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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. 



Давим влево языком, 

Как красотка каблучком, 

Давим вправо языком, 

Как малышка кулачком. 

 

Давим в ямку языком, 

Ложку двигаем силком, 

А она старается, 

Нам сопротивляется. 

 



Рот открыт, язык — как мостик, 

И заходит ложка в гости. 

Выдавим нежданных 

Мы гостей незваных. 

 

Ложка мой язык накрыла - 

Чтоб поднять, нужна нам сила. 

Будет сильным мой язык - 

Ведь работать он привык. 



Щёки дует толстячок - 

Нажимаем на бочок: 

На один, на другой, 

Оба давим мы с тобой. 

 



Тянем хобот мы вперёд, 

Только ложка не даёт. 

 

И сдвигать она мешает, 

И подвижности лишает. 



Давим с силой на губу: 

Дверь открыть хотим в избу, 

 

Тянем губы целовать, 

Будут ложки нам мешать, 

А захочешь улыбаться - 

Станут к центру собираться. 

 

Давим на другую, 

Сильную такую. 



Ложку губками обтянем, 

Отпускать её не станем. 

Ложка вырывается -  

Нет, не получается! 

Станем рот мы открывать - 

Станет ложка не давать, 

Только мы сильнее  - 

Давим мы мощнее. 



 Презентации составлена по книге учителя-логопеда речевого 

центра г. Санкт-Петербург                                                                                 

О. И. Крупенчук «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛОЖКАМИ». 

 В презентации использован текстовый материал и фотографии 

из данной книги. 

 


