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СЕКЦИЯ «КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА, ДЕФЕКТОЛОГИЯ» 

 

Ларькина О.А. 
 

МАССАЖ ЯЗЫКА 
 

Как правило, у детей, не имеющих 
нарушения мышечного тонуса, при 
осуществлении тренировки артикуляторного 
аппарата улучшаются двигательные функции 
и быстрее исправляются нарушения 
звукопроизношения. Однако если у них 
наблюдаются гипотонус или гипертонус 
мышц (или их сочетание), коррекция 
звукопроизношения растягивается на долгое 
время. 

Особенности состояния движений 
оцениваются при выполнении двигательных 
проб, применяемых в традиционных 
логопедических методиках. Оценивается 
объем, скорость, динамика, истощаемость, 
сила и координация движений в покое и под 
нагрузкой. 

Тестовые задания, позволяющие 
оценить необходимость применения 
массажа. 

1. Есть ли носогубная складка? 
2. Может ли ребенок быстро менять 

положение губ в улыбке на трубочку (4-6 
раз)? 

3. Если высунуть язык строго вперед, как 
жало, и попросить ребенка удержать его в 
этом положении 10—15 секунд, то, что будет 
с языком: изменится ли его тонус, появятся 
ли непроизвольные движения или нет? 

4. Если при этом попросить смотреть на 
карандаш и отвести его от носа вправо, а 
потом влево — несколько раз, то не будет ли 
язык двигаться вслед? 

Массаж – это метод лечения и 
профилактики, представляющий собой 
совокупность приемов механического 
воздействия на различные участки 
поверхности тела человека. Механическое 
воздействие изменяет состояние мышц, В 
логопедической работе используются 
следующие виды лечебного массажа: создает 
положительные кинестезии необходимые для 
нормализации произносительной стороны 
речи. 
 Сегментарный - применяется без учета 
рефлекторного воздействия и проводится 
вблизи от поврежденного участка тела или на 
нем. Массаж проводится рукой или 

различными приспособлениями (зонды, 
шпатели, зубные щетки, др.) 
 Точечный - разновидность лечебного 
массажа, когда локально воздействуют 
расслабляющим или стимулирующим 
способом на БАТ (биологически активные 
точки) соответственно показаниям.  

Логопедический массаж может 
проводиться курсами с перерывом от 10 
дней до 2-3 мес., либо на протяжении 
длительного времени на каждом 
индивидуальном занятии как часть занятия, 
предваряющая артикуляционную гимнастику. 

Показания к применению 
логопедического массажа:  

изменение мышечного тонуса и 
переключаемости движений, которое может 
отмечаться как в общей мускулатуре, так и в 
органах речевого аппарата. 

Противопоказания к применению 
логопедического массажа: 
 инфекционные заболевания (в том числе 
ОРВИ, грипп),  
 заболевания кожи,  
 герпес на губе,  
 стоматит,  
 конъюнктивит, 
 резко выраженная пульсация сонных 
артерий,  
 кровотечение,  
 болезни крови, 
 нестерпимые боли при прикосновении,  
 повышенная эмоциональная 
чувствительность вследствие определенных 
психических заболеваний,  
 недостаточность кровообращения III 
степени,  
 гипертензивные и гипотензивные кризы, 
тошнота, рвота,  
 состояние лимфатических узлов (из 
выраженность при пальпации). 
 с большой осторожностью следует 
применять массаж у детей с эписиндромом 
(судорогами), особенно если ребенок плачет, 
кричит, вырывается из рук, у него «синеет» 
носогубный «треугольник» или отмечается 
тремор подбородка. 
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Перед началом курса массажа 
необходимо получить заключение 
невропатолога и педиатра об отсутствии 
противопоказаний.  

Материалы, необходимые для 
проведения массажа: 
 Медицинский спирт 
 Стерильные салфетки 30х30 
 Стерильные медицинские перчатки или 
напальчники  
 Нашатырный спирт и 3% перекись 
водорода 
 Гексорал для полоскания рта после массажа 
 Защитная маска 
 Мыло, полотенце 

Приемы сегментарно-рефлекторного 
массажа: 
 Поглаживание - это манипуляция, при 
которой массирующая рука скользит по 
коже, не сдвигая ее в складки, с различной 
степенью надавливания  
 Растирание - это манипуляция, при 
которой массирующая рука никогда не 
скользит по коже, а смещает ее, производя 

сдвигание, растяжение в различных 
направлениях  
 Разминание - фиксация, захват 
массируемой области, сдавливание, 
сжимание, раскатывание, раздавливание, 
само разминание 
 Вибрация - массирующая рука придает 
телу массируемого колебательные движения 

Каждый из них имеет вспомогательные 
приемы, которые, сохраняя сущность 
основного движения, дают возможность 
достичь наибольшего эффекта 
применительно к особенностям 
анатомической конфигурации массируемой 
области. 

При гипотонусе мускулатуры 
(паретические состояния) используются 
возбуждающие, стимулирующие приемы: 
поверхностное прерывистое поглаживание, 
растирание и разминание.  

При гипертонусе (спастические 
состояния) применяются в основном глубокое 
медленное поглаживание и легкое 
растирание. 

 
Поглаживание можно выполнять продольно, поперечно, зигзагообразно, кругообразно и 

спиралевидно. 
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Растирание. 
Нормализует тонус мышц и усиливает 

их сократительную способность 
На артикуляционных органах: 
усилие больше, чем при поглаживании, 

вызывает смещение и растяжение 
массируемых тканей. Прием проводится 
подушечками пальцев. 

Разминание 
 Разминание обычно выполняют 
непрерывно. Руки, не отпуская массируемую 
мышцу, ритмично (в темпе 40—50 движений 
в минуту), без остановок выполняют действия. 
 При мышечных дисплазиях используется 
асимметричный массаж — производится 
разное воздействие на паретичные и здоровые 
мышцы. Например, при паретичных 
мимических мышцах левой стороны 
применяют тонизирующий массаж в виде 
растирания, разминания, а на здоровой, 
правой, половине — поглаживание 

Вибрация 
Эффект зависит от интенсивности 

воздействия: 
- слабое воздействие повышает тонус мышц, 

- сильное – снижает тонус и возбудимость 
нервов. 
• Непрерывистая вибрация 
• Прерывистая вибрация (похлопывание, 
поколачивание, пальцевый душ) 

Сегментарный массаж языка 
Непосредственно массаж языка производят 

с использованием основных приемов: 
 Поглаживание плоскостное, 
щипцеобразное, продольное, поперечное, 
спиралевидное. 
 Разминание продольное, поперечное, 
спиралевидное.  
 Вибрация непрерывистая, стабильная и 
лабильная, мелкий с малой амплитудой" 
пальцевый душ". 

Заканчивают массаж поглаживанием. 
Массажные движения выполняются 

сначала на одной стороне языка, а затем на 
другой. При одностороннем поражении языка 
массаж начинается с более слабой стороны. 

Направление движений при массаже языка: 
 при тонизирующем массаже 
преимущественно – от корня к кончику,  
 при релаксирующем преимущественно – от 
кончика языка к корню. 

 
Варианты направлений массажных движений 

 
Все массажные приемы проводятся 

сначала на одной половине языка, затем — на 
другой. Выбор, с какой половины начать 
массаж, зависит от того, какая сторона 
является более слабой. Для этого еще на 
диагностическом этапе ребенку предлагается 
вытянуть язык вперед и удержать его 

несколько секунд — в случае нарушения 
мышечного тонуса он отклонится в более 
напряженную сторону. 

При появлении рвотного рефлекса зона 
воздействия обычно сокращается. Некоторым 
детям помогает сообщение вибрации на язык, 
пассивные и активные движения, 
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направленные на формирование умения 
удержать язык в вытянутом положении при 
широко открытом рте. По мере угасания 
рвотного рефлекса зона воздействия 
увеличивается. В исключительных случаях 
массажные приемы осуществляются на 
ограниченном участке языка. 

При пониженном тонусе поперечных мышц 
языка, выражающемся в широком, 
распластанном языке, движения зондом 
осуществляются в направлении к средней 
линии языка; при гипертонусе - в направлении 
в сторону, к боковому краю.  

Пониженный или повышенный тонус 
поперечных мышц может сочетаться с таким 
же тонусом продольных, что выражается в 
длине языка. Так, если язык с трудом 
выдвигается наружу, из-за чего кажется 
коротким, то движения зондом будут 
направлены наружу. 

Нельзя вытягивать язык – это может 
привести к спазму и резкой боли. Лучше 
осуществить легкую вибрацию и очень 
медленно потягивать язык вперед, так, чтобы 
его можно было впоследствии удерживать при 
проведении массажа. В крайних случаях 
можно проводить некоторые массажные 
приемы без искусственного удержания языка. 
Ребенок сам пытается удержать его в течение 
нескольких секунд или даже минуты, за 
которые и производятся необходимые 
массажные приемы. 

При гипотонусе продольных мышц 
сократительная способность мышц мала, в 
результате чего появляется межзубное 
произношение. Соответственно массажные 
приемы будут направлены вглубь, к задней 
части языка. 
Точечный массаж языка при гиперкинезах 

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 

 
Точечный массаж языка при гиперкинезах 

 
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  

 
 

 
Массаж языка  
Упражнение № 27  
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). 
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Рис. 60. 
Упражнение № 28 
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). 

 
Рис. 61. 
 
Упражнение№ 29 
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). 

 
Рис. 62. 
Упражнение№ 30 
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). 

 
Рис. 63. 
 
Упражнение№ 31 
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 
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выполняются против часовой стрелки, не 
более 6—10 секунд. Движения не должны 
причинять ребенку дискомфорт. 

 
Рис. 64. 
 

Точечный массаж языка при гиперкинезах 
Активизировать щёчную мышцу, чтобы 

не было саливации. 
 
Упражнение№ 32 
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). 

 
Рис.65 
 

Сказка для проведения логопедического 
массажа языка. 

Ручной массаж язычка очень эффективен, 
мы активизируем и прорабатываем все 
мышцы языка! 
Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы,  
(поглаживание вперед-назад и влево-вправо) 
Ехал поезд запоздалый  
(язык двигаем вперед-назад) 
Ехал с горы да на гору – 2р.  
(накручиваем на палец внутрь и наружу) 
Вверх да вниз – 2 р.  
(поднимаем и опускаем язык) 
А потом все наверх и наверх  
(язык тянем вверх) 
Качало вагончики из стороны в сторону – 2 р. 
(перекручивание языка) 
Из последнего вагона вдруг посыпался горох  
(легкое постукивание по языку) 
Пришли куры поклевали – 3 р.  
(точечное нажатие по всей поверхности 
языка) 
Пришли гуси пощипали- 3 р.  
(пощипывание краев языка) 
Прибежала кошка слизнула немножко,  
(поглаживание одной стороны по диагонали, 
затем другой к кончику языка) 
А потом еще немножко  
(поглаживание по диагонали к корню языка) 
Прибежала свинка. Нос пятачком, хвостик 
крючком, повалялась бочком. 
Повалялась, повалялась…  
(поглаживание из стороны в сторону от 
корня к кончику языка) 
Вдруг бежит щенок - звонкий голосок, 
Хвостиком смахнул горох. Все разлетелось! 
(растирание боковых краев языка) 
Тут пришел слон все потоптал – 3р.  
(спиралевидное надавливание по всей 
поверхности языка) 
А дворник всех метлой прогнал  
(потягивание языка из стороны в сторону - 
«часики») 

Вот такие истории превращают массаж в 
увлекательное занятие, и ребенок просит еще 
сказку!  
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