
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.  

Многие знают «Рельсы-рельсы, 

шпалы-шпалы» — яркий пример 

того, что массаж может быть 

нескучным и в то же время 

полезным.  

Предлагаю вашему вниманию 

игровой массаж спины, который 

можно делать всей семьей.  

Ваши дети и другие члены семья 

встают друг за другом 

«паровозиком» и выполняют 

массаж. 

 

 

 

Упражнение «Дятел». 

 

 
Дятел жил в дупле пустом, (Дети 

похлопывают ладонями по спине.) 

Дуб долбил, как долотом.  

Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! 

(Поколачивают по спине 

пальцами.) 

Долбит дятел крепкий сук. 

Клювом, клювом он стучит, 

(Постукивают по спине 

кулаками.) 

Дятел ствол уже долбит. 

Дятел в дуб всё стук да стук, 

(Постукивают по спине рёбрами 

ладоней.) 

Дуб скрипит: «Что там за стук? » 

Дятел клювом постучал, 

(Поглаживают спину ладонями.) 

Постучал и замолчал, 

Потому что он устал! 

 

 

Упражнение «Дождь» 

 
Дождь, дождь целый день (Дети 

похлопывают по спине ладонями.) 

Барабанит в стёкла.  

Вся земля, вся земля 

От воды промокла. 

Воет, воет за окном (Растирают 

кулаками спину 

Недовольный ветер, круговыми 

движениями.) 

Хочет двери он сорвать 

Со скрипучих петель. 

Ветер, ветер, не стучи 

(Постукивают по спине 

кулаками.) 

В запертые сени! 

Пусть горят у нас в печи 

Жаркие поленья! 

Руки тянутся к теплу, 

(Поглаживают спину ладонями.) 

Стёкла запотели, 

На стене и на полу 

Заплясали тени. 



Упражнение «Маляр»  

 

 
 

Маляр заборы красит, не любит 

отдыхать, (ритмично водить 

расслабленными пальцами по 

спине вверх – вниз) 

Мы тоже взяли кисти и будем 

помогать! 

Метлой наш дворник машет, не 

любит отдыхать, 

Метлу берём, ребята, и будем 

помогать! (на слова: «метлой», 

«любит», «метлу», «будем» - 

спинку сверху вниз «метём», как 

метлой, ладонью и пальцами) 

Портной всё шьёт иголкой, не 

любит отдыхать, (нажимаем 

указательным пальцем – «колем» 

 

Скорей возьмём иголки и будем 

помогать! 

Вот повар суп мешает, не любит 

отдыхать,( круговые движения по 

спине) 

Мы тоже взяли ложки и будем суп 

мешать! 

Вот плотник пилит доски, не 

любит отдыхать, (растирание 

ребром ладони – «пилим» 

Пилу берём, ребята, и будем 

помогать! 

Косарь косою косит, не любит 

отдыхать, 

Мы тоже взяли косы и будем 

помогать! 

(скользящие движения ребром 

ладони – «косим») 

А пианист играет, не любит 

отдыхать. 

И мы на пианино решили 

поиграть!( пальцами постукиваем 

ритм мелодии 
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