
Рассказ – эссе о своей педагогической находке 

на тему: «Игровой самомассаж» 

В настоящее время в результате вмешательства факторов среды и образа жизни 

растёт количество детей с различными отклонениями в развитии. У детей с 

проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается недостаточность 

двигательной активности, в том числе и плохая координация мелкой моторики 

пальцев рук. Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения 

пальцев рук достигает достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда 

находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. 

 Кончики пальцев рук – это второй мозг. Одним из эффективных средств 

воздействия на мелкие мышцы кистей рук считаю массаж. Массаж рук улучшает 

кровоснабжение всего организма, и в частности головного мозга, возвращает человеку 

уравновешенность, укрепляет здоровье. Игровой самомассаж – это уникальная 

гимнастика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от 

рецепторов, расположенных в коже.  Считаю, что игровой самомассаж является 

эффективным средством совершенствования и таких психических функций, как 

внимание, память, а также развитие речевой и творческой сфер…   

  Начинать проводить массаж с ребёнком можно с раннего возраста, что будет 

препятствовать развитию в его организме нарушений, в том числе и речевых. 

Самомассаж можно проводить не только индивидуально, но и с подгруппой детей. Его 

можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные 

моменты в условиях дошкольного учреждения.      

 Длительность одного сеанса самомассажа для детей дошкольного возраста 

может составлять 5-10 минут. Каждое движенье выполняется в среднем 4-6 раз. Детей 

обучаю приёмам самомассажа под руководствам логопеда, воспитателя. Перед 

выполнением приёмов самомассажа дети должны принять спокойную, расслабленную 

позу. Они могут сидеть на стульчиках, на полу или находится в положении лёжа 

(например в кроватях после дневного сна).       

 Обучая детей самомассажу, показываю каждый приём на себе и комментирую 

его. Элементы самомассажа провожу с помощью дополнительных средств, таких как 

массажные шарики «Су-джок» с пружинками, мячики с шипами, грецкий орех, 



гранёный карандаш, шишки, плоды каштана и т.д.      

  Когда приёмы самомассажа будут освоены детьми, провожу движения под 

стихотворный текст или медленную музыку. Весёлые стихи, обыгрывающие 

массажные движенья, их простота, доступность  - это гарантия успеха коррекционной 

и развивающей работы.  Таким образом, если уделять несколько минут в день массажу 

рук можно добиться более быстрого эффекта в развитии не только речи ребёнка, но и 

укрепить здоровье всего организма в целом. Большое значение имеет и тот факт, что 

детям очень нравятся такие минутки отдыха, они с удовольствием включаются в игру. 

  

Предлагаю элементы самомассажа в сопровождении  стихотворений. 

 «Кошка и клубок»           

Шла кошка по ковровой дорожке,         

Мягко лапками ступала,        

 Играть деткам не мешала.        

 (Плоскостное поглаживание (всей ладонью) тыльной стороной кисти от 

кончиков пальцев до середины предплечья)      

 Нашла кошка цветных ниток клубочек,        

Не поймёт: то ли мячик это, то ли цветочек,     

 Повертела его, покрутила,          

Да и в домик к себе закатила.        

 (Круговое поглаживание ладони подушечками двух или трёх пальцев – на слова 

первых двух строчек; спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхностей 

кисти руки подушечками 2-5 пальцев (от кончиков пальцев до лучезапястного 

сустава) – на слова 3 и 4 строк)      

Грациозно она потянулась,           

И в свой домик тихонько вернулась.      

 (Зигзагообразное поглаживание (обратить внимание ребёнка на то, что рука 

напоминает дерево: предплечье – это ствол, а кисть с растопыренными пальцами - 

крона))            



Не менее любима детьми игра с массажными шариками «Су-джок», в 

сочетании с сюрпризными игровыми моментами, например:   

 Ёжик, ёжик, где живёшь?        

 (прокатываем по левой руке)        

 Может, с нами поплывешь?        

 (прокатываем по правой руке)         

Мы с тобой подружимся,        

 (прокатываем между ладоней по кругу, левая рука - сверху)    

Ёж молчит, грустит, похоже,         

 (катаем между ладоней вертикально)      

 Потерялся, может быть?          

Мы тебе, дружок, поможем,        

 (катаем между ладоней горизонтально)        

В море можем отпустить!        

 Если ты пообещаешь,         

 (катаем между ладоней по кругу, вертикально)       

Что снова с нами поиграешь!        

 (положить шарики на стол)       

Кроме этого использую «Самомассаж с пружинкой».   

 (Положить пружинку на левую руку и катать между ладонями, проговаривая 

стихи)            

Раз, два, три, четыре, пять!          

С пружинкой будем мы играть.       

 (Надеть пружинку на большой палец левой руки и выполнять движения в 

соответствии с текстом)          

 Пальчик мы найдём большой          

Вот красивый он какой!        

 Сверху - вниз, наверх опять,        



 Пружинку будем мы катать        

 Нашли мы указательный,           

Он очень привлекательный.        

 Сверху- вниз наверх опять,        

 Пружинку будем мы катать!          

Где ты, средний наш дружок?       

 Выходи – ка на урок,         

 Сверху - вниз, наверх опять,        

 Пружинку будем мы катать!        

 Колечки любит безымянный,        

 Будешь ты сейчас румяный!        

 Сверху - вниз, наверх опять,        

 Пружинку будем мы катать!          

Наш мизинчик – молодец,        

 Хоть и мал, да удалец!         

 Сверху - вниз, наверх опять,        

 Пружинку будем мы катать!        

 (аналогично на второй руке)          

Мы пружиночку снимаем        

 Свои пальчики считаем           

1, 2, 3, 4, 5 – мы закончили играть.  

        Такие совместные игры создают положительный эмоциональный настрой, 

помогают детям находить общий язык со сверстниками, что также немаловажно для 

развития коммуникативных навыков.                             


