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Игровой массаж и самомассаж.

Влияние импульсации с мышц рук имеет такое большое
значение только в детстве, пока идет формирование моторной
области. Поэтому использование этого факта в работе с детьми
особенно актуально.

Кроме традиционной пальчиковой гимнастики в работе с
детьми в младшей группы широко используем самомассаж
кистей, пальцев рук, массаж головы, массаж ног и массаж
спины.

Для стимуляции активных точек пальцев рук, ног и
ладоней проводится с помощью самодельных массажных
перчаток с различными наполнителями.

Дети выполняют упражнения самомассажа с большим
удовольствием, потому что занятия превращаются в
занимательную игру.



Цель: улучшение эмоционального состояния детей с применением 

нестандартного оборудования для массажа и самомассажа.

Задачи: 

- закрепить знания детей о частях тела.

- развивать навыки диалогической речи, тактильно – кинетическую чувствительность.

- развивать мелкую моторику пальцев рук.

- стимулировать тактильные ощущения, улучшить координацию движений, 

кровообращение с помощью самомассажа.

Предварительная работа: разучивание пальчиковых игр и упражнений;

загадывание загадок о перчатках.

Многофункциональное пособие «Волшебные массажные перчатки»,

используется в индивидуальной и совместной деятельности с детьми, многократно в

течении дня.

Перед выполнением приёмов самомассажа дети должны принять спокойную,

расслабленную позу (дети могут сидеть на стульчиках или находятся в положении лёжа).

В начале массажные приёмы дети выполняют при наличии зрительного контроля, а

затем и без него. Дети могут делать массаж всех частей тела себе и друг другу.



Игровая деятельность

с пособием может

осуществляться в различных

формах:

- ребёнок и воспитатель,

- группа детей и воспитатель,

- группа детей без воспитателя.

Можно применять для

обыгрывания потешек, песенок,

стихов. Использование этого

метода стимулирует мотивацию

и способствует лучшему

усвоению материала благодаря

непроизвольному запоминанию.



Можно предложить детям такие игры как: «Какого цвета пуговка, 
бусинка», «Найди все пуговки синего или любого другого цвета».



Используются массажные движения по ладоням, кистям и 
предплечьям обеих рук:

• поглаживание,

• растирание,

• лёгкое надавливание,

• пощипывание,

• похлопывание,

• сгибание, разгибание пальчиков,

как всех, так и поочерёдно.



Можно использовать такие комплексы упражнений 
самомассажа как:

1. Самомассаж тыльной стороны.
2. Самомассаж ладоней.
3. Самомассаж пальцев рук.
4. Массаж головы.
5. Массаж ног.
6. Массаж спины.
Массаж и самомассаж
рекомендуется проводить 2-3 раза в
день на занятиях, физминутках, от
3-5 упр., между которыми
проводить расслабление мышц.
Каждое упражнение выполняется 8
раз: по 4 раза для правой и левой
руки.



С «Волшебными перчатками» можно играть в разные игры, вот 
например: игра «Найди пару». 



Таким образом, данное пособие может быть
полезно педагогам в игровой деятельности
как индивидуально, так и со всеми детьми.


