
 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов 

в жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью, поэтому 

особенно важно в этот возрастной период воспитывать физическую 

культуру у ребенка и бережное отношение к своему здоровью. 

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, 

помогающий естественно развиваться организму ребенка, 

морфологически и функционально совершенствоваться его отдельным 

органам и системам. 

«Игровой самомассаж» является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения  массажа в 

игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. 

Все упражнения должны выполняться на фоне позитивных 

ответных реакций ребенка. При проведении массажа рекомендуется 

массировать указанные точки мягкими движениями пальцев. 

Выполнять массажные движения следует от периферии к центру. 

Речью и мимикой создайте сказочную, волшебную атмосферу. И 

вы сами убедитесь, увидите, каким восторгом загорятся глаза вашего 

ребенка. 

 

 



Массаж спины  «Дождик» 
 

Дождик бегает по крыше-  
Дождик бегает по крыше                          Бом! Бом! Бом! 
Бом! Бом! Бом!                                   (поглаживание ладошками). 
(похлопывать по спине).                           Бом! Бом! Бом! 

       По веселой звонкой крыше-                  По веселой звонкой крыше- 
Бом! Бом! Бом!                                              Бом! Бом! Бом! 
Дома, дома посидите-  
(постукивание пальчиками). 
Бом! Бом! Бом! 
Никуда не выходите- 
Бом! Бом! Бом! 
Почитайте, поиграйте- 
(постукивание кулачками). 
Бом! Бом! Бом! 
А уйду-тогда гуляйте- 

 
 

 

Массаж биологически активных точек. 

                                                

( для профилактики простудных заболеваний) 

Ба – ба – ба 

                  (провести всеми пальцами по лбу, от середины  к вискам (7 раз) 

На крыше есть труба. 

Бу-бу-бу 

(кулачком провести по крыльям носа (7 раз) 

Надо чистить трубу. 

Бы-бы-бы 

(растереть ладонями уши)  

Валит дым из трубы! 

Всех зовем на новоселье, 

Начинается веселье 

 

 



 

    Массаж спины «Паровозик» 

                                   Паровоз кричит: «Ду-ду-ду! 

                                            Я иду, иду, иду» 

постукивание кулачками по спине) 

А вагоны стучат, а вагоны говорят: 

 «Так-так-так! Так –так так!» 

      (похлопывание ладошками) 

 

 

 

 

 

 

Массаж спины «Суп» 

Мама кладет руки на надплечие 

Чики-чики-чики –ща 

Вот капуста для борща! 

(постукивает ладонями) 

Покрошу картошки, свеколки, морковки 

(постукивает ребрами ладоней) 

Полголовки лучка, да зубок чеснока. 

(постукивает кулачком) 

Чики-чок, чики-чок, 

И готов борщичок. 

(поглаживает ладонями) 

 


