
Игровой 

самомассаж как одна из 

форм оздоровления      

детей 

 

Основы здоровья и гармоничного развития, как известно, 

закладываются в детстве, когда ребѐнок активно растѐт, когда формируются 

и совершенствуются все системы его организма. Но как часто родители и 

педагоги, развивая детей интеллектуально и эстетически, забывают о 

физическом воспитании, относятся к нему как к чему - то второстепенному, 

происходящему само по себе, в результате, многие  мальчики и девочки 

плохо бегают, неправильно ходят, боятся залезть на лесенку или 

гимнастическую стенку, не умеют ловко ловить и бросать мяч.   

  Недостаток двигательной активности поможет восполнить, игровой 

самомассаж в сочетании с гимнастикой прекрасно воздействуя на все органы 

и системы, оказывая общеукрепляющее воздействие на весь детский 

организм. Кроме того, ласковые прикосновения рук, упражнения в виде игры 

доставляют большое удовольствие ребенку, укрепляют эмоциональную связь 

между ним и взрослыми. 

Игровой самомассаж способствуют укреплению различных групп 

мышц, развитию сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системы, 

физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость), развивают 

ритмичность, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, содействуют закаливанию; 

 

Японский ученый НАМИКОШИ ТОКУХИРО считает, что 
массаж каждого пальца положительно влияет на определенный орган: 
  
-массаж большого пальца – повышает активность мозга 
-массаж указательного пальца – стимулирует желудок и поджелудочную 

железу 
-массаж среднего пальца – улучшает работу кишечника 
-массаж безымянного пальца – стимулирует печень 
-массаж мизинца – способствует улучшению сердечной деятельности, 

снимает психическое и нервное напряжение. 
 «Теплые ручки». Детям предлагают растирать и разминать пальцы рук и 

всей кисти от кончиков пальцев и обратно. Особое внимание следует уделить 



большим пальцам. Имитация «силового» мытья рук, растирания и пожатия 

рук. 

Самомассаж головы. Пальцы рук слегка согнуты, поверхность ногтей и 

первые фаланги пальцев плотно соприкасаются с поверхностью головы сразу 

за ушами; массаж головы производится детьми обеими руками навстречу 

друг другу от ушей к макушке. 

Самомассаж стоп ног. Поглаживания тыльной стороной кисти подошвы 

ног; растирание кончиками пальцев и большим пальцем; разминание и 

давление кончиками больших и других пальцев, косточками пальцев сжатой 

в кулак кисти, краем ладони и т.д.; массаж пальцев ног; хождение босиком по 

гальке, фасоли, песку, траве и т.п. 

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к 

рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 

физическому здоровью, 

повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь 

организм. 

Массаж спины. 

Дождик бегает по крыше - Бом! Бом! Бом! По весѐлой звонкой крыше – Бом! 

Бом! Бом! 

  Похлопывание   по спине. 

Дома, дома посидите,- Бом! Бом! Бом! Никуда не выходите,- Бом! Бом! Бом! 

Постукивание пальчиками. 

Почитайте, поиграйте,- Бом! Бом! Бом! А уйду – тогда гуляйте, Бом! Бом! 

Бом! 

Поколачивание кулачками. 

Дождик бегает по крыше - Бом! Бом! Бом! По весѐлой звонкой крыше – Бом! 

Бом! Бом! 

Поглаживание ладошками. 

Массаж стоп. 

Застучали в мастерской молоточки снова, починить мы башмачки каждому 

готовы. 

И.П.- сидя на стуле, одну ногу положить на другую. Выполнять потирание 

стопы ладонями.. 

Тук- тук- тук, тук- тук- тук- всюду слышен перестук. 

Разминание пальцев стопы 

Нам в работе нет тоски: наши молоточки забивают в каблучки тонкие 

гвоздочки. 



Энергично провести всеми пальцами руки по стопе, как бы царапая, в 

направлении от пальцев к пятке. 

Сил, сапожник, не жалей. Доставай колодки, и посадим мы на клей новые 

подмѐтки. 

Поглаживание стопы. 

 

Какой массаж стоп можно делать в домашних условиях? 

  

 Массаж стоп руками 

 Перекатывание палки или бутылки 

  Ходьба по аппликатору Кузнецову, по коврику травка. 

 Ходьба по камням 

 Массаж жѐсткой щѐткой 

 Катание мяча ногой 

Совет родителям! 

  

Поскольку неврные окончания на пальцах непосредственно  связаны 

с мозгом, работа рук: 

 

- способствует психическому успокоению; 

 

- предотвращает развитие утомления в мозговых центрах; 

 

Если дети волнуются при речи и вертят в руках предметы, не 

следует  эти предметы выхватывать из рук: так организм ребенка 

сбрасывает возбуждение. 
 

 
 


