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 Ложки есть в каждом доме. 

 С ложкой связаны приятные ассоциации. 

 Ложки просты в применении и безопасны. 

 Ложки не требуют стерилизации — их достаточно 
помыть. 

 Массаж ложками может служить хорошей подготовкой                                            
к артикуляционной гимнастике. 

 Массаж ложками помогает в практическом усвоении 
предлогов и предложных слов, названий частей лица. 

 Разную температуру ложек можно использовать для 
расслабляющего или стимулирующего эффекта. 



 Площадь воздействия ложками значительно больше, 
чем площадь воздействия пальца. 

 Ложкой можно произвести такие движения, которые 
пальцем сделать невозможно.  

 Массаж ложками легко освоить родителям и применять 
в домашних условиях. 

 Движения массажа достаточно просты. 

 Применение ложечного самомассажа развивает мелкую 
моторику ребёнка. 

 Ребёнок выполняет самомассаж с приятным для него 
усилием . 

 Ложки можно брать разные, что помогает поддерживать 
у детей интерес к занятию. 



 Улучшение качества артикуляционных движений. 

 Сокращение или предотвращение рецидивов. 

 Помощь в формировании нужного уклада 
артикуляционных органов. 

 Помощь в ликвидации асимметрии лица. 

 Помощь в нормализации тонуса мышц мимической и 
артикуляционной мускулатуры. 



 Острые инфекционные заболевания. 

 Высыпания, гнойнички, трещины на коже лица. 

 Герпес. 

 Конъюнктивит. 

 Синяк, солнечный ожог, аллергия на лице. 

 Воспаления в ротовой полости. 

 Выпадение зубов. 



 Размер ложек зависит от возраста и конституции 
ребенка. Чаще это кофейные ложки или чайные ложки. 

 Минимум  украшений на черенке. 

 Кончик черпака круглый. 



 При гипотонусе ложки опускаются в стакан с холодной 

водой. 

 При гипертонусе ложки опускаются в стакан с тёплой 

водой. 

 запоминание частей ложки; 

 закрепление различных положений ложки в руке, нужных   

для массажа; 

 освоение движений массажа; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 упражнение в синхронной работе рук; 

 коррекция нарушений слоговой структуры. 



Черпачок кручу, любя, 
От себя и на себя.  



Есть у ложки кончик, бок, 
Ямка, горка, черенок. 
 



Или боком положу, 
 

Словно зеркальце держу 
 

Отверну её спиной - 
Пусть играет не со мной. 
 



А вот так вот — для больших. 

Держат ложку малыши, 

 

Смотрит ложка ямкой вниз  

И дрожит, как тонкий лист. 

 



Лодка ходит по воде - 

А теперь, обняв, держу, 

Пальчик в ямку положу. 

 

Круг рисую я везде. 

 



Удивляется народ: 

То ли клещи, то ли рот? 

Снизу пальчик ставлю -  

                                    что ж, 

На кого теперь похож? 

 

Ложку боком я держу, 

Взад-вперёд её вожу. 

 



Нажимать бочком умею -  

Опущу — и как приклею. 

Ай да, ложечка моя, 

Дай тебя поглажу я! 
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