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ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ

Нетрадиционный вид упражнений, 
помогающий естественно 
развиваться организму ребенка, 
морфологически и функционально 
совершенствоваться его отдельным 
органам и системам.



«УТКА И КОТ». МАССАЖ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ЗОН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Поглаживание шеи 
ладонями сверху вниз, 
растирание крыльев 
носа

Разглаживание лба от 
середины к вискам, 
растирание околоушного 
пространства «вилочкой»



А уточки, а уточки 
Все топают по улочке. 
Идут себе вразвалочку 
И крякают считалочку. 
Утка крякает, зовет                                   Поглаживать шею ладонями сверху 
Всех утят с собою,                                             вниз. 
А за ними кот идет,                                  Указательными пальцами  
Словно к водопою.                                    растирать крылья носа. 
 
У кота хитрющий вид,                                    Пальцами поглаживать лоб от  
Их поймать мечтает!                                      середины к вискам. 
Не смотри ты на утят-                                    Раздвинуть указательный и  
Не умеешь плавать!                                       средний пальцы, сделать                   
«вилочку» и массировать   точки  около уха. 



«ДОЖДИК». МАССАЖ СПИНЫ
Встать друг за другом 
паровозиком и 
похлопывать друг друга

Постукивание 
пальчиками, кулачками



Дождик бегает по крыше-                              Встать друг за другом  паровозиком   

Бом! Бом! Бом!                                                           и похлопывать друг друга                                                                                                  
По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите-                                                Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте-                                             Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше-                                        Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 



ГУСЬ – МАССАЖ ПАЛЬЦЕВ
Показать правую 
ладошку, погладить ее 
левой Массаж каждого пальца



Где ладошка?  Тут? Тут!                                        Показывают правую ладошку. 
На ладошке пруд? Пруд!                                       Гладят левой ладонью правую. 
Палец большой-                                                            Поочередно массируют  
Это гусь молодой,                                                         каждый палец. 
Указательный-поймал, 
Средний-гуся ощипал, 
Безымянный-суп варил, 
А мизинец-печь топил. 
Полетел гусь в рот,                                          Машут кистями, двумя ладонями, 
А оттуда в живот.                                         прикасаются ко рту, потом к животу 
Вот!                                                                           Вытягивают ладошки вперед 



НАШИ УШКИ – МАССАЖ УШЕЙ



Дети выполняют массаж ушей. 
1. Загнуть руками уши вперед (4 раза); прижать руками ушные раковины, затем 
отпустить; потянуть руками мочки ушей в стороны, вверх, вниз, отпустить (4 
раза); 
Указательным пальцем освободить слуховые отвороты от «воды». 
2. Загибание вперед ушных раковин: быстро загнуть вперед всеми пальцами, 
при-жать, резко отпустить. (Способствует улучшению самочувствия всего 
организма) 
3. Оттягивание ушных раковин: кончиками большого и указательного пальцев 
потянуть вниз обе мочки ушей 5-6 раз. (Полезно при закаливании горла и 
полости рта) 
4. Массаж козелка: захватить большим и указательным пальцами козелок. 
Сдавливать. Поворачивать его во все стороны в течение 20-30 секунд. (Массаж 
стимулирует функцию надпочечников, укрепляет нос, горло, гортань, помогает 
при аллергии) 
5. Растирание ушей ладонями. 



БОЖЬИ КОРОВКИ – МАССАЖ НОГ



Божьи коровки, папа идет,                    Сидя, поглаживать ноги сверху донизу 
Следом за папой мама идет,                                     Разминать ноги 
За мамой следом детишки идут,                              Похлопывать ладошками 
Вслед за ними малышки бредут                              Поколачивать кулачками 
Юбочки с точками черненькими.                           Постукивать пальцами 
На солнышко они похожи,                    Поднять руки вверх и скрестить кисти, 
Встречают дружно новый день.                               широко раздвинув пальцы 
А если будет жарко им,                         Поглаживать ноги ладонями и спрятать 
То спрячутся все вместе в тень.                              Руки за спину. 



ИРИСКИ ОТ КИСКИ

Массаж глаз (по китайской медицине) 
В гости к нам явилась киска.           Потереть друг о друга средние пальцы рук 
Всем дает она ириски: 
Мышке, лебедю, жуку,                  Прикрыть неплотно глаза и провести паль- 
Псу, зайчонку, петуху.                    цами, не надавливая сильно на кожу, 
от                                                                      внутреннего края глаза к внешнему. 
 Рады, рады все гостинцам!                Совершать круговые движения зрачками 
Это видим мы по лицам.                                     глаз вправо и влево 
Все захлопали в ладошки,                                   Хлопки в ладоши 
Побежали в гости к кошке.     Постучать подушечками пальцев друг о друга. 





ДЕДУШКА ЕГОР

Гимнастика для ног для профилактики плоскостопия 
Из-за лесу, из-за гор                       Ходьба на месте, не отрывая носки от пола, 
Едет дедушка Егор.                               стараясь поднимать выше пятки. 
Сам на лошадке,                              Ходьба на пятках, руки за спиной 
Жена на коровке,                             Ходьба на носках, руки за головой 
Дети на телятках,                             Ходьба с перекатом с пятки на носок, руки 
                                                                                на поясе. 
Внуки на козлятках.                          Ходьба с высоким подниманием 
ног,                                                                     согнутых в колене, руки в стороны 
 Гоп, гоп, гоп!                                    Приподниматься на носки и опускаться 
                                                                                на всю ступню. 
 Приехали!                                                            Присесть 





ПЛОТНИК

Мастер в руки взял фуганок,       Поглаживать левую руку от плеча к кисти 4 
раза  
Остро наточил рубанок,               Поглаживать правую руку 
Доски гладко отстругал,               Разминать левую руку 
Взял сверло, шурупы взял,           Разминать правую руку 
Доски ловко просверлил,              Круговые движения пальцами правой руки от  
                                                                        плеча к левой кисти 
Их шурупами свинтил,                  То же левой рукой 
Поработал долотом,                       Поколачивание по левой руке 
Сколотил все молотком.                  Поколачивание по правой руке 
Получилась рама –                           Быстро перебирая пальцами правой руки,  
                                                            пройти ими по левой от плеча до локтя 
Загляденье прямо!                            То же левой рукой 
Прекрасный тот работник                Погладить левую руку 
Зовется просто: плотник.                  Погладить правую руку 



ПЕТУХ

Ах, красавец-петушок!                 Клевательные движения головой в  
На макушке – гребешок,              горизонтальной плоскости вправо – влево. 
А под клювом-то бородка.           Клевательные движения головой вперед-на- 
                                                        зад, подбородок движется параллельно полу 
Очень гордая походка:               Идти по кругу, делая махи руками и поднимая 
Лапы кверху поднимает,               голову – вдох, а опуская - выдох 
Важно головой кивает. 
Раньше всех петух встает,             Наклоны головы вправо-влево 
Громко на заре поет: 
- Кукареку! Хватит спать!             Помахать руками, как крыльями, поднимая 
Всем давно пора вставать!                               опуская голову 



 Игровой самомассаж является основой 
закаливания и оздоровления детского 
организма. Выполняя упражнения 
самомассажа в игровой форме, дети получают 
радость и хорошее настроение. Такие 
упражнения способствуют формированию у 
ребенка сознательного стремления к здоровью, 
развивая навык собственного оздоровления.

 Непременным условием является постоянное 
наблюдение за самочувствием и 
индивидуальной реакцией детей. Все 
упражнения выполняются на фоне позитивных 
ответных реакций ребенка.



Спасибо за 
внимание!
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