
Комплексы массажей для детей. 
Самомассаж. 

 
Мы на ножки 

Наденем сапожки. 
 

 
Дети гладят ноги снизу вверх 
несколько раз. 

 
Кофту будем надевать, 
Руки в рукава вдевать. 

 

 
Гладят руки от пальцев до плеч 
несколько раз. 

 
Все застёжки застегнём… 

 

 
Имитируют движение пальцами 
сверху вниз (как пуговицы 
застегивают) 
 

 
И тогда гулять пойдём! 

 

 
Топают ногами. 

 
Ой, панаму мы забыли. 

Раз, на головку зацепили. 

 
От середины к ушам в разные 
стороны делают движения, будто 



 надевают панаму. 
 

Друга за руку возьмём, 
Вместе все гулять пойдём! 

 

 
Ходьба на месте. 

 

Массаж спины «Дождь». 

Дети встают друг за другом паровозиком. 

 
Дождь! Дождь! Надо нам 

Расходиться по домам. 
 

 
Хлопки ладонями по спине. 

 
Гром! Гром! Как из пушек. 
Нынче праздник у лягушек. 

 

 
Поколачивание кулачками. 

 
Град! Град! Сыплет град. 
Все под крышами сидят. 

 
Постукивание пальчиками. 

 
Только мой братишка в луже 

Ловит рыбу нам на ужин. 
 

 
Поглаживание спины ладошками. 

 

Затем дети поворачиваются на 180 гр. и делают массаж ещё раз. 

Массаж спины «А на улице зима». 

Текст проговаривается дважды в ритме стиха и простукивается. 

 
А на улице зима, 

Наступили холода. 
 

 
Похлопывание ладонями по спине в 

ритме стиха. 

 
Да – да – да, да – да – да, 
Превратилась в лёд вода. 

 

 
Постукивание по спине кулачками. 

 
 Ду – ду – ду, ду – ду – ду, 

Я на лыжах иду. 
 

 
Растирание спины ребром ладони. 



 
Ды – ды – ды, ды – ды – ды, 

На снегу одни следы. 
 

 
Прыжки по спине пальцами рук – 

упражнение «коготки». 

 
Ди – ди – ди, ди – ди – ди, 

Ну, зайчишка, погоди! 
 
 

 
Поглаживание спины. 

 

Массаж спины «Комары». 

Дети встают друг за другом по кругу. 

 
Мой приятель Валерий Петров  

Никогда не кусал комаров. 
 

 
Растирают спины ладонями. 

 
Комары же об этом не знали 

И Петрова часто кусали. 
 

 
Легко постукивают пальцами. 

 
Кусь – кусь – кусь,  
Кусь – кусь – кусь,  

Я Петрова не боюсь! 
 

 
Легко пощипывают. 

 
Буду я его кусать, 
Буду я его щипать. 

 

 
Поколачивают кулачками. 

 
Эй, Валерий, убегай, 
Комаров не догоняй!  

 

 
Поглаживают ладонями. 

 

Точечный массаж по Уманской. 

Все движения выполняются в соответствии с текстом. 

Крылья носа разотри – раз, два, три. 

Теперь под носом ты утри – раз, два, три. 



Брови надо причесать - раз, два, три, четыре, пять. 

Вытри пот теперь со лба – раз, два. 

Серьги на уши повесь, если есть – раз, два. 

На шею бусы одевай, примеряй и расправляй. 

Заколкой волосы скрепи – раз, два, три. 

Сзади пуговку найди, застегни и расстегни - раз, два, три. 

Ай да молодцы, молодцы! 

Вот сюда повесим брошку – раз, два, три, четыре, 

Краснощекую матрёшку - раз, два, три. 

Приготовьте пальчики, девочки и мальчики! 

На них колечки надевайте, перстенёчки примеряйте. 

А сюда – браслетики: красивые манжетики. 

Вот как славно мы трудились и красиво нарядились. 

Осталось ноги растереть, и не будем мы болеть! 

 

Точечный массаж. 

Массаж проводят средними и указательными пальцами, слегка 
надавливая на точки. 

 
Гномик в пальчиках живёт, 

Он здоровье нам несёт. 
 

 
Сгибание и разгибание пальцев рук. 

 
Раз, два, три, четыре, пять 
Начал гномик наш играть, 
Кулачком у носа рисовать. 

 

 
Фалангами пальцев тереть точки у 

крыльев носа. 

 
А потом поднялся выше, 
И скатился сверху вниз. 

 

 
Лёгкое поглаживание гайморовых 

пазух носа. 



 
Гном в окошко посмотрел, 

Засмеялся, улетел. 
 

 
Массаж указательным и средним 

пальцем надбровных дуг. 

 
Гном нашёл у глаза точку, 
Вправо, влево покрутил, 

 

 
Массаж точек у переносицы 

 
На другую надавил 

 

Массаж точек у крыльев носа. 

 
А потом спустился ниже, 
Прямо к ротику поближе. 

 

 
Массаж точек над верхней губой. 

 
За ушами прятался, 
Смеялся надо мной  

И хотел играть со мной. 
 

 
Массаж точек ушной раковины. 

 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Я решил его поймать, 
Гнома я в бровях ловил, 
А он по кругу всё ходил. 

 

 
Массаж лобного отдела и 

надбровных дуг. 

 
Вот гномик наш умолк 

И пустился наутёк. 
 

 
Массаж кончика носа. 

 
Мы возьмём его в ладошки 

Помашем ручками немножко. 
  

 
Расслабление кистей рук. 

 

Самомассаж. 

 
Раз – рука, два – рука 

 

 
Вытянуть вперёд одну руку, потом 

другую руку. 
 

 
Лепим мы Снеговика. 

 

 
Имитировать лепку снежков. 



 
Три – четыре, три – четыре, 

Нарисуем рот пошире. 
 

 
Погладить шею ладонями. 

 
Пять – найдём морковь для носа, 

Угольки найдём для глаз. 
 

 
Кулачками растереть крылья носа. 

 
Шесть – наденем шапку косо, 

Пусть смеётся он у нас. 
 

 
Приставить ладонь ко лбу 

«козырьком» и растереть лоб. 

 
Семь и восемь, семь и восемь, 
Сказку рассказать попросим. 

 

 
Погладить колени ладошками. 

 
Сказка, сказка, появись, 

Сказка, сказка, расскажись! 

 
Дети хлопают в ладоши. 

 

 


