
Что делать, если «не идут» звуки у малыша?

Вроде  и  к  логопеду  ходите,  и  домашнее  задание  выполняете,  и  все

упражнения у ребёнка получаются. Но проходит месяц, другой, а звуки так и не

появляются, речь не строится и «каша» во рту, как будто что-то  держит внутри

ребёнка  и не пускает.

В  современной  логопедии  появился  новый   метод  лого-фасциальный

массаж  по  методике  О.П.Сахаровской.  Лого-фасциальный  массаж

ЛФМ(единственный  из  всех  предлагаемых  и  используемых  в  коррекционной

практике  видов  логопедического  массажа)  прошёл  нейрофизиологическую

объективизацию методами ЭЭГ, УЗДГ, Дуплекс сосудов шеи и УЗИ ВНЧС.*

Данный вид массажа  творит действительно «чудеса».

Коррекция  речи  происходит  через  воздействие  на  фасциальную  систему

организма.  Это  воздействие   направлено   на  улучшение,  восстановление,

нормализацию  и  гармонизацию  работы  костно-мышечной  системы.  Таким

образом, лого-фасциальный массаж как самостоятельный вид массажа является

оздоровительным, лимфодренажным и гармонизирующим.*

Почему,  так ценен ЛФМ, потому что  он включает  в  себя элементы  и

приёмы как  минимум из  9-ти  существующих  видов    массажа   описанных  в

литературных источниках мировой практики.

ЛФМ способствует улучшению кровотока в сосудах шеи и головы (опираюсь на

результаты  обследований  УЗДГ  до  и  после).  За  счёт  использования

холистического  (комплексного), гибкого и индивидуализированного подхода, у

детей происходит изменения по всему телу и как следствие улучшается речь. 

Родители приходят с запросом постановки звуков, а у детей после коррекции,

спины выпрямляются.  Улучшается  восприятие,  память.  Дети  становятся  более

усидчивыми,   происходят  положительные  изменения  в  поведение.  Меняется

пищевая избирательностью (дети, которые не жевали твёрдую пищу, начинают

грызть яблоки), о чём свидетельствуют отзывы родителей.

Миофасциальный  логомассаж  может  быть  использована  для  комплексной

коррекции функциональных нарушений деятельности речевого аппарата в целом



(дыхательный,  голосовой  и  артикуляционный  аппарат)  при  следующих

нарушениях:

 дислалия,

 ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи),

 ФН (фонетическое недоразвитие речи),

 ОНР (общее недоразвитие речи),

 моторная алалия,

 дизартрия,

 дисфония,

 логоневроз, заикание,

 ЗРР (задержка речевого развития),

 ТЗРР (темповая задержка речевого развития),

 ТМНР (тяжёлые множественные нарушения развития).

Метод состоит  из   5-ти этапной системы комплексной коррекции речевых,

функциональных  и  мышечно-фасциальных  нарушений  у  лиц  с  речевой

патологией и включает следующие разделы:

1.Массаж грудного региона, шейного региона, лицевого региона.

2.Внешний и интраоральный массаж артикуляционного аппарата.

3.Массаж артикуляционного аппарата с постановкой звуков.

4.Дыхательную,  голосовую  и  артикуляционную  гимнастику  с  массажем  и

автоматизацией проговаривания звуков.

5.Автоматизацию  звуков  в  слогах,  словах  и  фразах  (структура  занятий  по

автоматизации звуков)

Как у любого метода есть противопоказания:

1.Вся группа ургентных состояний пациента,  то есть все неотложные, срочные

состояния,  требующие  лечебных  мероприятий,  когда  есть  непосредственная

опасность для жизни и здоровья пациента.

2.Острые состояния хронических заболеваний.

3.Инфекционные заболевания.

4.Психические заболевания.



5.Психологические состояния, проявляющиеся в отсутствии мотивации

пациента, то есть низкой адаптации к изменяющимся условиям.

Во время осуществления реабилитационной программы с использованием

ЛФМ  не  рекомендуется  параллельное  использование  аппаратных  или

физиопроцедур  и  других  видов  массажа  во  избежание  перегрузки  организма

клиента  и  искажения  чистоты  результатов  (остеопатия,  мануальная  терапия,

классический  общий  массаж,  классический  логопедический  массаж).*

Рекомендуется не смешивать различные коррекционные направления, чтобы дать

возможность отследить динамику, полученную при ЛФМ.

Как практикующий ЛФМщик, могу сказать, что лого-фасциальный массаж

значительно сокращает сроки коррекционной работы.

Подробно  о  данном  методе  можно  узнать  на  официальном

сайте:www.сахаровская.рф

Ознакомиться с отзывами от родителей  можно моей странице logotuapse

 


