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Актуальность проблемы:
Сорока-белобока кашу варила … Кто не помнит эту детскую считалку? Умница-мама может быть она

даже и не догадывается, что в эти незабываемые минуты радости и счастья не только развлекает
малыша, но и делает своеобразный массаж, способствующий росту. А когда малыш забеспокоится, мы
начинаем говорить ласковые слова и одновременно поглаживать малыша по голове, спине, рукам. В это
время через определенные нервные окончания прикосновения наших рук действуют на центральную
нервную систему малыша и снимают возникшее в ней чрезмерное возбуждение. То есть мы делаем
своеобразный успокаивающий массаж. Ведь всем известно, что, воздействуя на определенные точки,
находящиеся на руках, стопах ног, ушных раковинах. Можно активизировать работу всех без исключения
органов и систем.

Что же такое массаж? Это одно из самых древних гигиенических и лечебных средств. Ему много веков
даже тысячелетий и установить точно, где и когда человек начал осознанно применять массаж, как науку
врачевания невозможно. По-видимому, его истоком был инстинктивный жест, когда человек приложил
руку для облегчения боли в ушибленном месте.

В своей логопедической практике я столкнулась с тем, что для детей с тяжелыми нарушениями речи
педагогические методы воздействия не всегда достаточны. Но для проведения профессионального
массажа необходимы не только медицинское образование, но и специальные условия. А помощь
специалиста по некоторым причинам доступна не всем нуждающимся. К счастью, помимо традиционных
методов массажа, существует ряд приемов, которые также позволяют достичь положительной динамики
в коррекционной практике. Мое внимание привлек самомассаж с использованием нетрадиционных
приемов, так как его использование доступно в условиях дошкольного учреждения. Учитывая
несложность выполнения и отсутствие противопоказаний, самомассаж можно проводить многократно в
течение дня, включая в различные режимные моменты, а также после утренней гимнастики, дневного
сна и в логопедические занятия.



Цель: 
Внедрение в логопедическую практику нетрадиционных приемов самомассажа для 
дошкольников с ОНР.
Задачи:
Изучить медико-педагогическую литературу по интересующей  теме.
Подобрать эффективные и доступные приемы самомассажа для коррекционной 
работы с детьми дошкольного возраста и изготовить необходимые пособия.
Провести знакомство педагогов и родителей с основными приемами самомассажа.
Создание условий, вызывающих положительные эмоции у детей.
Предполагаемый результат:
Предполагаю,  что регулярное использование нетрадиционных приемов 
самомассажа, у детей с ОНР значительно улучшит речевую моторику. А личностно -
ориентированный подход в работе поспособствует улучшению памяти и внимания, 
повысит  работоспособность, нормализует состояние нервной системы, устранит 
стрессы, снизит уровень утомляемости. Также значительно улучшится соматическое 
состояние дошкольников, т.е. произойдет мобилизация защитных сил организма, 
приводящая к нормализации его функций при самых различных нарушениях, в том 
числе и речевых. И еще один положительный момент - это улучшение 
коммуникативных функций детей. Они станут более свободными в общении со 
сверстниками и взрослыми. 



Предварительная работа:
1. Изучение медико-педагогической литературы по теме.
2. Провести знакомство педагогов и родителей с основными приемами самомассажа.
3. Изготовить пособия совместно с участниками проекта для проведения самомассажа.
4. Применять самомассаж многократно, в течении дня в различных видах деятельности воспитанников.
Сотрудничество с семьей:
1. Привлечение родителей к изготовлению пособий.
2.Убеждение родителей в доступности и эффективности данного вида деятельности для их детей.
3.Пробуждение желания заниматься самомассажем совместно с ребенком в домашних условиях.
Взаимодействие со специалистами:
1. Привлечение воспитателей к изготовлению пособий для самомассажа.
2. Вызвать заинтересованность в использовании самомассажа в различных видах учебной деятельности.
Рекомендации:
Нетрадиционные приемы массажа просты, доступны, эффективны, не имеют возрастных границ, поэтому я

рекомендую использование нетрадиционных приемов массажа всем педагогам. Для большей эффективности
необходимо планировать свою работу. Связь лексической темы с определенным массажным упражнением
вызывает у детей интерес и эмоциональный подъем. Важнейшим условием эффективной коррекционной
работы с детьми, является создание условий, вызывающих положительные эмоции. В этом случае огромную
помощь оказывают игровые упражнения и использование различных подручных материалов, которые я
советую подбирать в зависимости от лексической темы. Например, изучая тему «Одежда», нам подойдут
бельевые прищепки для массажа пальцев рук, а при изучении темы «Транспорт» для самомассажа кистей рук
и предплечий можно использовать маленькие игрушечные машинки.



Игровое пособие 
«Сухой бассейн»

Для создания «сухого бассейна» мы
приобрели короб для игрушек с крышкой.
Затем наполнили его различными
крупами, макаронными изделиями,
косточками от фруктов, игрушками от
киндер-яиц и прочими подобными
вещами. Большую помощь в наполнении
«бассейна» оказали родители и дети.
Каждому ребенку было приятно высыпать
сыпучий материал в короб. Данное
пособие в зависимости от целей занятия,
помогает достичь эффекта расслабления
(релаксации) или же наоборот, повысить
двигательную и эмоциональную
активность у детей. Погружение рук в
«сухой бассейн» позволяет воспитанникам
лучше почувствовать его содержимое, А
так же ощутить легкий массажный эффект,
обеспечивая мышечную релаксацию.
Пальцы детей становятся более
чувствительными, а их движения –
координированными. К тому же занятия в
« сухом бассейне» создают атмосферу
радости и веселья.



«Игры с прищепками»

Простые бельевые прищепки, которые
есть в каждом доме, пригодны не
только в хозяйстве, они также приносят
неоценимый вклад в развитие
дошкольников. Выполняя пальчиками
различные упражнения, ребёнок
достигает хорошего развития мелкой
моторики рук. Кисти рук приобретают
хорошую подвижность, гибкость. С
помощью прищепок развиваются не
только мелкая моторика рук, но и
математические способности,
фантазия, творческое воображение,
логика, память ребенка.

Совместно с детьми и воспитателями
мы изготовили разнообразные фигурки
для игры : солнышко, божью коровку,
гусеницу, цветочек, домик, дерево,
бабочек, елочку, птичку, человечков и
т.п. Для этого нам понадобился
плотный цветной картон, прозрачная
пленка, клей и немного фантазии.



Д\И «Золушка»

Цель игры: развивать мелкую
моторику кисти рук и осуществлять
самомассаж кончиков пальцев.

Совместно с воспитателями и
детьми мы взяли большую коробку.
В нее вклеили 2 коробки меньшего
размера и наполнили одну из них
белой фасолью, а вторую красными
бобами. Бросовый или природный
материал можно менять..

Дети садятся за стол, достают из
контейнера фасоль и бобы,
смешивают их между собой и
начинают разбирать по коробочкам.
На первом этапе дети делают всё
при помощи пальцев рук, далее
можно предложить те же
манипуляции проделать с помощью
пинцета или кофейных ложечек.



Д\И «Чувствительные 
ладошки»

Этот доступный вид игровой
деятельности создаёт мощный ресурс
для коррекционно-образовательной и
развивающей работы с ребёнком: более
гармонично и интенсивно происходит
развитие познавательных процессов,
улучшается его общее
психоэмоциональное состояние, а также
осуществляется великолепный
самомассаж рук, что положительно
сказывается на речевом развитии детей. В
России песочная терапия получила
распространение сравнительно недавно,
но благодаря уникальным свойствам
зарекомендовала себя как эффективный
практический метод в психологической,
педагогической и психотерапевтической
практике.

Совместно с воспитателями, детьми и
их родителями я решила создать мини-
песочницу прямо в нашей группе. Вместо
песочницы мы использовали коробку,
которую обклеили черной пленкой, а
вместо песка насыпали обычную манную
кашу. Получилась игра, которую мы
назвали «Чувствительные ладошки». Дети
с большим удовольствием в нее играют,
получая при этом огромную пользу для
своего развития.



Игровое пособие 
«Массажный мешочек»

Вместе с детьми, родителями и
воспитателями мы придумали игру и назвали
ее «Массажный мешочек». Для этого
понадобился текстильный мешочек, который
мы наполнили различными предметами, с
помощью которых можно массировать свои
ручки. Это предметы природного,
хозяйственно – бытового происхождения,
бросовый материал. Дети с удовольствием
массируют свои ладошки шишками, грецкими
орехами, зубными щетками, карандашами с
ребристой поверхностью, пемзой, губками для
мытья посуды из разных материалов,
игрушечными машинками с колесиками,
расческами, колючими мячиками разного
размера и т.п.

Целью такого самомассаж кистей рук,
является реабилитация тонких движений
у детей с нарушением в развитии, средством
коррекции нарушений письменной речи
у детей с локальными проблемами и
развивающе-оздоровительным средством
для нормально развивающихся детей.
Помимо этого игровой самомассаж является
важной составляющей сенсорного
воспитания детей.
К тому же самомассаж является еще и
средством повышения иммунитета, поскольку
на ладонях расположены нервные окончания.
В процессе самомассажа укрепляются

мышцы, суставы и связки не только
массируемой, но и массирующей кисти.
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