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      Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, которая определена 

Федеральным Государственным общеобразовательным стандартом является 

воспитание здорового подрастающего поколения. В последние годы 

наблюдается ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено 

многими факторами. Поэтому возникла необходимость оздоровления детей, 

создание здоровье сберегающих технологий для решения этой проблемы. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять 

нетрадиционные методы сбережения здоровья детей.  

     И мы в нашей группе решили применить массаж и самомассаж в игровой 

форме. 

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий 

естественно развиваться организму ребенка, морфологически и 

функционально совершенствоваться его отдельным органам и системам. 

    Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж и 

самомассаж регулярно, он не должен быть для них утомительным. 

 

Массаж и самомассаж  можно выполнять различными предметами. 

  Лучше всего начинать с использования специальных ребристых мячиков 

или мячиков с резиновыми шипами. Мячиком нужно совершать движения по 

спирали от центра ладони к кончикам пальцев; практический совет: мячик 

должен быть твердым, максимальным). 

Массажные (сенсорные) мячики сделаны из резины, латекса, пластмассы, 

предназначены для микро массажа и рефлексотерапии кистей рук, спины и 

стоп ног. Шипы на поверхности мячей при перекатывании воздействуют на 

нервные окончания, улучшают приток крови и стимулируют 

кровообращение, служат для релаксации мышечных тканей. Маленькие 

мячики и шарики умещаются в детской ладошке, - незаменимый предмет для 

самомассажа. Дети с удовольствие выполняют несложные комплексы 

упражнения. 

 

 

 



Самомассаж с мячом-ёжиком: 

( Движения соответствуют тексту.) 

 

     

      
 

«Этот шарик не простой» 

Весь колючий вот такой. 

Меж ладошками кладем 

Им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем 

Свои ручки развиваем! 

Можно шар катать по кругу, 

Перекидывать друг другу, 

Раз, два, три, четыре, пять 

Нам пора и отдыхать! 
 

Самомассаж карандашами: 
    Эффективные упражнения для стимулирующего пальчикового массажа 

можно выполнять с помощью хорошо знакомого детям предмета — 

карандаша. В зависимости от поставленной задачи применяются толстый 

шестигранный, толстый круглый, тонкий круглый, короткий либо длинный 

тяжелый карандаши. 



   
 

 

   
 

Малыши, малыши, 

Где у вас карандаши? 

По ладошке их катаем, 

Свои ручки разминаем! 
 

Самомассаж грецкими орехами: 

(шишками, каштанами, камнями…) 

 

    С помощью грецкого ореха можно массировать запястья, кисти рук 

ребенка, ладони, пальцы, тыльные стороны кистей, межпальцевые зоны. 

Желательно иметь орехи различной величины, круглой и продолговатой 

формы, с гладкой и бугристой поверхностью. Ниже приведены некоторые 

полезные упражнения, которые можно выполнять с орехами. 



   

 

    

 

Прокачу я свой орех 

По ладоням снизу вверх, 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

Вокруг земли луна летает, 

А вот зачем – сама не знает. 

1. Прятать орех в плотно сжатой ладони сначала одной, потом другой руки. 

2. Кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» орех в середину ладони 

другой руки. 

3. Прокатывать орех по поверхности ладони, лежащей на столе, от кончиков 

пальцев до запястья. 

4. Скатывать орех с тыльной стороны кисти рук, как с горки. 

5. Прокатывать орех между ладонями от пальцев к запястью и обратно. 

6. Раскатывать орех по поверхности стола ладонью кругообразными 

движениями, как пластилин. 

7. Удерживать орех между пальцами обеих рук, сложив их в щепоть. 

 



Самомассаж бельевой прищепкой: 

     Бельевой прищепкой (проверяем её, чтобы она не была слишком тугой) 

поочерёдно “кусаем” ногтевые фаланги от указательного к мизинцу и 

обратно, на ударные слоги стиха: 

      

 
Сильно кусает котёнок глупыш, 

Он думает это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: “Кыш!”. 
 

Самомассаж бигудями для волос: 

(Берём круглые бигуди для волос. Катаем между ладонями, приговаривая). 

 
У сосны, у пихты, ёлки 

Очень колкие иголки. 

Но ещё сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник. 



Самомассаж сухим бассейном: 

(с шариками, с горохом или фасолью) 

      В пластмассовые ведра насыпаем фасоль или горох и соответственно 

материалу подбираем стихотворение. На дне бассейна можно спрятать 

игрушку из киндера. 

 

   

 

 

Мячик сильно по сжимаю 

И ладошку поменяю. 

(сжимать мячик правой рукой, потом левой). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Горох. 

 
В ведро насыпали горох, 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

 

Фасоль. 

 

      
 

В ведре не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 

 

 

 

 



Самомассаж пальцев: 

(Дети поочередно надавливают пальчиками на массажные перчатки на 

каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики) 

          
 

Раз – два – три – четыре – пять, (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

 

Самомассаж стоп: 

Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 

нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании 

подрастающего организма. 

Ходьба по корригирующим дорожкам способствует профилактике 

плоскостопия у детей: происходит массаж стоп, при котором активизируются 

все биологически активные точки стопы, активно формируются своды, 

укрепляются мышцы. 

Очень важно, чтобы хождение по массажным коврикам было детям в 

радость! 

 

      
 

 
 

 



Что за чудо? 

Наши ножки оказались на дорожке. 

На дорожке не простой, 

А затейливой такой! 

       
Вот полянка перед нами 

Вся усыпана цветами. 

Мы не будем их срывать 

Будем ножками ступать! 

 

             
 

         
 

           
 
 



Ну, а тут морское дно, 
Манит очень нас оно. 

В ванну камушки положим 
И по камушкам пройдемся, 

Будто в море окунемся! 
 

Но не будем мы бояться, 
Будем прыгать и смеяться! 
Камни очень ждут ребят, 

Походить там каждый рад! 

     
 

 
А потом еще немножко 

Разомнем свои мы ножки. 
Чтоб здоровыми остаться, 
Надо с детства закаляться! 

Используйте дома разнообразные массажные коврики и дорожки. 

Разбрасывайте по залу коврики с разной поверхностью (шипы, трава, 

камешки и другие), чтобы ребенок мог наступить. 

     Таким образом, овладеть основными навыками самомассажа - для 

дошкольников один из способов приобщиться к здоровому образу жизни. 

Самомассаж для детей – точечный, с использованием массажных мячиков, 

деталей конструктора, даже бумаги , «сухого» бассейна, самомассаж кистей и 

пальцев рук грецкими орехами, карандашами, массажными щетками, 

каштанами, воздушными шарами, использование природного материала 

(шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни), массаж с помощью 

мячика Су-джок, аппликатора Кузнецова или игольчатых ковриков Ляпко, 

применение различных бытовых предметов (прищепки, ложки, щетки, 

расчески, бигуди, резинки для волос и многое другое).  

А так же тесто пластика – прекрасный способ расслабить мышцы и 

избавиться от нервно-эмоционального напряжения в забавной игровой 

форме. 


