
 
Консультация 

Технология массажа в работе с детьми, имеющими речевые нарушения 

      Массаж — совокупность приемов механического, дозированного воздействия в виде 

трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека, 

как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду.  

     Рассмотрим один из видов массажа — самомассаж, который активизирует движения 

лицевой мускулатуры, улучшает тонус мышц лица и всего тела. Длительность одного 

сеанса 5 — 10 мин. Каждое упражнение выполняется 4—6 раз. Для самомассажа мышц 

головы и шеи можно рекомендовать следующие упражнения: 

«Я хороший» — поставить ладони обеих рук на голове ближе ко лбу, соединить пальцы в 

центре, провести ладонями по волосам, опускаясь вниз через уши и боковую поверхность 

или к плечам (движения медленные, поглаживание). 

«Наденем шапочку» — исходное положение рук то же, двигать ладони вниз к ушам, затем 

по передней боковой части к подбородку. 

«Рисуем дорожки» — двигать пальцами от середины лба к вискам. 

Для мышц языка 

«Непослушный язычок» — пошлепать губами язык, произнося «пя-пя-пя». 

«Покусывание» — легко покусывать язык, высовывая и убирая его назад. 

«Поглаживание языка губами» — просунуть язык как можно дальше сквозь узкую щель 

между губами, затем расслабить его так, чтобы боковые края языка касались углов рта. 

Расслабляющий самомассаж кистей и пальцев рук: 

- надавливать сильно сжатыми четырьмя пальцами одной  руки   на  основание 

большого пальца, середину ладони, основание пальцев другой руки. Затем положение рук 

изменить; 

- растирать ладонями шестигранный карандаш с постепенным увеличением усилий; 

- растирать ладони движениями вверх-вниз; 

- разминать, затем растирать каждый палец вдоль, затем поперек; 

-  делать круговые движения положенным между ладонями грецким орехом, постепенно 

увеличивая нажим и темп.  

Массаж биологически активных зон. 

Ра-ра-ра. Погляди-ка, детвора. 

Ладони приставить ко лбу «козырьком» и растирать лоб движениями в стороны к центру.  

Ря-ря-ря. Взошла красная заря. 

Раздвинуть указательный и большой пальцы и растирать точки перед и за ушами. 

Ре-ре-ре. Растет рябина на горе. 

Кулачками энергично провести по крыльям носа 7 раз. 

Ри-ри-ри. Клюют рябину снегири. 

Пальцами легко «пробежаться» по щекам. 


