
 

Здоровьесберегающие технологии в музыкальной деятельности 

с детьми ОВЗ. 

*самомассаж 

 
 

Самомассаж и взаимомассаж у дошкольников. 
Главная ценность массажа заключается в том, что он, прежде всего, влияет на 

нервную систему ребенка, помогает снять общую усталость, помогает всем органам и 

системам работать бесперебойно и эффективно. Все упражнения должны 

выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка. Надо всегда помнить 

заповедь Гиппократа «Не навреди!» Положительные результаты в оздоровлении 

дошкольников возможны только при понимании важности и значимости 

оздоровительной работы с детьми. 
Цель и задачи:  

 Создать устойчивую мотивацию и потребности в сохранении здоровья. 
 Разъяснить, что человек в силах уберечь себя от болезней. 
 Сформировать привычку к здоровому образу жизни. 
 Осознавать свои телесные ощущения и переживаемые чувства. 
 Снять эмоциональное и мышечное напряжение. 
 Оптимизировать мышечный тонус. 
 Привить навыки элементарного самомассажа рук, ног, головы, лица и т.д. 

При освоении приемов самомассажа необходимо строго придерживаться 

следующих правил:  



1. Все движения выполняют по ходу лимфатических путей. Для этого руки 

массируют от кисти к локтевому суставу, от локтевого сустава до 

подмышечной впадины (здесь находятся лимфатические узлы). Ноги 

массируют от стоп до коленного сустава и к паховым лимфатическим узлам. 

Грудную клетку массируют от середины в стороны, к подмышечным впадинам 

(к лимфатическим узлам). Спину массируют от позвоночника в стороны и от 

таза к шее. Поясницу и крестцовую область массируют по направлению к 

спине. Шею массируют от волосяного покрова головы вниз, к плечевым 

суставам. Лимфатические узлы массировать нельзя! 
2.  Массажные движения не должны вызывать болезненности или неприятных 

ощущений, не должны оставлять на теле кровоподтеков, нарушать кожный 

покров, но массаж следует проводить достаточно энергично, должно 

появляться ощущение тепла, расслабленности и улучшаться настроение. При 

проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать силой на 

указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка 

надавливая или легко поглаживая. 
3.  Приемы самомассажа проводят в такой последовательности: поглаживание, 

растирание, разминание и вибрация (потряхивание). Продолжительность 

самомассажа для детей 5-7 минут, в зависимости от поставленной задачи. 
 

Приемы самомассажа и взаимомассажа, доступные для музыкальной 

деятельности: 
Для проведения самомассажа надо освоить основные приемы: поглаживание, 

выжимание, разминание, растирание, потряхивание, встряхивание, ударные приемы и 

пассивные движения. 
Поглаживание – самый распространенный прием. Выполняют его ладонной 

поверхностью, причем четыре пальца соединены вместе, а большой отведен. Ладонь 

плотно прижимается к массируемому участку, слегка обхватывая его. Поглаживание 

можно проводить как одной рукой, так и двумя попеременно: одна следует за другой, 

как бы повторяя движение. 
Выжимание выполняется ребром ладони, установленной поперек массируемого 

участка, или кистью со стороны большого пальца, причем кисть устанавливается 

также поперек. Проводят такой самомассаж энергично, поэтому он воздействует не 

только на поверхность кожи, но и на более глубокие слои. 
Разминание – это основной прием глубокой проработки мышечной системы, но 

разминание, особенно глубокие, оказывают стимулирующее влияние и на нервную 

систему. После интенсивной физической работы этот прием позволяет быстро 

восстановить тонус уставших мышц. 
Потряхивание непосредственно связано с разминанием и проводится после него. 

Прием способствует улучшению оттока лимфы, действует успокаивающе на нервную 

систему. Потряхивание оказывает влияние не только на поверхностные, но и на 

глубоко лежащие ткани. Применяют на расслабленных мышцах: икроножной, бедра, 

плеча, на ягодицах. Потряхивание выполняют мизинцем и большим пальцем. 
Встряхивание применяется только на конечностях после массирования руки или 

ноги. Физиологическое влияние аналогично потряхиванию. Встряхивание руки 

выполняют стоя или сидя. При встряхивании мышц ноги центр тяжести переносят на 



другую ногу, освободив ту на которой проводился массаж, отрывают стопу этой ноги 

от пола и потряхивают ею, поворачивая то в одну, то в другую сторону. 
Растирание. Растирают суставы, сухожилья, пятки, подошвы, бедра. При помощи 

растирания можно усилить местное кровообращение, согреть ткань, ускорить 

рассасывание затвердений, добиться пластичности связочного аппарата, улучшения 

его подвижности и повышения работоспособности. 
Ударные приемы при самомассаже вызывают усиленный приток крови к 

массируемому участку, раздражают мышечные волокно. Усиливая их сокращения. 

Будучи мощным механическим раздражителем, ударные приемы тонизируют 

нервную систему. Ударные приемы выполняют на предельно расслабленных 

мышцах. 
Поколачивание при самомассаже проводят кистью, пальцы слегка сжаты в кулак. 

Удар наносят со стороны мизинца. 
Массаж головы, лица, конечностей, живота, спины и т.д. Наверняка все знакомы с 

тем, что при массаже определенных точек носа можно предотвратить простудные 

заболевания. 
М.М. Кольцовой было доказано, что существует тесная взаимосвязь между уровнем 

развития тонких движений пальцев рук и развитием речи. Речевая деятельность 

формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук.  

 

Самомассаж кистей рук регулирует работу всех внутренних органов и систем 

человека (здесь расположены рефлекторные зоны). Эту процедуру можно 

использовать как эффективное средство для устранения усталости и профилактики 

различных болезней. Самомассаж рук можно выполнять ежедневно. 

Простейший метод – массаж, который заключается в поглаживании в направлениях 

от кончиков пальцев к запястью. Все массажные движения выполняются по 

направлению к лимфатическим узлам: от кончиков пальцев к запястью и от кисти к 

локтю. После каждого упр. следует делать расслабляющие поглаживания или 

встряхивания 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. 
Хочется отметить, что для дошкольников самомассаж должен сопровождаться игрой, 

так как это ведущая деятельность детей, или как в нашем видео – словесным 

сопровождением. Словесное сопровождение при этом развивает речь ребенка, 

память, внимании, воображение. 
 

Массаж спины «Дождик» 

Движения выполняются в направлении сверху вниз. 

Дождик бегает по крыше — 

Бом! Бом! Бом! Дети встают друг за другом «паровозиком» и похлопывают друг 

другу ладошками по спинкам. 

По веселой звонкой крыше — 

Бом! Бом! Бом! Постукивают пальчиками. 

— Дома, дома посидите — 

Бом! Бом! Бом! Легко постукивают кулачками. 



Никуда не выходите — 

Бом! Бом! Бом! Растирают ребрами ладоней («пилят»). 

Почитайте, поиграйте — 

Бом! Бом! Бом! Кладут ладони на плечи ребе н ка, стоящего впереди, и разминают 

пальцами его плечи. 

А уйду — тогда гуляйте... 

Бом... Бом... Бом... Поглаживают спину мягкими движениями ладоней. 

Затем дети поворачиваются на 180° и повторяют массаж. 

Массаж бедра «Дождик» 

Дождик, дождик, капелька, 

Водяная сабелька, 

Легко, в ритме стихотворения постукивают пальчиками по бедрам. 

Лужу резал, лужу резал, 

Резал, резал, не разрезал 

Делают пилящие движения ребрами ладоней. 

И устал, 

И перестал. 

Поглаживают бедра ладошками. 

И. Токмакова 

 

Массаж тела «Грибной дождик» 

Дождевые капли, 

Хлопают правой ладонью по левой. 

Прыгайте в ладошки! 

Так же хлопают по правой ладони. 

Дождевые капли, 

Вымойте мне ножки! 

Пошлепывают ладошками по ногам от лодыжки вверх. 

Дождевые капли, 

Бейте по спине! 

Стучат правой рукой по левому плечу сзади. 

Левой рукой стучат по правому плечу. 

Дождь грибной, 

Но нужно 

Подрасти и мне! Вытягивают обе руки вверх, выпрямляя спину. 
 

Массаж пальцев «Умывалочка» 

Оздоровительный тонизирующий эффект данного вида массажа связан с тем, что на 

кончиках пальцев находится множество биологически активных точек. 

Знаем, знаем — да-да-да, 

Где ты прячешься, вода! 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По-нем-нож-ку. 

Поочередно массируют каждый палец. 

Нет, не понемножку — 



Посмелей! 

Будет умываться веселей! 

Массируют височные впадины большими пальцами правой и левой руки, совершая 

вращательные движения. 
 

Массаж лица «Воробей» (по китайской методике) 

Этот массаж повышает функциональную деятельность головного мозга, помогает 

при головных болях. 

Сел на ветку воробей 

И качается на ней. Энергично растирают ладони и кисти рук. 

Раз-два-три-четыре-пять — 

Не охота улетать. Двумя ладонями проводят от бровей до подбородка и обратно 

вверх (не слишком надавливая). 
 

Массаж рук «Умывалочка» 

1. «Моем» кисти рук, сильно трем ладошки до ощущения тепла. 

2. Вытягиваем каждый пальчик. 

3. Фалангами пальцев одной руки трем по ногтям другой, словно по стиральной 

доске. 

Цель: оказать благотворное воздействие на внутренние органы: сердце, легкие, 

печень, кишечник. Вызвать ощущение легкости, радости. 

4. Трем «мочалкой» руку до плеча, сильно нажимаем на мышцы плеча и 

 

Массаж кистей рук «Мышка» 

Мышка маленькая в норке 

Тихо грызла хлеба корку. 

«Хрум, хрум!» — 

Что за шум? 

Это мышка в норке 

Хлебные ест корки. 

Принюхалась Мышка. 

Дети скребут ногтями по коленям. 

Сжимают пальцы в кулачки и разжимают их. Трут ладони друг о друга. 
 

Массаж биологически активных зон «Неболейка» 

для профилактики простудных заболеваний 

Чтобы горло не болело, 

Мы его погладим смело. 

Поглаживают ладонями шею мягкими движениями сверху вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать, 

Надо носик растирать. 

Указательными пальцами растирают крылья носа 

Лоб мы тоже разотрем, 

Ладошку держим козырьком. 

Прикладывают ко лбу ладони «козырьком» и растирают его 

движениями в стороны — вместе. 

«Вилку пальчиками сделай, Массируй уши ты умело. 

Раздвигают указательный и средний пальцы и растирают точки перед и за ушами. 



Знаем, знаем — да-да-да! — 

Нам простуда не страшна! Потирают ладони друг о друга. 
 

Массаж шейных позвонков Игра «Буратино» 

Буратино своим длинным любопытным носом рисует «солнышко», «морковку», 

«дерево». 

1. Мягкие круговые движения головой по часовой стрелке, затем против часовой 

стрелки. 

2. Повороты головы в стороны, вверх, вниз. 

3. Наклоны головы во время «рисования» вправо, затем влево. 

Цель: почувствовать приятное ощущение от медленных, плавных движений 

дозвонков шейного отдела. Представить и рассказать, какой вкус, цвет вызывают у 

детей рисунки, выполненные движением носа в воздухе. 
 

Массаж тела «Лягушата» 

Дети встают и выполняют движения, соответствующие тексту. 

Лягушата встали, потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Выгибают спинки, 

Спинки-тростинки. » 

Ножками затопали, 

Ручками захлопали. 

Постучим ладошкой 

По ручкам мы немножко. 

А потом, потом, потом 

Грудку мы чуть-чуть побьем. 

Хлоп-хлоп тут и там, 

И немного по бокам. 

Хлопают ладошки 

Нас уже по ножкам. 

Погладили ладошки . . 

И ручки и ножки. 

Лягушата скажут: «Ква! 

Прыгать весело, друзья!» 

 

«Ладошки» 

Вот у нас игра, какая: Хлопки в ладоши. 

Хлоп, ладошка, 

Хлоп, другая! 

Правой, правою ладошкой Шлепки по левой руке от плеча к кисти. 

Мы пошлёпаем немножко. 

А потом ладошкой левой Шлепки по правой руке. 

Ты хлопки погромче делай. 

А потом, потом, потом Легкое похлопывание по щекам. 

Даже щёчки мы побьём. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлопки над головой. 

Хлоп! 



По коленкам – шлёп, шлёп! Хлопки по коленям. 

По плечам теперь похлопай! Шлепки по плечам. 

По бокам себя пошлепай! Шлепки по бокам. 

Можем хлопнуть за спиной! Шлепки по спине. 

Хлопаем перед собой! Шлепки по груди. 

Справа – можем! Поколачивание по груди справа, слева. 

Слева – можем! 

И крест накрест руки сложим! 

И погладим мы себя. Поглаживание по рукам, груди, бокам, 

Вот какая красота! Спине, ногам. 
 

Массаж «Лиса» 

Утром Лисонька проснулась, 

Лапкой вправо потянулась, 

Лапкой влево потянулась, 

Солнцу нежно улыбнулась. Движения выполняются соответственно тексту. 

В кулачок все пальцы сжала, 

Растирать все лапки стала — 

Ручки, ножки и бока. 

Вот какая красота! Все массажирующие движения выполняются от периферии к 

центру: от кисти к плечу, от ступни к бедру и т.д. 

А потом ладошкой 

Пошлепала немножко. 

Стала гладить ручки, ножки 

И бока совсем немножко. 

Ну, красавица-Лиса! Красуясь, выполнять полуобороты, корпуса вправо-влево, 

поставив руки на пояс и выпрямив спину. 

До чего же хороша! 

 

Массаж тела «Мурочка – «Снегурочка» 

Мурка шёрстку прилизала. Дети поочерёдно поглаживают руки от кисти к 

плечу(2р). 

Новый бантик повязала. Мягко поглаживают шею сверху вниз (4р). 

Мурочка нашла в лукошке. Трут ладошки друг о друга. 

Рукавички. Показывают ладошки. 

И сапожки. Поглаживают колени. 

Улыбнулась Мурочка. Ставят руки «полочкой» и качают головой вправо – влево. 

- Я теперь – Снегурочка! Ставят руки на пояс и выпрямляют с пинку. 

 

 

 

 

 

 


