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 Сейчас у многих детей выявляются различные недостатки речи, которые 

важно устранять именно в дошкольный период. Одним из таких недостатков 

является нарушения дикции ребёнка. Если над этой проблемой не работать, то 

ребенок подойдет к школе неподготовленным, его речевые дефекты будут 

мешать ему не только в изучении школьной программы, но и в полноценном 

общении со сверстниками. Это в свою очередь чревато развитием у ребенка 

комплексов, он становится замкнутым и застенчивым, при этом такие дети 

часто становятся жертвой буллинга из-за своих речевых недостатков. 

Чтобы этого избежать, важно своевременно начинать  работу над постановкой 

правильной дикции ребёнка. 

Дикция (от лат.  dictio - произношение) - четкое произнесение звуков в 

соответствии с фонетическими нормами языка. Выразительность дикции - 

важная сторона мастерства актера, певца, выступающего. Четкая дикция 

облегчает восприятие языка аудиторией, а неясное, расплывчатое 

произношение мешает пониманию слов; плохое произнесение иногда просто 

лишает фразы смысла. Сильные искажения звуков - резкое «г», свистящее «с», 

шепелявое «ш» - отвлекают внимание слушателей, заставляют их 

прислушиваться к дефектам звучания, прерывают ход мысли. 

Логопедический массаж - эффективное средство формирования правильной 

дикции. 

В данном случае, логопедический массаж способствует не только правильной 

постановке звуков, но и является мощным стимулятором к началу 

формирования речевой культуры ребёнка. 

Противопоказания к проведению процедуры 

Важно знать, что есть определенные противопоказания к проведению 

логопедического массажа. Как правило, они носят временный характер. К 

основным противопоказаниям относятся: 

 инфекционные и вирусные заболевания (грипп, ОРВИ и др.); 

 герпесные и гнойничковые высыпания на лице и/или в ротовой полости; 

 повышенная температура; 

 болезни ротовой полости (стоматит, гингивит); 
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 увеличенные лимфоузлы; 

 болезни крови и капилляров; 

 повышенное внутричерепное давление; 

 онкологические заболевания; 

 эпилепсия; 

 гиперчувствительность; 

 ангина (в острой фазе и в течение 10 дней после выздоровления). 

Логопедический массаж эффективен, но только при условии, что его выполняет 

квалифицированный логопед. Возможно проведение элементов 

логопедического массажа родителями ребенка дома, но только после 

консультации со специалистом, которые должен объяснить все тонкости этого 

процесса. 

Все упражнения выполняются 5—6раз. 

1. «Кулачки». 

Положите орех на ладонь и сожмите его очень крепко. Разожмите кулачок, 

переложите орех на другую ладонь и опять сожмите очень крепко. 

Разожмите ладонь, встряхните руками. 

2. «Горочка». 

Прижмите ладонь к поверхности стола, соединив пальцы. На кончики пальцев 

положите орех. Накройте другой ладонью и катайте по тыльной стороне 

ладони от кончиков пальцев до запястья и обратно. Затем поменяйте позицию 

рук. 

3. «Карусель». 

Положите руку на стол ладонью вверх, на нее - орех. Другой рукой очень 

крепко прижмите орех сверху и катайте его по кругу между ладонями в 

течение 10 секунд. Затем поменяйте позицию рук. 

4. «Удержи орешек». 

Поставьте локти на стол, пальцы соедините вместе, не сгибая. Кончиками 

пальцев одной руки прижмите орех к запястью другой. Прокатывайте орех от 

запястья к кончикам пальцев и обратно. Повторите упражнение другой рукой. 

5. «Машина». 

Накройте орех плоской ладонью и катайте его по столу сначала одной рукой, 

потом другой. 

6. «Волчок». 

Кончиками пальцев одной руки «ввинчивайте» орех в середину ладони другой, 

затем поменяйте позицию рук. 

7. «Гнездышко». 



Сложите пальцы одной руки в щепоть и положите на кончики пальцев орех, 

удерживая его несколько секунд. Повторите упражнение другой рукой. 

8. «Упрямый орешек» — орех с усилием проталкивается между большим 

пальцем и указательным, указательным и средним, средним и безымянным, 

безымянным и мизинцем до межпальцевой впадины. Причем пальцы как бы не 

пускают орех, а затем не выпускают его, когда другой рукой орех вытягивают 

из сопротивляющихся пальцев. 

9. «Ловкие пальцы» — указательный и большой палец правой руки 

удерживают орех и передают его в соответствующие пальцы левой руки. 

Затем орех удерживают большой и средний пальцы, большой и безымянный, 

большой и мизинец и передают в соответствующие пары пальцев другой руки. 

В Интернете встречается рекомендация  упражнение "Камешки во рту" 

способствующее развитию дикции. В нем рекомендуют ребёнку произносить 

тексты с орехом или круглыми  камешками во рту. Но на мой взгляд это 

упражнение очень опасно. Ребёнок может подавиться или в свободной игре 

повторить данное упражнение, но уже без присмотра взрослого. 

Нетрадиционные формы хорошо, но применять их нужно обдумано.  


