
Доклад: «Здоровье сберегающие технологии» 

Точечный самомассаж 

Актуальность  

Здоровье детей всегда будет актуальной и востребованной темой, ведь его 

нельзя поддерживать исключительно медицинскими препаратами есть более 

действенный способ - это движение, ведь движение - это жизнь! Физические 

упражнения это залог здорового будущего подрастающего поколения. 

Дошкольный возраст- это один из важнейших этапов в формировании основ 

физического и психического развития детей. 

Целью "здоровье сберегающих технологий" - предоставить 

воспитанникам высокий уровень здоровья, обеспечив его необходимыми 

умениями, навыками, заложив в него основы культуры здоровья. Достижение 

этой цели происходит через обучение воспитанников основам гигиены, 

безопасности поведения, разумного отношения к своему здоровью. 

Задачи "здоровье сберегающих технологий": 

- сформировать здоровье сберегающее поведение в условиях ДОУ; 

- создать комфортную психологическую ситуацию в группе, обогащая ее 

положительными эмоциями; 

- развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

- корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- создать у детей представление о функционировании различных органов 

и систем организма человека; 

- развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- объединить усилия педагогов и родителей для создания максимально 

комфортных условий обучения и сохранения здоровья. 

 

 

 

 

 



                Точечный массаж по Уманской А.А 

Методика детского точечного массажа разработана 

профессором Уманской более десяти лет назад и за прошедшие годы 

показала хорошие результаты при регулярном применении. Как и 

любой метод оздоровления, не дает быстрых результатов, но если проявить 

терпение и практиковать его последовательно и регулярно, то можно забыть 

о простуде и избавиться от хронических заболеваний носоглотки – гайморита 

и аденоидов. 

Точечный массаж с успехом применяется в детских садах, так как он 

прост, эффективен и занимает немного времени. 

Методика Уманской заключается в стимуляции пальцами девяти точек на 

теле, расположенных в легкодоступных местах. Воздействуют на точки 

большим, указательным или средним пальцем. Каждая зона, в соответствии с 

рекомендациями, массируется сначала 9 раз по часовой стрелке, что 

активирует зону, затем 9 раз против часовой стрелки для расслабления и 

успокоения. Биозоны массируются в строгом порядке. В профилактических 

целях используют мягкое воздействие на точки, при заболеваниях 

интенсивность стимуляции усиливается. 

Парные зоны растираются пальцами одновременно всегда в направлении 

сверху вниз. Для усиления эффекта используются массажные масла и 

бальзамы. 

Простота и доступность методики делает возможной ее применение и в 

дошкольном учреждении, и дома. Она не имеет ограничений по возрасту: 

делать точечный массаж можно с первых месяцев жизни младенца, а 

подросшие дети могут делать его самостоятельно. 

В период эпидемий для повышения сопротивляемости организма 

активные точки стимулируют каждые два-три часа. Регулярное воздействие 

на биоточки запускает процесс выработки в организме интерферона и других 

веществ, которые повышают защитные силы на клеточном уровне и 

действуют эффективнее искусственных иммуностимуляторов. 

Противопоказано воздействовать на активные точки в тех случаях, когда 

на коже массажных зон есть родинки, новообразования или гнойнички. 

 

 



Игровой самомассаж 

Игровой самомассаж используется в образовательной и игровой 

деятельности дошкольников, при индивидуальной работе с ними. 

Занятия сопровождаются музыкой, забавными песенками, потешками, 

считалками. Педагоги используют для процедур нетрадиционные материалы: 

еловые шишки, грецкие орехи, карандаши, бумагу, мыло, массажные мячики, 

пластиковые массажеры, что нравится детям. 

Ребята массируют себя только чистыми сухими руками, с коротко 

остриженными ногтями, чтобы избежать повреждения кожи. 

По времени процедура не превышает 10 минут, проводится 2-3 раза в 

день, состоит из 3-5 упражнений, которые повторяются равное количество 

раз для каждой стороны тела, между ними тело расслабляется 

поглаживанием или «встряхиванием» рук и ног. 

Самомассаж лица для детей в стихах «Нос, умойся!» 

«Кран, откройся!» - правой рукой делаем вращательные 

движения, «открывая» кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья 

носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза» - нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!» - растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!» - аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!» - гладим шею сзади, от основания черепа к 

груди. 

«Мойся, мойся, обливайся! – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!» - трем ладошки друг о друга. 

 


