Наша игротека

Игровой самомассаж
как средство коррекции
звукопроизношения
у детей с ТНР
О. В. Крикленко

Е

ще в глубокой древности массаж и самомассаж
применялся человеком как лечебное средство.
Обычай многих народов перебирать в руках разные предметы (четки, целительные шары, каштаны или
грецкие орехи) использовался в основном для релаксации и основывался на целебном эффекте активности
рук, что одновременно имело влияние и на развитие
мозговой деятельности.
В настоящее время самомассаж является одним
из нетрадиционных средств профилактики и коррекции
нарушений речи детей. Самомассаж в логопедической
практике разделяется на три вида:
— общий (самомассаж головы, шеи, туловища);
— артикуляционный (самомассаж губ, щек и языка);
— пальчиковый.
Сочетание такой коррекционной деятельности, как,
например, самомассаж и пальчиковая гимнастика, с
упражнениями по коррекции звукопроизношения позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-логопедической работы.
Особо хочу остановиться на самомассаже лица,
шеи и ушей . При целенаправленном воздействии
данная здоровьесберегающая технология способствует нормализации произносительной стороны речи и
эмоционального состояния детей, имеющих тяжелые
нарушения речи (ТНР).
Самомассаж лица готовит мышцы к артикуляционной
гимнастике, усиливает кровообращение в них, помогает
ребенку лучше улавливать ощущения от этих мышц и
управлять ими, делает мимику выразительнее.
Шея — одна из рефлексогенных зон человеческого
организма, богатая кровеносными артериями, поэтому
ее самомассаж способствует снабжению головного
мозга кровью, необходимыми микроэлементами и
кислородом.
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Самомассаж ушных раковин помогает улучшить работу
мозга, сосредоточиться, повысить внимательность, а
также увеличить работоспособность и поднять бодрость
духа ребенка. Поскольку ушная раковина рефлекторно
связана со всеми органами тела, то ее самомассаж
позволяет значительно улучшить работу всех органов,
в том числе органов артикуляционного аппарата.
Условия проведения самомассажа детьми
1. Длительность самомассажа для дошкольников
составляет 5—10 минут.
2. Каждое движение выполняется 4—6 раз.
3. Руки и лицо должны быть теплыми, сухими и чистыми, пальцы на руках с коротко остриженными ногтями.
Учитывая несложность выполнения и отсутствие
значительных противопоказаний, самомассаж можно
проводить многократно в течение дня, включая в любую
логопедическую деятельность, различные режимные
моменты, в качестве пальчиковой и артикуляционной
гимнастики, во время динамической паузы, а также
после утренней гимнастики и дневного сна.
Наряду с положительными моментами существуют, к сожалению, некоторые противопоказания, при
которых выполнение самомассажа невозможно. Это
лихорадочные состояния, травмы конечностей и частей
тела, конъюнктивиты, наличие кожных заболеваний,
аллергических реакций.
Самомассаж проводится в игровой форме и сопровождается стихами. Веселые стихи, яркие образы,
обыгрывающие массажные движения, их простота,
доступность, возможность использования в различной
обстановке и в любое время — это те достоинства
самомассажа, которые способствуют интересу детей и
взрослых к данной деятельности. Стихотворение ведет
за собой сами движения и помогает запомнить их
последовательность. При выполнении подобного рода
упражнений ребенок слышит ритмизованную речь, что
немаловажно для развития речи, так как в ее основе
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лежит ритм. Ритм стиха задает ритм массажных движений. Управляя темпом и ритмом речи (замедляя или
убыстряя их), мы успокаиваем возбужденного ребенка, а
расслабленного — активизируем. Дифференцированное
применение этих приемов позволяет понизить тонус
при спастичности мышц и, напротив, повысить его при
вялых парезах артикуляционной мускулатуры, помогает
формированию и осуществлению активных произвольных,
координированных движений органов артикуляции. При
этом развиваются вербальная память ребенка (нужно
запомнить, в соответствии с какой фразой выполняется то или иное упражнение), мелкая моторика рук,
пополняется активный словарный запас, происходит
закрепление названий частей тела человека. Коллективное выполнение самомассажа и чтение стихотворения
хором помогают сплотить детей, организовать их для
последующей деятельности.
На начальном этапе обучения необходимо рассказать детям о пользе самомассажа, закрепить названия
частей тела, которые будут массироваться. Массажные
движения сначала показываются отдельно, и лишь после
усвоения уточняется их последовательность. Данная подготовительная работа позволит быстрее и эффективнее
выполнять самомассаж в стихотворном сопровождении.
Темп произнесения текста педагогом на первых этапах
желательно замедлить, чтобы каждый ребенок успевал
сделать самомассаж качественно. При затруднении
ребенок для самоконтроля может выполнять массажные
движения перед зеркалом.

Приемы выполнения самомассажа

воздействие глубокого проникновения, при этом стимулируют кровообращение, улучшают обменные процессы,
повышают тонус мышц.

Комплексы игрового самомассажа
Представляю вашему вниманию несколько комплексов игрового самомассажа лица, шеи и ушей, которые
разработаны по моим авторским стихотворениям и
подобраны к определенной лексической теме.
●● «Зима»
Зима в гости пришла —

Пальцы хаотично «идут» с подбородка по скулам
к вискам.
Снег, сосульки принесла.

Поколачивание губ вертикально указательными
пальцами.
Белый заяц на тропинке

Оттягивание ушей поочередно вверх и за мочки вниз.
Ловит лапками снежинки.

Пощипывание щек кончиками пальцев.
Еж клубком свернулся в норке.

Разминание круговыми движениями щек пальцами.
На санях катались с горки.

Растирание крыльев носа пальцами.
Елку Дед Мороз принес,

Поглаживание пальцами по диагонали от середины
лба к вискам.
Покраснел у Деда нос.

Вращение кончика носа вправо и влево.

Поглаживание — это самый простой и важный
прием с успокаивающим воздействием, при поглаживании усиливается кровообращение в поверхностно
расположенных сосудах, снижается мышечный тонус,
регулируется дыхание.
Разминание — прием самомассажа с массирующим
воздействием, под его действием значительно улучшается
скорость кровотока, что способствует быстрому восстановлению умственной и физической работоспособности.
Растирание — особый массажный прием, который
отличается от остальных более энергичным выполнением
в различных направлениях, способствует усилению кровообращения и пластичности мышц, улучшению обменных
процессов, повышению тонуса мышц.
Пощипывание — это прием, улучшающий кровообращение, стимулирующий работу мышц, лимфообращение,
обменные процессы.
Поколачивание , похлопывание — приемы, осуществляемые с помощью вибраций, они оказывают
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●● «Весна»
Весна в гости пришла

Пальцы хаотично «идут» с подбородка по скулам
к вискам.
И тепло нам принесла.

Растирание ушей ладонями.
И мороз уже ослаб —

Поглаживание шеи всей ладонью от нижней челюсти к ключицам.
С крыши капли кап, кап, кап.

Оттягивание ушей за мочки вниз.
Птицы прилетели с юга —

Поглаживание бровей от переносицы к вискам поочередно указательным, средним и безымянным пальцами.
Не страшна им больше вьюга.

Растирание губ указательными пальцами горизонтально в разных направлениях.
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Одуванчик побелел,

Надувание щек с похлопыванием по ним ладонями
так, чтобы губы удерживали воздух.
Жук на листик к нему сел.

Вытягивание обеих губ большими и указательными
пальцами вперед.
●● «Лето»
Лето в гости пришло,

Пальцы хаотично «идут» с подбородка по скулам
к вискам.
Солнца много принесло.

Поглаживание указательными пальцами от виска
по краю скуловой кости к переносице, затем по брови
к вискам.
Расцвели везде цветы

Пощипывание щек по кругу кончиками пальцев.
Небывалой красоты.

Разминание по спирали от середины лба к вискам
указательными пальцами.
Тучка по небу летит,

Птицы улетели вдаль...

Поглаживание бровей от переносицы к вискам поочередно указательным, средним и безымянным пальцами.
Лета нет, его нам жаль.

Средние пальцы рук находятся в уголках рта и
одновременно опускают их.
●● «Детский сад»
В детский сад с утра приду,

Пальцы хаотично «идут» с подбородка по скулам
к вискам.
Здесь друзей себе найду.

Поколачивание подбородка вертикально указательными пальцами.
Мне с друзьями целый день

Пощипывание щек по кругу большими и указательными пальцами.
Играть с игрушками не лень.

Растирание крыльев носа пальцами.
●● «Овощи»

Растирание щек ладонями в разных направлениях.
На небе радуга горит.

Поглаживание лба пальцами от центра к вискам.
Грибы, ягоды в лесу —

Поколачивание губ по кругу указательным пальцем.
Их в корзинке принесу.

Поглаживание тыльными сторонами ладоней и
пальцев рук от подбородка к вискам.

Ехал дед Ерема,

Пальцы «перебегают» с подбородка по скулам на щеки.
Ехал в лес из дома.

Поглаживание лба по диагонали пальцами от середины к вискам.
Зайцам привез вновь

Нагибание ушных раковин вперед и назад.
Капусту и морковь

●● «Осень»

Пощипывание губ по кругу кончиками пальцев, растирание указательными пальцами крыльев носа.

Осень в гости пришла,

Пальцы хаотично «идут» с подбородка по скулам
к вискам.
Листопад нам принесла.

Поглаживание щек сверху вниз граблеобразными
движениями.
Видим лужи на дорожке:

Пощипывание губ по кругу кончиками пальцев.
Хлюп, хлюп, хлюп — шагают ножки.

Похлопывание щек ладонями.
Мы по лужам поскакали,

Оттягивание ушей за мочки вниз.

●● «Фрукты»
Ехал дед Назар,

Пальцы «перебегают» с подбородка по скулам на щеки.
Ехал на базар.

Поглаживание руками по лицу сверху вниз.
Яблоки он вез —

Разминание по спирали от середины лба к вискам
указательными пальцами.
Полный яблок воз.

Хаотичное пощипывание щек пальцами.

Зонт открыли,

Поглаживание указательными пальцами от виска
по краю скуловой кости к переносице, затем по брови
к вискам.
Побежали.

Хаотичное поколачивание подбородка пальцами.
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●● «Животные жарких стран»
Обезьянка на лиане

Оттягивание ушей за мочки вниз.
Съела сразу два банана.
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Покусывание нижней губы верхними зубами и наоборот.
К ней слоненок подбежал

Нагибание ушей за края вперед и назад.
И обиду не сдержал.

Язык — под верхней губой, поколачивание кулачком
по верхней губе; то же — с нижней губой.
●● «Транспорт»
Вот на небе самолет,

Растирание лба горизонтально в разных направлениях указательными пальцами.
Самолет крылом взмахнет.

Поглаживание бровей от переносицы к вискам поочередно указательным, средним и безымянным пальцами.
На дороге грузовик,

Растирание губ горизонтально в разных направлениях указательными пальцами.
Ехать быстро он привык.

Поглаживание сверху вниз по крыльям носа всеми
пальцами.

Хомяк

Надувание щек с похлопыванием по ним ладонями
так, чтобы губы удерживали воздух.
И кошка

Поглаживание указательными, средними и безымянными пальцами от носа к скулам.
Улыбнутся нам в окошко.

Средние пальцы рук находятся в уголках рта и по
очереди поднимают их.
●● «Деревья»
На траве лежат иголки —

Пощипывание щек большими и средними пальцами.
Здесь растут сосна и елки.

Поглаживание шеи ладонями поочередно от нижней
челюсти к ключицам.
Иву, клен, осину, дуб

Поглаживание бровей от переносицы к вискам поочередно указательным, средним и безымянным пальцами.
Срубит папа-лесоруб.

Поколачивание вертикально скул ребром ладоней.

Вот на море пароход,

Волнообразное поглаживание щек сверху вниз пальцами.
Он на остров приплывет.

Пощипывание щек большим и указательным пальцами по кругу.
У детей есть самокат,

Растирание круговыми движения ушей ладонями.
Самокату каждый рад.

Поглаживание шеи поочередно двумя руками от
нижней челюсти к ключицам.

●● «Цветы»
На столе стоит букет —

Поглаживание шеи ладонями поочередно от нижней
челюсти к ключицам.
Тех цветов прекрасней нет.

Пощипывание щек по кругу кончиками пальцев.
Тюльпан,

Поглаживание тыльными сторонами ладоней и
пальцев рук от подбородка к вискам.
Роза,

●● «Строительство»

Пощипывание подбородка по кругу кончиками пальцев.
Василек,

Тук-тук-тук — слышим вдруг.

Постукивание верхней губы нижними зубами и
наоборот.
Становись скорее в круг!

Поглаживание пальцами от середины лба по скулам
к подбородку.
Мы построим себе дом,

Растирание крыльев носа указательными пальцами.
Будем дружно жить все в нем.

Разминание по спирали от середины лба к вискам
указательными пальцами.
Лист,

Вытягивание обеих губ вперед большими и указательными пальцами.
Бутон

Вращение кончика носа вправо и влево.
И стебелек.

Растирание крыльев носа указательными пальцами.

Поколачивание подбородка кулачком.
Утка,

Вытягивание обеих губ большими и указательными
пальцами вперед.
Слон,

Вращение кончика носа вправо и влево.
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