
Использование метода тейпирования в решении логопедических проблем 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

СЛАЙД № 1 

В рамках сегодняшнего мероприятия мне хотелось бы рассказать об опыте применения 

метода кинезиотейпирования в своей практике. 

С сентября прошлого года я работаю на группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Результаты диагностики показали, что практически все дети (100%) имеют 

миофасциальные нарушения артикуляционного аппарата – различные проявления дизартрии, 

алалии, ринолалии.  

У детей 4-5 лет в силу возрастных особенностей еще недостаточно сформированы 

процессы произвольности. А выполнение артикуляционной, дыхательной, мимической 

гимнастики требует некоторой произвольности внимания, деятельности и поведения. 

И я стала искать, какие технологии, помимо традиционных логопедических, помогут 

мне опосредованно воздействовать на речевой аппарат маленького ребенка, пока не готового 

усердно трудится перед зеркалом? 

СЛАЙД № 2 

Меня заинтересовал метод кинезиотейпирования в логопедии. Я прошла курсовую 

подготовку в Международном учебном центре ВВТаре. Курс BBTape Logopedics 

«Логопедическое тейпирование» по теме «Логопедическая коррекция с помощью кинезио и 

кросс тейпов» и являюсь сертифицированным специалистом. 

 

СЛАЙД № 3 

Логопедическое тейпирование - это современный эффективный метод коррекции 

различных речевых нарушений, вспомогательная методика для развития и улучшения 

качества речи. 

Тейпирование артикуляционной мускулатуры — это достаточно новое направление 

в логопедии. Оно служит для решения различных логопедических проблем, которые 

обозначены на слайде. 

 

СЛАЙД № 4 

Что такое тейпы? 

Тейпы – это хлопковые или шелковые эластичные ленты, способные пропускать влагу 

и воздух. В отличии от пластыря они намного пластичнее. Материал максимально приближен 

к коже человека по способности к растяжению. На тейпы нанесено акриловое термоактивное 

покрытие, позволяющее добиваться эффекта прогревания тканей, на которые наклеен тейп. 

Кросс тейпы представляют собой водостойкий пластырь в виде решетки с клеевой 

основой, также, как и кинезио тейпы не содержащий в составе никаких фармакологических и 

лекарственных средств.  

Наложение такой «логопедической наклейки» одновременно и активирует, и 

фиксирует мышцы, буквально вынуждая их к правильной работе. При правильном положении 

тейп может улучшить движение крови по сосудам, снять отёчность, расслабить или, напротив, 

активировать тонус мышц. 

 

СЛАЙД № 5 



Механизм воздействия тейпирования на речевую мускулатуру: 

— эффект «лифтинга». Тейп приподнимает кожу, фасции паретичнымх мышц и этим 

улучшает микроциркуляцию и лимфооток в них — необходимое условие для нормального 

функционирования мышечных волокон. 

— эффект «раздражения рецепторов». Тейп воздействует на различные рецепторы в 

коже и мышцах, над которыми он был наклеен, заставляя мозг обратить внимание на 

неработающие мышцы. 

— эффект «дискомфортного натяжения». Тейп формирует непривычное расположение 

органов артикуляции (губ, нижней челюсти и т. д.). Это приводит к желанию подвигать 

ими, «вернуть» их на место и создает новый физиологичный стереотип движения. 

Тейпы накладываются на определенные участки артикуляционного аппарата и 

остаются там от нескольких часов до нескольких дней. Это позволяет усилить действие 

логопедического массажа и артикуляционной гимнастики. 

 

СЛАЙД № 6 

Имеются и противопоказания. Кинезиотейпирование не используется в случаях, 

обозначенных на слайде. 

 

СЛАЙД № 7 

Методика имеет свои преимущества и для нас они заключаются в следующем: 

 немедикаментозная, неинвазивная коррекция речевых нарушений 

 отсутствие возрастных ограничений 

 удобна и эффективна в применении 

 совместимость с традиционными логопедическими методиками. 

Многие дошкольники, посещающие группу для детей с ТНР, имеют диагноз дизартрия. 

Патогенетические механизмы дизартрии многоплановы и связаны с неполноценной 

иннервацией органов, участвующих в формировании речи. Это дыхательные мышцы, мышцы 

губ, языка и мягкого неба, гортань и голосовые складки. Как результат – речь становится 

невнятной и нечеткой. 

Одним из проявлений дизартрии является нарушение тонуса мышц артикуляционного 

аппарата, который может быть повышенным или пониженным. При снижении тонуса 

(гипотонии) язык вялый, практически неподвижно лежит на дне ротовой полости. Рот 

полуоткрыт, т.к. губы плотно не смыкаются. Отмечается гиперсаливация (повышенное 

слюноотделение).  

 

СЛАЙД № 8 

У нас есть опыт значительного снижения гиперсаливации с помощью кинезиотейпов. 

Этим детям тейпы наклеивались на шею специальным образом (V-образная аппликация), в 

том числе в проекции подъязычной кости, к которой крепятся мышцы, участвующие в акте 

глотания. Тейп рефлекторно воздействовал на мышцы. Это вызывало рефлекс 

автоматического сглатывания. И все то время, пока тейп был наклеен, ребенок периодически 

сглатывал слюни — то есть тренировал мышцы участвующие в глотании.  



Таким образом, гиперсаливация значительно уменьшилась, и у детей теперь нет 

необходимости постоянно пользоваться платками и салфетками. 

 

СЛАЙД № 9 

Также тейпирование помогло нам в случаях гипертонуса артикуляционной 

мускулатуры. Когда у ребенка отмечался спазм мышц, напряжение губ, языка, лица и шеи. 

Губы были плотно сомкнуты. Отмечалось ограничение движений при произношении звуков. 

С помощью тейпов нам удалось немного нормализовать тонус грудинно-подъязычной 

мышцы, стабилизировать подъязычную кость для правильной артикуляции мышц 

участвующих в произношении шипящих звуков. После наложения таких аппликаций 

постановка шипящих звуков значительно ускорилась. 

 

СЛАЙД № 10 

Кроме того, тейпирование приносит положительные результаты при нарушении 

иннервации круговой мышцы рта. Эти дети недостаточно четко произносят губные и губно-

зубные звуки (такие, как П, Б, М, В, Ф). Эластичное, легкое стягивание тейпами окологубной 

области приводит к раздражению проприорецепторов круговой мышцы рта, и малыш 

непроизвольно начинает шевелить губами.  

Таким образом происходит тренировка мышцы и ребенок постепенно учится управлять 

своими губами и правильно произносить звуки. 

 

СЛАЙД № 11 

В работе с ребенком с открытой ринолалией (расщелина верхней губы, твердого и 

мягкого неба), после хейлопластики, уранопластики использую различные аппликации как с 

целью коррекции речи, так и с эстетической целью. Тейпы, наложенные на 

послеоперационный рубец, способствовали лучшей регенерации тканей и сделали его менее 

заметным.  

При ринолалии нарушается произношение практически всех звуков. При данной 

речевой патологии конечная цель логопедической работы - это снятие носового оттенка голоса 

и воспитание правильного звукопроизношения, что в итоге и обеспечит нормализацию 

речевой функции ребенка. Но этого невозможно достичь без определенных предпосылок, 

таких как: смещение всей артикуляции в переднюю часть ротовой полости, развитие 

подвижности мягкого неба, развитие сильного и продолжительного ротового выдоха. 

СЛАЙД № 12 

И здесь нам помогает логопедическое тейпирование. Наклеенные тейпы «обращают 

внимание» головного мозга на неработающие мышцы артикуляционного аппарата, в 

результате чего мозг учится управлять этими мышцами и «заставляет» их активно трудиться.  

Тейпы не мешают движению мышц мимической и артикуляционной мускулатуры ребенка, а, 

наоборот, помогают мышцам речевого аппарата осуществлять правильные движения: в 

нужном направлении, с нужной силой, с более эффективным ожидаемым результатом. 

 

СЛАЙД № 13 

В логопедической практике рекомендуется накладывать тейпы до артикуляционной 

гимнастики, но после массажа. Поэтому сначала мы с детьми выполняем на занятии игровой 

самомассаж лица, затем накладываем аппликации по необходимости. И после этого 

приступаем к выполнению артикуляционной гимнастики, вырабатывая таким образом, новый 



паттерн правильных движений. Такой подход несколько снижает нагрузку и даже веселит 

детей. Ведь «украсив» себя тейпами с различным рисунком можно превратиться в кошку, в 

леопарда или божью коровку.  

СЛАЙД № 14 (мини-ролик)  

с помощью тейпов можно также проводить коррекцию дисфункций кистей рук. После 

таких аппликаций у детей улучшается мелкая моторика пальцев рук: движения становятся 

более скоординированными, дифференцированными. Но простого приклеивания тейпов 

недостаточно. После этого необходимо активировать мышцы кисти. Для этого мы предлагаем 

детям различные игры и упражнения на развитие мелкой моторики. 

Конечно, было бы здорово, если бы всех проблем можно было избежать одним только 

применением тейпов. Но важно отметить, что этот метод – не панацея, и использовать его 

необходимо в комплексе с другими логопедическимии методиками и технологиями 

(артикуляционной, дыхательной гимнастикой, массажем и др.) 

В заключении хочется отметить, что при работе с детьми метод логопедического 

тейпирования часто является наиболее удобным средством и во многом самым эффективным. 

Это происходит благодаря постоянному воздействию, которое не причиняет неудобств, что 

позволяет ребенку не обращать внимание на аппликацию. 

Спасибо за внимание! 

 

 


