
Массаж как средство 

оздоровления детей  

 





Закаливать организм детей. 

Научить детей ответственно и осознанно относиться к своему здоровью. 

Разъяснить, что человек в силах уберечь себя от болезней. 

Сформировать привычку к здоровому образу жизни. 

Способствовать улучшению деятельности центральной нервной 

системы. 

Способствовать сохранению положительного психо -эмоционального 

состояния у детей. 

Приобщать воспитанников к ценностям здорового образа жизни. 
 

Массаж    —  система приемов дозированного механического 

воздействия на кожу и подлежащие ткани тела человека. 

Задачи: 



«Использование Су – Джок терапии в работе с детьми 

дошкольного возраста». 
 

Су- Джок терапия –  это ультрасовременное направление 

акупунктуры, метод стимуляция высокоактивных точек 

соответствующих всем органам и системам, расположенных на 

кистях рук и стопах ног.  



Создатель метода  

Су-Джок –  

южно-корейский 

профессор Пак Чжэ Ву. 

 В основе его метода 

лежит система 

соответствия, или 

подобия, кистей и стоп 

всему организму в 

целом. 



обогащают знания ребенка о собственном теле; 

развивают тактильную чувствительность; 

мелкую моторику пальцев рук; 

опосредованно стимулируют речевые области в коре 

головного мозга; 

так же способствуют общему укреплению организма и 

повышению потенциального энергетического уровня 

ребенка; 

кроме того, они помогают организовать занятия 

интереснее и разнообразнее, создают благоприятный 

психофизиологический комфорт детям во время игр. 



Массаж специальным шариком  Массаж эластичным кольцом 

Ручной массаж кистей и 

пальцев рук 
Массаж стоп 



Су-Джок стимуляторы-массажеры 



Формы работы с детьми 



«Дождик» 

Пальчиковые игры с шариком «Су-Джок» и 

массажными кольцами 

Капля раз, капля два, 

Очень медленно сперва.      (стучим медленно шариком об ладонь) 

А потом, потом, потом 

Всѐ бегом, бегом, бегом.      (стучим шариком об ладонь, ускоряя темп) 

Мы зонты свои раскрыли,   (шарик находится под ладонью) 

От дождя себя укрыли.        (сжимаем шарик в ладони). 

                      «Моя семья» 
Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья.  

(поочередно надевать массажное кольцо на каждый палец) 



1. Высокая эффективность – при правильном применении наступает 
выраженный эффект. 

 кровоснабжение всего организма, в частности, головного мозга;  

 способствует расслаблению, возвращая хорошее самочувствие, 
уравновешенность;  

 укрепляет здоровье и препятствует развитию нарушений в 
организме;  

 благоприятствует восстановлению нарушенных функций. 

2. Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не 
наносит вред – оно просто не эффективно.  

3. Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и 
педагоги в своей работе, и родители в  домашних условиях. 

4. Доступность.  

5. Простота.  
 

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок 

терапии являются: 



Ушки – непослушки» 

Есть у нас ушки, 

ушки - непослушки 

Мы щипаем их и гладим 

Наши ушки – непослушки. 

 

Самомассаж для лица, рук 

«Щечки – мягкие комочки» 

А вот и щечки – мягкие комочки 

Их похлопаем ладошкой 

Вот так, вот так, 

А потом погладим 

Наши щечки мягкие – комочки. 

«Пила» 

Ребром ладони одной руки «пилим» по ладони, предплечью другой руки. 

Пилим, пилим, мы бревно - очень толстое оно. 

Надо сильно постараться и терпения набраться. 

«Стряпаем вместе» 

Имитация скатывания колобков 

Мы постряпаем ватрушки, будем сильно тесто мять. 

Колобочков накатаем будем маме помогать. 



Массаж спины  

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый. 

Из последнего вагона  посыпалось зерно. 

Пришли куры – поклевали-поклевали, 

Пришли гуси – пощипали-пощипали. 

Прошел слон: ТОП-ТОП-ТОП, 

Прошла слониха – Топ-Топ-Топ, 

Прошел маленький слоненок топ-топ-топ-топ. 

Пришел медведь, поставил стул, стол и начал писать письмо 

«Дорогая жена и дочка! – точка-точка. 

Посылаю вам платочки – точки-точки 

И цветочки – точки-точки. 

Потом положил письмо в конверт, запечатал и отправил. 



Детям нравится массировать пальцы и ладошки, играть с 

маленьким «шариком – ежиком». Это оказывает благотворное 

влияние на весь организм, повышает иммунитет, а также 

способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, тем 

самым,  активизируя и развивая речь детей. 
 






