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МАССАЖ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ 

 

 
1. Лёгкие круговые движения от           

середины лба к области висков. 
2. Движения от середины лба к мочкам 

ушей. 
3. Поглаживания под глазами от носа 

до области висков. 
4. Движения от середины лба к шее. 
5. Движения от крыльев носа к уголкам 

губ. 
6. Движения от крыльев носа к мочкам 

ушей. 
7. Движения по контуру сначала          

верхней, а потом нижней губы - от уголков к 
середине. 

8. Лёгкие постукивания по губам                  
кончиками пальцев. 

9. Движения от середины верхней губы 
до подбородка. 

 
 

Лёгкий массаж щёк, лба, губ  
способствует регуляции кровообра-

щения, улучшает эластичность мышц и 
служит эффективным способом профи-

лактики речевых нарушений. 

 

 

 

 

 

 

Лёгкие круговые движения следует               
выполнять подушечками пальцев обеих 

рук так, чтобы на коже не образовывались 
складочки. Массаж нужно делать медлен-
но и плавно в течение 2-5 минут 2 раза в 

день. Перед тем как приступить к массажу,     
необходимо тщательно вымыть руки,          

смазать питательным или детским кремом. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

УПРАЖНЕНИЙ 
 
 

• Заниматься лучше ежедневно, чтобы               

вырабатываемые у детей навыки закрепля-

лись. Выполнять упражнения 3-4 раза в день 

по 3-5 минут. Не следует предлагать более              

2-3 упражнений за раз. 

• Статические упражнения выполняются  

по 5-10 секунд (удержание позы в одном                  

положении). 

• При выполнении упражнений надо                 

идти от простых к сложным. Проводить их                   

эмоционально, в игровой форме. 

• Из выполняемых упражнений новым                      

может быть только одно, остальные даются 

для повторения и закрепления. 

• Артикуляционную гимнастику выполня-

ют сидя: спина прямая, тело расслабленно, 

руки и ноги находятся в спокойном                        

положении. 

• Ребенок должен хорошо видеть лицо 

взрослого, а также свое лицо, чтобы                      

самостоятельно контролировать правильность 

выполнения упражнений. Поэтому артикуля-

ционная гимнастика проводится напротив      

зеркала. 

• В процессе выполнения необходимо               

следить за качеством выполнения движений, 

снижение качества – признак переутомления, 

лучше этого не допускать. 

 

 

 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ МЯГКОГО 

НЕБА И ГЛОТКИ 

1. Позевывание. 

2. Резкое отрывистое произнесение звуков: 

а-а-а; э-э-э; аэ-аэ-аэ. 

3. Покашливание. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ 

 ЧЕЛЮСТИ 

1. «Окошко»: открывание и раскрывание 

рта (как свободное, так и с сопротивле-

нием рукам взрослого). 

2. Жевательные движения. 

3. Движения нижней челюсти влево-

вправо. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЩЁК 

1. Надувание щек: обеих одновременно и 

попеременно. 

2. Втягивание щек в ротовую полость  

между зубами. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

1. «Улыбка» (не обнажая зубы). 

2. «Заборчик»: улыбнуться так, чтобы               

были видны верхние и нижние зубы. 

3. «Трубочка»: вытянуть губы вперед. 

4. «Прячем губки». Втянуть губы к зубам. 

ИГРЫ С ЯЗЫЧКОМ 

 

1. «Лопатка»: широкий язык спокойно 

лежит на нижней губе. 

2. «Часики»: отведение кончика языка к 

углам рта вправо-влево. Нижняя челюсть при 

этом неподвижна. 

3. «Непослушный язычок»: спокойный 

язык просовывается между губами, рот                   

приоткрыт. Ребенок произносит: пя-пя-пя. 

4. «Лошадка»: улыбнуться, громко            

щелкать языком (нижняя челюсть неподвижна, 

двигается только язык). 

5. «Горка»: улыбнуться, открыть рот,    

кончик языка упереть в нижние зубы, язык не 

должен выпячиваться вперед. 

6. Маляр»: улыбнуться, открыть рот, язык 

поднять вверх и кончиком языка водить вперед

-назад по небу. 
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