
О пользе детского массажа 

Каждый врач должен овладеть 

искусством массажа, его руки должны быть 

глазами, а любящее сердце должно дарить людям 

ощущение счастья и здоровья! 

                                                      Гиппократ 

Массаж - это совокупность приемов, 

посредством которых оказывается дозированное 

рефлекторное и механическое воздействие на 

ткани и органы человека с лечебной или 

профилактической целью. Массаж оказывает 

благотворное влияние на весь организм. 

Улучшается насыщение клеток кислородом, 

нормализуются обменные процессы, 

стимулируется лимфодренаж, повышается 

эластичность связок и суставов, приходит в 

норму мышечный тонус. А так же успокаивается 

нервная система, ведь всем нам приятно, когда 

нас гладят по спинке. 

Детский массаж уникален своими 

целебными свойствами, оказывающими 

благотворное воздействие на растущий организм 

ребенка. Даже кратковременный 

сеанс массажа полезен для работы жизненно 

важных органов маленького человека. При этом 

важно знать, что массаж особенно необходим 

именно в возрасте от 1 года до 6 лет, поскольку 

тогда он способствует не только общему 

оздоровлению, но и ускорению развития. Прежде 

всего, речь идет о полноценном физическом 

развитии и стимуляции умственной и 

двигательной активности. 

В то же время массаж позитивно влияет на 

интеллектуальную деятельность ребенка.  

 
МАССАЖ ЛИЦА «НОС УМОЙСЯ» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем 

вращательные движения, «открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными 

пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим 

руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями 

гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею 

сзади, от основания черепа к груди. 

«Мойся, мойся, обливайся! – аккуратно 

поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем 

ладошки друг о друга. 

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. 

Мы капусту рубим, рубим 

(рубящие движения рёбрами ладоней) 

Мы морковку трём, трём 

(трущие движения костяшками пальцев) 

Мы капусту солим, солим 

(точечные прикосновения пальцами) 

Мы капусту жмём, жмём 

(прижимание мышц пальцами) 

Сок капустный пьём, пьём 

(поглаживающие движения ладонями 

 

 
Это надо знать! 
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ПРИЕМЫ МАССАЖА 

КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ РУК: 

•Поглаживание кисти руки с внешней и 

внутренней стороны легкими круговыми 

движениями 

Взрослый надавливает большим пальцем своей 

руки на основание большого пальца ребенка, на 

середину ладони, основания других пальцев. 

• Растирание ладоней движениями вверх – вниз 

«Погреем ладошки» 

• Массаж подушечек пальцев 

Большой палей ставится на ноготь массируемого 

пальца, а остальные пальцы прижимают его 

подушечку снизу, разминая ее 

• Массаж фаланг пальцев 

На каждую строку разминается один палец, 

начиная с ногтевой фаланги к основанию пальца 

Вырос у нас чесночок,    указательный 

Перец, томат, кабачок,    средний 

Тыква, капуста,                безымянный 

Картошка, 

Лук и немного горошка   мизинец 

Овощи мы собирали        мизинец 

Ими гостей угощали,       безымянный 

Квасили, ели, солили       средний 

С дачи домой увозили     указательный 

Прощай же на год!          большой палец правой   

                                           руки 

Наш друг, огород!           большой палец левой   

                                          руки 

 
 

• Массаж подушечек пальцев 

Рука ребенка лежит на столе ладонью вниз, 

пальцы разведены. Взрослый указательным 

пальцем по очереди прижимает каждый ноготь, 

«катая» на подушечке его вправо – влево. 

Шел медведь к своей берлоге,     мизинец 

Да споткнулся на дороге.             безымянный 

«Видно очень мало сил                средний 

Я на зиму накопил», -                  указательный 

Так подумал и пошел                  большой 

Он на поиск диких пчел.             большой 

Все медведи -  сладкоежки,        указательный 

Любят есть медок без спешки.   средний 

А наевшись, без тревоги             безымянный 

До весны сопят в берлоге           мизинец 

 

• Массаж «Щелчки» 

Рука ребенка лежит на столе ладонью вниз, 

пальцы разведены. 

Взрослый поднимает пальцы ребенка по одному, 

затем опускает. 

Палец со стуком падает на стол, издавая щелчок. 

На каждую строчку поднимается один палец, 

после 5-й строки – смена рук. 

 

Поднял уши бурундук. 

Он в лесу услышал звук: 

Это что за громкий стук, 

Тук да тук, тук да тук? 

А пойдем, - сказал барсук 

Сам увидишь этот трюк. 

Это дятел сел на сук 

И без крыльев, и без рук 

Ищет он, где спрятан жук, - 

Вот и слышен перестук! 

• Массаж мячиком – «ежиком» 

- Массаж ладоней круговыми движениями мяча 

Гладила мама – ежиха ежат: 

Что за пригожие детки лежат! 

- Прокатывание мяча между растопыренными 

пальцами от большого пальца к мизинцу и 

обратно сначала одной, потом другой руки 

 
 

 

• Массаж с прищепками: взрослый поочередно 

бельевой прищепкой «кусает» ногтевые 

фаланги ребенка 

 

Кусается сильно котенок – глупыш,  

Он думает – это не палец, а мышь. 

Но я же с тобою играю, малыш, 

А будешь кусаться – скажу тебе 

«Кыш!» 

 

 



 

 

 

 


