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Рекомендации по использованию точечного массажа в режиме ДОУ: 

-Можно начинать с 1,5 лет в игровой форме, используя в основном 

растирающие и поглаживающие приёмы. 

-Используется как элемент утренней гимнастики, физкультминутки, 

бодрящей гимнастики, массаж перед занятием. 

-Массаж имеет тонизирующее воздействие, поэтому нежелательно 

использовать его перед дневным сном. 

       -Перед использованием массажа БАТ необходимо сделать лёгкий массаж 

рук - «погреть ручки». 

Проводится 2-3 раза в день кончиком указательного, среднего или большого 

пальцев, надавливая на кожу и делая вращательные движения по часовой 

стрелке (6-9 раз) и против неё. Движения быстрые и энергичные, 

продолжительность воздействия на точку – не менее 3 – 5 секунд. 

При повреждениях кожи в местах БАТ массаж не используется! 

После использования массажа следует ополоснуть руки и лицо тёплой, а 

затем прохладной водой. 

 



1- я точка - бугорок на грудине (чуть выше середины грудины). 

Точка связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже этой точки уменьшается 

кашель, проходят болевые ощущения за грудиной, нормализуется кровоснабжение органов. 

2 – я точка – над яремной выемкой на грудине. 

Точка связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, вилочковой железой – центральным 

органом иммунной системы. При воздействии на эту зону повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям верхних дыхательных путей. 

3 – я точка - на шее сбоку в развилке сонных артерий (симметричная). 

Точка связана со слизистой оболочкой глотки, гортани и щитовидной железой. Массаж этих зон регулирует 

химический и гормональный состав крови, повышает защитные свойства слизистой глотки и гортани, уменьшает 

охриплость голоса. 

4 – я точка – симметричная на задней поверхности шеи. 

Точка связана с задней стенкой глотки. При массаже активизируется кровоснабжение головы, шеи, туловища, 

нормализуется работа вестибулярного аппарата, проходит головная боль и головокружение. 

5 – я точка - расположена в области остистого отростка 7 – го шейного и 1 – го грудного позвонков. 

Точка связана со слизистой глотки, трахей, пищевода, нижним шейным симпатическим узлом. Массаж этой зоны 

способствует нормализации деятельности сосудов сердца, бронхов, лёгких. 

6 – я точка – расположена у крыльев носа (симметричная). 

Точка связана со слизистыми оболочками гайморовых пазух и полости носа, а также со стволовыми структурами 

мозга и гипофиза. Эти зоны можно назвать «зонами жизни». При воздействии на них дыхание становится 

свободным, улучшается настроение, нормализуются рост и вес. 

7 – я точка – симметричная у начала бровей. 

Точка связана со слизистыми оболочками лобных пазух и полости носа, а также лобными отделами мозга. При 

массаже этих точек проходит головная боль, улучшаются память и внимание. 

8 – я точка - симметричная у козелка ушной раковины. 

Точка связана со слизистой среднего уха, вестибулярным аппаратом. Одновременно можно провести массаж под 

мочкой уха, всей ушной раковины, растирая её снизу – вверх. При воздействии на эти зоны улучшается слух, 

ускоряется развитие речи, уменьшаются неприятные ощущения головокружения и тошноты в транспорте. Имеет 

тонизирующее воздействие на весь организм. 

9 – я точка – симметричная на кистях рук между большим и указательным пальцами. 

Руки человека связаны через верхний шейный и звездчатый нервными узлами со всеми органами. Большой и 

указательный пальцы занимают самую большую поверхность в коре головного мозга. Массаж этой зоны 

нормализует многие функции организма, и усиливают работу всех выше перечисленных зон. 

 












