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«Детям совершенно также, как и 
взрослым, хочется быть здоровыми 
и сильными, только дети не знают, 

что для этого надо делать.  
Объясни им и они будут беречься». 
                                            Януш Корчак. 

 



Цель: Распространение педагогического опыта по 
применению технологии игрового массажа в работе 
с детьми дошкольного возраста. 

Задачи: 
 раскрыть значение здоровьесберегающей технологии; 
 познакомить с методикой их проведения; 
 поделиться личным опытом работы по сохранению 

здоровья дошкольников; 
 распространить педагогический опыт по применению 

игрового массажа с детьми дошкольного возраста; 
 познакомить педагогов с элементами игрового массажа 

с целью повышения их профессиональной 
компетентности. 

 



Цель здоровьесберегающих 
технологий: 

 
обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья, сформировать у него 
необходимые знания, умения и навыки 
здорового образа жизни. 

Здоровье есть у каждого человека и 
педагоги (воспитатели)  в силу своей профессии 
знают, с помощью каких технологий научить 
ребенка заботиться о своем здоровье и 
бережно относиться к нему. 

 



Условия проведения: 
 регулярное проведение; 
 продолжительность самомассажа для детей 5-7 минут; 
 постепенное обучение ребёнка самостоятельно выполнять 

упражнения; 
 выполнение в любой удобной для ребёнка позе (стоя, сидя, лёжа); 

все упражнения должны выполняться на фоне позитивных 
ответных реакций ребенка; 

 упражнения преподносятся в доступной и увлекательной форме; 
 не рекомендуется проводить массаж и самомассаж сразу после 

приема пищи; 
 работа должна проводиться в эмоциональной форме, доставлять 

детям физическое и психологическое удовлетворение. 
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Правила выполнения самомассажа 

• Руки и тело должны быть чистыми  

• Мышцы должны быть максимально 
расслаблены 

• Массажные движения должны быть 
аккуратными и плавными 



Рекомендации для проведения 
самомассажа  

Продолжительность самомассажа 5-7 минут 

Песенки и стихи для самомассажа 
подбираются с учетом возраста ребенка  

Игровой самомассаж может проводиться  
поверх рубашечки или футболки 

Первое время самомассаж лучше 
проводить, используя соответствующие 
предметы (кисточку, резиновый ежик, 
игрушечную машинку, мягкие игрушки). 



Самомассаж без использования 
предметов  

ПОГЛАЖИВАНИЕ РАСТИРАНИЕ 

ПИЛЕНИЕ РАЗМИНАНИЕ 



Самомассаж с использованием 
предметов 

Самомассаж ладоней и пальцев с помощью 
бельевой прищепки, орехов, шишек, 

веточек ели, шестигранных карандашей, 
каучуковых мячей, бумаги, массажных 
шариков, ковриков «травка», фасоли, 

гороха и т.д. 

 



Самомассаж с прищепками 
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 пальцев 
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я, 
Вот и вся моя семья! 
 
 
 
 
 



Самомассаж с помощью 
специального мячика 

«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! 



Сухие бассейны 

Мячик сильно по сжимаю 
И ладошку поменяю. 

(сжимать мячик правой рукой, потом левой). 
 



Самомассаж грецкими 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. 



Самомассаж с фасолью 
В ведре не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 

 



Самомассаж с горохом 
 

 

 

В ведро насыпали горох, 

И пальцы запустили, 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

 



Самомассаж карандашом 
Малыши, малыши, 

Где у вас карандаши? 

По ладошке их катаем, 

Свои ручки разминаем! 
 

 



Самомассаж с бигудями для волос 

Бигуди в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непрерывно каждый пальчик, 

Быть послушным научу 
 

 



Самомассаж стоп 

 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! 

  



Самомассаж спины 
«Иголки» 

У сосны, у пихты, ёлки 
Очень колкие иголки. 

Но ещё сильней, чем ельник, 
Вас уколет можжевельник. 

(катание мяча по спине друг другу, сначала медленно, а потом ускоряя темп) 



Самомассаж спины 

                  «Дятел» 
Дятел жил в дупле пустом, 
Дуб долбил, как долотом. 
Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! 
Долбит дятел крепкий сук. 
Клювом, клювом он стучит, 
Дятел ствол уже долбит. 
Дятел в дуб всё стук да стук, 
Дуб скрипит: «Что там за стук?» 
Дятел клювом постучал 
Постучал и замолчал, 
Потому что он устал! 
 



Приемы игрового самомассажа используются 
не только с целью профилактики 

заболеваемости, но и формирования 
осознанного отношения детей к своему 

здоровью и развития навыков собственного 
оздоровления. 



Спасибо за 
внимание! 


