губу и углы рта 

вниз. 

Описание: растирание мышц по носогубным складкам. 

Методические рекомендации. 

Растирание по носогубным складкам вверх и вниз. Растирание вверх-вниз 

под углами нижней губы. Выполнять 3–4 раза, 1 раз в день 

(рисунок № 58). 

Упражнение № 23 
Цель: укрепление и активизация продольных мышц языка. 

Описание: поглаживание продольных мышц языка от корня 

к кончику языка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения проводятся при помощи 

указательного пальца, зонда «Шарик»; маленьким детям массаж 

лучше всего проводить при помощи шпателя. Поглаживающие 

движения выполняются 8–10 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 60). 

Упражнение № 24 
Цель: укрепление продольных и поперечных мышц языка. 



Описание: ритмичные надавливания на язык от корня к кончику. 

Методические рекомендации. 

Надавливающие движения осуществляются при помощи 

пластмассового шпателя. Надавливания должны быть 

интенсивными, выполняют 4–6 раз, 2 раза в день (рисунок № 

61). 

Упражнение № 25 
Цель: укрепление и стимуляция поперечных мышц языка. 

Описание: поглаживание языка из стороны, в сторону, в 

направлении от корня к кончику языка. 

Методические рекомендации. 

Поглаживающие движения следует проводить при 

помощи указательного пальца, зонда «Шарик» или при помощи 

мягкой зубной щетки. Поглаживающие движения 

осуществляются 4–6 раз, 2–3 раза в день (рисунок № 62). 

Упражнение № 26 
Цель: укрепление мышц языка и увеличение объема 

артикуляционных движений языка. 

Описание: проводится обкалывание языка от корня к 

кончику и по боковым краям языка. 

Методические рекомендации. 

Обкалывающие движения проводятся при помощи зонда 

«Игла». Движения должны быть очень осторожными, логопед 

должен наблюдать за состоянием ребенка. При появлении 

сонливости массаж следует прекратить. Обкалывающие 

движения можно проводить не более 10 секунд, 1 раз в день 

(рисунок № 63). 

Упражнение № 27 
Цель: уменьшение уровня саливации. 

Описание: проводится точечный массаж в углублениях 

под языком, в двух точках одновременно. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи указательного, 

среднего пальца или зонда «Грабли». Вращательные движения 

выполняются против часовой стрелки, не более 6–10 секунд. 

Движения не должны причинять ребенку дискомфорт. 

Упражнение № 28 
Цель: укрепление мышц языка. 

Описание: проводится разминание языка. 

Методические рекомендации. 

Массаж осуществляется при помощи пальцев (обернутых в марлевую 

салфетку). Массаж выполняется по всей площади языка (проводится тщательное 

разминание языка во всех направлениях). Массажные движения выполняются не 

более 6–8 секунд, 1– 2 раза в день (рисунок № 65). 

Приводим рисунки № 66 и 67, показывающие расположение мимических и 

жевательных мышц. 

 



 

Приложение 3 

 

Массажные зонды (Новиковой Е.В.) 

Зонд № 1 вилочковый Рис. 1  

 

 

Применяется при массаже мышц языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба. Зонд 

предназначен для обкола мышц. В результате такого воздействия мышцы активно 

сокращаются. При обколах используются короткие, частые, лёгкие движения. Для более 

интенсивного воздействия применяется обкол с прокачиванием: поставив зонд на 

определенное место, покачивают его вправо, влево, назад в течении 4–6 секунд. Другой 

вариант указанного приема: погрузив зонд в мышцы, производят вращательное движение по 

часовой стрелке (или 6 против часовой стрелки). Время давления – 5 секунд, (рис. 1 

 
Зонд № 2 восьмёрочка 

Рис. 2 

Применяется при массаже мышц языка, скул, щёк, губ. 

Зонд предназначен для «перетирания» мышц: надавив петелькой на мышцы 

производят движения вверх – вниз. Затем передвигают зонд и массируют 

следующий участок. Зонд не двигается по языку, а утапливает мышцы, покачивая 

их на месте заставляя активно работать группу веерных мышц. (рис. 2) 

Зонды № 3, 4, 5. Саночки большие, средние, малые. 

Рис. 3 

Эти зонды скользят по мышцам языка, скул, щёк, губ, мягкого нёба в разном 

направлении. 

Изгибы зондов выполнены так, чтобы можно было работать любой стороной 

для нажима и скольжения. 



Верхняя часть зондов используется при нажатии на мышцы. Зонды 

выполняют одинаковые массажные приёмы, но захват массируемого участка и 

интенсивность нажима у них разная, (рис. 3) 

Зонд № 6 топорик 

Рис. 4 

Активно используется при массаже языка, щек, губ, мягкого неба. 

Предназначен для интенсивного воздействия на мышцы. 

Зонд предназначен для выполнения двух приемов: плотного нажатия и 

скольжения по мышцам. 

Под влиянием нажатия нормализуется тонус мышц, повышается их 

сократительная способность, увеличивается подвижность. Степень нажима 

зависит от состояния мышц: чем ниже тонус, тем интенсивнее нажатие. 

Надавливающие движения частые, интервалы между ними – короткие, время 

давления – 5 секунд. 

Скольжение улучшает эластичность и упругость мышц, снимает 

напряжение, (рис. 4) 

Зонд № 7 крестовина 

Применяется при массаже мышц скул, щёк, губ, языка. 

Нажимая на язык и отодвигая его назад заставляют сокращаться, включаться 

в работу мышцы языка. 

Зондом можно сжимать мышцы языка, удерживая их в таком положении до 

30 секунд, выполнять: 

– надавливающие движения (нажатия) (рис. 5) 

 

Рис. 5 

Зонд № 8 толкачик 

Рис. 6 

Применяется при массаже мышц скул, щёк, губ, мягкого нёба. Воздействует 

на продольные, поперечные, веерные мышцы языка, восстанавливая их 

подвижность. 

При нажиме на язык происходит активное сокращение мышц, при снятии 



зонда снимается напряжение, наступает фаза расслабления. Время давления – 5 

секунд. 

Для более интенсивного воздействия используют приём нажатие с 

прокачиванием: зонд устанавливается в определенное место и прокручивается с 

нажимом по часовой стрелке в течение 5 секунд. Степень нажима зависит от 

состояния мышц. (рис. 6) 

Предваряет зондовый массаж ручной массаж языка (15–30 сеансов), 

который способствует расслаблению мышц и служит подготовкой к последующей, 

более интенсивной форме воздействия зондами. 

Каждый сеанс массажа (по Новиковой) включает: 

– упражнение из комплекса массажа языка руками; 

– упражнение из комплекса массажа скул; 

– упражнение из комплекса массажа, щёк; 

– упражнение из комплекса массажа круговой мышцы рта: 

– упражнение из комплекса массажа зондами: 

– упражнение из комплекса массажа мышц мягкого нёба. 

 

 

 

 

 

 

 

 


