
Уважаемые мамы и папы!  

Всё новое малыши лучше познают 

через игру. Это касается и 

массажа, который полезен в 

любом возрасте: он улучшает 

кровообращение, снимает 

напряжение мышц, нормализует 

деятельность центральной 

нервной системы.  

 

При проведении массажа дети 

выполняют разнообразные 

движения пальцами и руками, что 

хорошо развивает крупную и 

мелкую моторику. 

Игровой массаж снимает у детей 

напряжение. Улучшается 

кровоснабжение кожи, 

уменьшается напряжение мышц, 

дыхание и сердцебиение 

замедляются. Ребёнок 

успокаивается и расслабляется.   

Игровой массаж способствует 

социализации детей, формирует у 

детей доверие и внимание друг к 

другу, развивает терпение и 

чувство юмора. 

Игровой массаж способствует 

развитию фантазии детей: 

бегущий по дереву паучок и 

капающий на спину дождик, 

прыгающий по полу мячик и 

идущий по лесу медведь 

одинаково ярко, хотя и по-

разному представляются детям, 

проводящим и «получающим» 

игровой массаж. 

Игровой массаж также 

способствует развитию речи. 

Стихи и песенки детки быстро 

запоминают, а движения, 

иллюстрирующие текст, 

способствуют выразительному 

исполнению. 

Упражнение «Умывальная 

песенка». 

 

Хуже наказанья - (Дети качают 

головой вправо-влево.) 

Жить без умыванья, 

Все ребячьи лица (Мягкими 

движениями проводят пальцами 

по лицу.) 

Обожают мыться.  

Без воды, без мыла (Растирают 

ладонями нос.) 

Всех бы грязь покрыла. 

Чудно, чудно - (Растирают уши.) 

Вымыться не трудно! 

Честно, честно – (Растирают 

ладони друг о друга.) 

Чистым быть чудесно. 

Теперь нос чистый, 

(Указательным пальцем касаются 

носа.) 

Теперь рот чистый, (Показывают 

на рот.) 

И подбородок чистый, 

(Прикасаются к подбородку.) 

И глазки блестят, (Прикасаются к 

внешним уголкам глаз.) 

Весело глядят! (Протягивают 

ладони вперёд.) 



 Упражнение «Строим дом» 

 

Целый день тук да тук, (Дети 

похлопывают ладонью руки от 

кисти к плечу сначала по левой, а 

затем по правой руке.) 

Молоточки стучат, 

(Поколачивают кулаком сначала 

по левой, а затем по правой руке 

от кисти к плечу.) 

Строим домик для зайчат.  

Молоточки стучат, 

(Поколачивают кулаком левой 

руки по кулаку правой руки или 

наоборот.) 

 

 

 

Строим домик для бельчат. Этот 

дом для белочек, (Растирают 

кулаком левой руки правую руку.) 

Этот дом для зайчиков, 

(Растирают кулаком правой руки 

левую руку.) 

Этот дом для девочек, 

(Пробегают» пальцами от кисти к 

плечу по левой руке.) 

Этот дом для мальчиков, 

(Пробегают» пальцами от кисти к 

плечу по правой руке.) 

Вот какой хороший дом, 

(Поглаживают ладонью левую 

руку от кисти к плечу.) 

Как мы славно заживём! 

(Поглаживают ладонью правую 

руку от кисти к плечу.) 

Будем песни распевать, 

(«Тарелочки» - вид танцевальных 

движений, имитирующих 

скользящие движения 

оркестровых тарелок: правая рука 

с размаху двигается сверху вниз, 

левая рука – снизу вверх.) 
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