
Консультация для родителей  

«Коммуникативный детский игровой массаж» 

 

Почему нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком? Почему всем — 

и взрослым, и детям — нравится массаж? «Погладь мне спинку!» — это 

произносит каждый ребенок. Все дело в том, часто массируя определенные 

точки тела, мы бессознательно посылаем положительные сигналы всем 

нашим органам. Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры 

кожи, улучшает циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные 

процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. А также 

поднимает настроение и улучшает самочувствие человека. 

Во время массажа ребенок получает удовольствие и успокоение.  А если 

массаж превратить в веселую игру, то ребенок получит двойную радость. 

Игровой массаж способствует социализации детей, развивает у них 

внимание, терпение и чувство юмора. Стихи и песенки для игрового массажа 

очень нравятся детям, они обеспечивают весёлое общение, снимают 

напряжение, учат малышей доверять другим и сопереживать. 

Массажные манипуляции способствует развитию фантазии детей. 

Бегущий по дереву паучок, капающий на спину дождик, прыгающий по полу 

мячик и идущий по лесу медведь, одинаково ярко, представляются детям, 

проводящим и получающим игровой массаж. 

Игровой массаж также способствует развитию речи. Стихи и песенки 

малыши быстро запоминают, а движения, иллюстрирующие текст, 

способствуют выразительному исполнению.  

А еще массаж обеспечивает сенсорное развитие самых маленьких 

детей. Дети чувствуют  интонацию голоса,  музыкальные тембры и шумы, 

темп и ритмы музыки. Малыши также оценивают холод и тепло, силу 

давления, характер прикосновения, направление движения, гладкость или 

шершавость материала и др. На занятиях в группе дети с 3-4 лет с большим 

интересом не только выполняют массаж сами, но и наблюдают за 

проведением массажа другими детьми.  

Все это является основой закаливания и оздоровления детского организма. 

Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, с музыкальным 

сопровождением, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 

упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

Приемы массажа, разработанные врачами в древности, полезны не только 

больному, но и здоровому человеку. Поэтому родитель должен научить 

этому ребенка. Цель — научить детей посредством правильного 

выполнения игрового массажа благотворно влиять на внутренние органы 

нашего организма, уметь расслабляться. Обучение простейшим приемам 

происходит в игровой форме. При проведении массажа рекомендуется 

обучать детей не давить с силой на указанные точки, а массировать их 

мягкими движениями пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая. 



Непременным условием является постоянное наблюдение за 

самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны 

выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка. Выполнять 

массажные движения следует от перифирии к центру. 

Проводя массаж определенной части тела, используют поглаживание, 

разминание, растирание, легкие постукивания. 

Предлагаю вашему вниманию знакомство с одним из новых приемов 

здоровьесберегающих технологий двигательной направленности – 

дружеский массаж, или по другому, игровой коммуникативный массаж. 

Дружеский массаж в детском саду – это опыт ранней социализации, 

контактной коммуникации, стимуляции, позволяющий создавать для детей 

стабильную и позитивную базу для их роста и развития. Он развивает 

любознательность, общение и устанавливает лучшие отношения с другими 

людьми. 

Например, дружеский массаж – контактная игра: 

Воспитатель: 

- Предлагаю поиграть в добрую и полезную игру. Давайте разделимся на 

две команды: одни дети будут уставшими путешественниками, другие – 

спасателями. Путешественники решили отдохнуть на привале, 

присаживаются на стулья, кладут головы на сложенные перед собой на столе 

руки. Путешественникам помогут наши добрые, ласковые прикосновения 

спасателей. Затем дети меняются ролями. 

Обязательно предусматривается желание детей участвовать в массаже. 

Итак, спасатели, вперед! Воспитатель является одним из спасателей, 

демонстрируя приемы дружеского массажа. Особенно эффективен 

дружеский массаж в подготовительных к школе группах. Он существенно 

укрепляет крупную и мелкую моторику детей, учит общаться и проявлять 

внимание и заботу друг к другу, формируя атмосферу единства и дружбы. 

При помощи массажа можно закреплять полученные знания: 

например, «прорисовывать» буквы – воспитатель показывает карточку с 

буквой массажисту, он «прописывает» ее на спине массажируемого, который 

угадывает ее. Можно угадывать по очереди целые слова, собирая их из 

угаданных букв. 

Учениками своих детей могут стать и родители, которые применяют 

дружеский массаж в домашней обстановке. Это способствует сближению и 

укреплению детско-родительских взаимоотношений. Прикосновения ребенка 

к маме или папе, бабушке или дедушке указывают на его уверенность и 

доверие, на любовь и чувство безопасности, на стремление к большему 

общению. Этот прием укрепления здоровья и формирования мотивации к 

ЗОЖ является одним из приоритетных, он интересен и доступен детям, 

формирует у них только положительные качества.   

Перед проведением занятия родителю следует попробовать выполнить 

все упражнения самому. В этом случае ребенок легко их исполнят по показу. 

Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей имеет 

подбор музыкального сопровождения, а также интонационное разнообразие 



речи взрослого. Нужно суметь и музыкой, и речью, и мимикой создать 

сказочную, волшебную атмосферу. И вы сами убедитесь, увидите, каким 

восторгом загорятся глаза ваших детей. 

 

«Дождик» 

Массаж спины под песню Е. Поплянской  

Дождик бегает по крыше - Встать друг за другом «паровозиком» 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине. 

По веселой звонкой крыше - Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите - Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите - Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте - Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! А уйду -тогда гуляйте- Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше - Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- Бом! Бом! Бом! 

 

«Чтобы не зевать от скуки» 

Оздоровительный массаж всего тела: быстрые, частые хлопки на 

соответствующие  слова 

 

Чтобы не зевать от скуки, Постучим и тут, и там, 

Встали и потерли руки, И немного по бокам. 

А потом ладошкой в лоб Не скучать и не лениться! 

Хлоп-хлоп-хлоп. Перешли на поясницу. 

Щеки заскучали тоже? Чуть нагнулись, ровно дышим, 

Мы и их похлопать можем. Хлопаем как можно выше. 

Ну-ка дружно, не зевать: 

Раз-два-три-четыре-пять.  

Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. По сухой лесной дорожке- 

Топ-топ-топ-топочут ножки. 

А теперь уже, гляди, ходит-бродит вдоль дорожек 

Добрались и до груди. Весь в иголках серый ежик. 

Постучим по ней на славу: сверху, снизу, слева, справа.  

 

Летели утки  массаж лица. 

 

Летели утки  Слегка касаясь пальцами, 

Над лесной опушкой,  провести по лбу 6 раз 

Задели ели  Слегка касаясь пальцами, 

Самую макушку,  провести по щекам 6 раз 



 

И долго елка Указательными пальцами 

Ветками качала… массировать крылья носа по кругу от себя 

 

«Божьи коровки»  массаж ног 

Божьи коровки, папа идет,  Сидя, поглаживать ноги сверху донизу 

Следом за папой мама идет,  Разминать ноги 

За мамой следом детишки идут,  Похлопывать ладошками 

Вслед за ними малышки бредут  Поколачивать кулачками 

Юбочки с точками черненькими.  Постукивать пальцами 

На солнышко они похожи,  Поднять руки вверх и скрестить кисти, 

Встречают дружно новый день.  Широко раздвинув пальцы 

А если будет жарко им,  Поглаживать ноги ладонями и спрятать 

То спрячутся все вместе в тень.  Руки за спину. 

 

«Черепаха» Самомассаж тела 

 

Шла купаться черепаха    Дети выполняют легкое пощипывание 

И кусала всех со страха  пальцами рук груди, ног. 

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь! 

Черепаха Рура!   Дети поглаживают себя ладонями, 

В озеро нырнула,  выполняя круговые движения и приговаривают 

С вечера нырнула  и пропала… 

 Эй, Черепашка Рура, 

Выгляни скорей! 

 

Советуем родителям  использовать любую свободную минуту во благо 

ребенка. Самомассаж можно провести в утреннее время, началом утренней 

гимнастики, перед прогулкой, приемом пищи, или игровой деятельности, т. е. 

в каждую свободную минутку. Продолжительность их невелика (всего 2-5 

мин), а оздоровительный эффект очень большой. 

 

Воспитатель Телитченко Л.В. 







 


