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Введение

Почему ребенку стоит делать массаж и гимнастику

Искривления позвоночника, деформации грудной клетки, нарушения 
осанки, плоскостопие, пупочные грыжи – все это лишь малый перечень па-
тологий современных детей, которые могут быть предотвращены или скор-
ректированы в раннем возрасте. Лучшей профилактикой ортопедических 
проблем являются массаж и гимнастика. 

Органы и ткани ребенка способны развиваться только в случае, если они 
постоянно выполняют свои функции. Современные малыши от рождения и 
до трех лет ничуть не меньше взрослых страдают от недостатка физической 
активности: сначала лежат в кроватках и колясках, потом сидят в кроватках, 
колясках, стульчиках и манежах, потом стоят в кроватках и манежах. Боль-
шой процент детей сегодня не ползает. Они просто переходят из лежачего 
положения в сидячее, а затем сразу встают. Восполнить дефицит двигатель-
ной активности у грудного младенца можно, занимаясь с ним массажем и 
гимнастикой.

Преимущества массажа и гимнастики:

• кожа под действием массажа становится более упругой и эластич-
ной, а мышцы более сильными;

• кости, за счет стимуляции надкостницы в местах прикрепления 
мышц, более крепкими;

• нормализуется венозный отток от конечностей и органов;
• стимулируется система лимфатических сосудов;
• увеличенный приток крови к мягким тканям стимулирует дыхатель-

ную и сердечно-сосудистую системы, которые обеспечивают кислородом 
работающие мышцы;

• под воздействием массажа и гимнастики происходит установление 
баланса между процессами возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе, регулируется работа пирамидных путей, которые часто 
страдают у детей с различными поражениями центральной нервной систе-
мы. Гимнастика и массаж мышц брюшного пресса способствуют профилак-
тике и лечению  пупочных грыж;

• гимнастика дает возможность ребенку не просто двигаться, а дви-
гаться правильно;

• при обучении тому, как переворачиваться, правильно садиться, пра-
вильно вставать, ходить не только формируются двигательные навыки, но 
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тренируется вестибулярный аппарат и корректируются пирамидные нару-
шения;

• у старших детей гимнастика является профилактикой как ортопеди-
ческих заболеваний, так и бытового травматизма. Ребенок умеет коорди-
нировано двигаться, огибать или преодолевать препятствия, не запинается 
при ходьбе или беге. Всё это позволяет детям плавно переходить от одного 
уровня физической активности к другому, без форсированной нагрузки на 
позвоночник;

• правильно отработанная мелкая моторика пальцев рук напрямую 
связана с процессами мышления, памяти. Хорошо развитые навыки владе-
ния мышцами кисти позволяют детям в будущем избегать серьезных про-
блем в процессе обучения в школе.
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Массажно-гимнастический комплекс упражнений 
для детей в возрасте от 0 до 3 месяцев

В первые три месяца жизни мускулатура рук и ног здорового малыша 
практически постоянно находится в состоянии так называемого физиологи-
ческого гипертонуса, что не всегда можно признать безусловно полезным. 
Нормализации тонуса мышц и ускорению нервно-психического развития 
ребенка способствует не только поглаживание (являющееся, по сути дела, 
единственным приемлемым массажным приемом в первые месяцы жизни 
ребенка), но и положительные эмоции, получаемые маленьким человеком 
во время занятий с матерью или отцом. Вы можете делать массаж без при-
менения каких-либо косметических средств, а можете использовать неболь-
шие количества детских косметических средств - и тогда, как утверждают 
многие родители, массаж станет для малыша еще приятнее. 

Данный массажно-гимнастический комплекс не обязательно осущест-
влять полностью каждый раз, когда вы собрались заниматься со своим ре-
бёнком. Вполне достаточно сделать 3-4 упражнения, а остальные доделать 
в течение дня. 

1. Массаж верхних конечностей ребенка. 
И.П. – лёжа на спине. 
Используя хватательный рефлекс ребен-

ка, дайте ему взять себя за большой палец 
левой руки и выполните массажные поглажи-
вания своей правой рукой, а затем наоборот. 
Массажное поглаживание направлено от ки-
сти к плечу и подмышке. Количество повторе-
ний – 6-8.

2. Приподнимание.
 И.П. – лёжа на спине.

Даём ребенку оба больших пальца сразу и 
придерживаем его кисти остальными пальцами. 
Как только ребёнок крепко схватится за пальцы, 
начинаем слегка тянуть его на себя, побуждая 
приподниматься. Общая продолжительность 
упражнения – 60 секунд. Количество повторов – 
7-8. 
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3. Массаж нижних конечностей. 
И.П. – лёжа на спине. 
Левую ножку держит левая рука. Поглажива-

ние направлено от ступни к ягодице ребенка по 
внешней и задней поверхности ноги, не затраги-
вая область колена и переднюю поверхность голени. Заканчивается движе-
ние в паховой складке. Количество массажных воздействий – 6-8. Для по-
глаживания правой ножки – поменяйте руки.

4. Выкладываем ребенка на живот.
И.П. – лёжа на животе.
Выкладываем ребенка на живот так, чтобы 

он при этом опирался на руки. Ноги при этом 
разводятся в стороны. При таком положении 
ребенок рефлекторно поднимает и поворачи-

вает головку. Рекомендуется проводить такие выкладывания перед каждым 
приёмом пищи для укрепления мышц воротниковой зоны. Продолжитель-
ность может варьировать от 5 секунд до 20 минут. Увеличение времени про-
исходит постепенно.

5. Массаж спинки. 
И.П. – на животе, руки под грудь. 
У ребёнка до 2-х месяцев поглаживание про-

водится только одной рукой, другой в это время 
мягко фиксируют тело ребёнка. В возрасте стар-
ше 2-х месяцев поглаживают спинку двумя рука-
ми. Направление движения от поясницы к шее и 
обратно. Сделайте 4-5 повторов.

6. Разгибание спины. 
И.П. – лёжа на боку.

Положите ребёнка на бочок, мягко фик-
сируя его положение за ноги одной рукой. За-
тем, поглаживающим приёмом массажа, про-
водим двумя пальцами (на ваше усмотрение) 
продольно по мышцам вдоль позвоночника 
сначала в направлении от крестца к шее, затем 
обратно. То же повторяем на другом боку. Цель 
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– укрепление и развитие мышц, ответственных за разгибание позвоночника.
7. Массаж живота. 
И.П. – лёжа на спине. 
Первое движение по часовой стрелке, 

количество повторений – от 5 до 6. Избегать 
воздействия на правое подреберье (область 
проекции печени). Массаж косых мышц жи-
вота: обхватывающими движениями погла-
живают тело ребёнка ладонями от поясницы 
к пупку, то есть косо сзади вперёд и вверх. Количество повторений – от 5 до 
6. В заключении сеанса массажа живота снова проделывают 2-3 круговых 
поглаживания по часовой стрелке. 

8. Массаж стоп. 
И.П. – на спине. 
Возьмите одну ногу ребенка под голень и 

мягко зафиксируйте. Другая рука – указатель-
ный и средний пальцы на тыльной стороне 
стопы, большой – на подошве. Большим паль-
цем на подошве рисуйте цифру 8 по часовой 
стрелке и против. Каждое поглаживание по-
вторяют по 4-5 раз. Сделайте такой же массаж 

другой ножке.

9. Сгибаем-разгибаем ступни. 
И.П. – лёжа на спине.
Большим пальцем надавливаем на подошву 

ребенка в области пальцев – произойдёт рефлек-
торное сгибание пальцев. Проведите большим 
пальцем по внешнему краю ступни и произойдёт 
рефлекторное разгибание пальчиков. Количество 
повторов приёма массажа – 3-4.

10. Ползаем! 
И.П. – лёжа на животе. 
Ребёнок лежит на животе в позе лягушки (колени разведены в сторо-

ны, ступни соединены между собой). Затем аккуратно, не дотрагиваясь до 
подошв, заведите пальцы рук под тыльную сторону ступней и дотроньтесь 
большим пальцем до обеих подошв. Это прикосновение запускает рефлекс 
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ползания - ребенок резко выпрямляет ноги, продвигаясь вперёд. Следите, 
чтобы ваши руки располагались прямо на столе и не поднимались, иначе 
малыш просто будет дрыгать ногами и 
никуда не сдвинется с места. 

11. Массаж груди. 
И.П. – лёжа на спине. 
Направление движения – для правой 

руки движение по часовой стрелке от центра 
груди к плечику по ребрам и возвращение 
обратно, а для левой – все движения будут 
зеркальными. Одновременно работают две 
руки. Приём – поглаживание. Повторение – 

5-6 раз.

12. «Ходим». 
И.П. – вертикально на руках у родителя и спиной к нему.
Расположите ребёнка так, чтобы его ножки коснулись твёрдой опоры 

(стола), слегка наклоните его вперёд, придерживая за подмышечные впади-
ны. Важно, чтобы ребенок не стоял всем весом на ногах, не давите на груд-
ную клетку, ребёнок «стоит» всей  стопой на поверхности, по которой идёт.

Общая продолжительность комплекса составляет 15 – 20 минут.



10

Массажно-гимнастический комплекс упражнений 
для детей в возрасте от 4 до 6  месяцев

В возрасте четырёх-пяти месяцев ребёнок самостоятельно поворачи-
вается со спины на живот, лёжа на животе, поднимается на выпрямленных 
руках, взятый вертикально, малыш «стоит» прямо, уверенно держит спину, 
пытается сесть, держась за что-нибудь руками. Не торопитесь сажать ребён-
ка, обкладывая его со всех сторон подушками, позвоночник его ещё очень 
подвижен, и раннее сажание приводит в дальнейшем к нарушениям осан-
ки. Если ребёнок находится в положении полусидя в специальном детском 
креслице или в рюкзаке, обеспечьте ему твёрдую опору под спину. Самое 
лучшее в этом возрасте – это стимулировать желание ребенка ползать. Что-
бы малышу было интересно ползать, разместите его любимые игрушки на 
некотором расстоянии так, чтобы ребёнок хорошо их видел, но не мог до-
стать, постепенно увеличивайте дистанцию до желанной цели.

Сформулируем цель занятий с детьми четырёх-шести месяцев: 
• окончательно нормализовать тонус мышц ног;
• воспитать опорную реакцию стоп;
• научить ребёнка удерживать предметы;
• развивать ритмичность движений.

Для этого используем:
• ритмичный счёт;
• активные упражнения, основанные на врождённых рефлексах и 

стремлении малыша сесть;
• пассивные упражнения;
• игрушки, соответствующие возрасту;
• плавание;
• массаж всего тела, включающий более интенсивные приёмы.
Массаж детей этого возраста становится ещё более продолжительным 

и сложным, помимо поглаживания и растирания вводится новый приём – 
разминание. Для укрепления мышц применяются стимулирующие приёмы: 
поколачивание и пощипывание, которые надо делать быстро, ритмично и 
легко. Не забывайте, что массаж любой части тела начинается и заканчива-
ется общим поглаживанием. Ежедневный массаж и гимнастика длятся до 30 
минут.
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1. Массаж рук.
И.П. – лёжа на спине. 
Выполните 3-4 поглаживания по всей длине руки, затем кольцевое рас-

тирание 3-4 раза и снова поглаживание. Массаж кисти обязательно!

2. Скрещивание рук на груди.
И.П. – лёжа на спине. 
Ребёнок держится за ваши пальцы, руки ре-

бёнка выпрямлены. Под ритмичный счёт скре-
щиваем его руки на уровне груди. Темп движе-
ний меняйте от медленного к более быстрому, 
затем снова к медленному, упражнение повто-
рить 6-8 раз.

 
3. Массаж ног.
И.П. – лёжа на спине. 
Выполните 2-3 поглаживания по всей длине ноги, затем кругообразные 

растирания по наружной поверхности 2-3 раза. Затем – положите голень ре-
бёнка между ладонями своих рук так, чтобы одна рука легла на наружную 
поверхность голени, а другая – на заднюю, одновременно двумя ладонями 
производите энергичные, круговые, движения  (в противоположных направ-
лениях), продвигаясь от стопы к бедру, затем в обратном направлении, и 
так 2-3 раза. Завершите массаж общим поглаживанием всей ноги ребёнка, 
затем массируйте другую ногу.

 
4.  Скользящие шаги.
И.П. – лёжа на спине. 
Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в ко-

ленях. Шаги лучше делать под ритмичный счёт, 
темп можно менять: сначала медленно, затем 
побыстрее, в конце упражнения снова медлен-
но.

5. Одновременное сгибание и разгибание ног.
И.П. – лёжа на спине. 
Возьмите  ноги ребёнка за голени так, чтобы большие пальцы лежали 

вдоль внутренней поверхности. Согните одновременно обе ноги с лёгким 
нажимом на живот, разведя колени, затем медленно разогните их, повтори-
те упражнение 5-6 раз под ритмичный счёт.
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6. Поворот со спины на живот.
И.П. – лёжа на спине. 
Заинтересуйте малыша игрушкой, положив её с той стороны, куда он 

должен повернуться. Произведите замах ноги с одновременным поворотом 
таза ребёнка. Выполните повороты через правый и левый бок по 4-5 раз.

7.  Массаж спины и ягодиц.
И.П. – лёжа на животе.
Начните массаж с двух-трёх поглажива-

ний по всей спине и ягодицам, затем сделай-
те круговое растирание подушечками паль-
цев. Отмассировав спину малыша до лёгкого 
порозовения, переходите к растиранию яго-
диц, и не забудьте поглаживать кожу ребён-
ка между приёмами. Поколачивание области 
ягодиц выполняется тыльной стороной свободно согнутых в кулак пальцев, 
движения должны быть лёгкими, ритмичными и быстрыми. Поколачива-
ние, как и любые другие ударные приёмы, нельзя делать в области поясни-
цы (проекции почек), завершите массаж двумя-тремя поглаживаниями.

 
8.  Парение в положении на животе.
И.П. – на животе, ногами к вам.

Подведите обе ладони под живот ре-
бёнка, большие пальцы ложатся по бокам на 
уровне нижних рёбер, затем приподнимите 
малыша над столом в горизонтальном поло-
жении, поддерживая его под животом. При 
этом тело образует дугу, голова приподнята, 
мышцы спины и ягодиц напряжены. Поде-

ржать это положение 4-6-8 сек. и вернуться в И.П.

9. Массаж живота.
И.П. – лёжа на спине. 
Выполните поглаживание: круговое, встречное и по косым мышцам 

живота, затем растирание подушечками паль-
цев, круговое и по прямым мышцам живота, 
можно добавить стимулирующее пощипыва-
ние вокруг пупка для укрепления пупочного 
кольца и профилактики грыжи, не забудьте 
сделать поглаживание в конце массажа.
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10.  Присаживание с прогибанием позвоночника (с 5-ти месяцев).
И.П. – лёжа на спине. 

Дайте малышу обхватить большие пальцы 
ваших рук, остальными слегка придерживай-
те его кисти, затем выпрямите руки ребёнка, 
разведя их в стороны, лёгким потягиванием за 
руки побуждайте ребёнка приподнять голову и 
верхнюю часть тела, доведите до сидячего по-
ложения, перехватите обе руки малыша одной 
рукой, соединив их вверху и спереди, в этом по-
ложении проведите указательным и средним 

пальцами освободившейся руки вдоль позвоночника снизу вверх, ребёнок 
разгибает спину, упражнение выполняется один-два раза, после чего опу-
стите ребёнка на стол, придерживая голову правой рукой.

11. Массаж стоп.
И.П. – лёжа на спине. 
Погладьте, разотрите стопы ребёнка, надавлива-

нием у основания пальцев и растиранием наружного 
края стопы вызовите рефлекторные сгибания и разги-
бания пальцев. Затем слабое похлопывание кончика-
ми пальцев для расслабления стоп. В конце – массаж 
от пятки к каждому пальчику.

12. Массаж груди.
И.П. – лёжа на спине. 
Сделайте поглаживание верхней части груди 2-3 раза, затем поглажива-

ние по межрёберным промежуткам 2-3 раза, вибрационный массаж груд-
ной клетки (лёгкие постукивания подушечками пальцев).

 
13.  Парение на спине.
И.П. – лёжа на спине. 
Обхватите ребёнка так, чтобы ваши руки располагались на уровне ниж-

ней части грудной клетки. Приподнимите 
малыша в горизонтальном положении, в 
ответ на это положение голова ребёнка на-
клоняется вперёд и напрягаются все мышцы 
передней поверхности тела. Если ребёнок 
запрокидывает голову назад, то это упраж-
нение делать не следует!
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14. Круговые движения руками.
И.П. – лёжа на спине.
Малыш держится за ваши большие пальцы. Медленно, плавно отведи-

те руки ребёнка в стороны, поднимите через стороны к голове, затем опу-
стите вперёд и вниз, повторите упражнение 4-6 раз под ритмичный счёт, по-
сле выполните движения руками в обратном направлении: вперёд, вверх к 
голове, в стороны и вниз, так же повторите 4-6 раз, медленно.

 
15. Ползание.
И.П. – лёжа на животе. 
Обхватив ноги ребёнка в нижней части голени, сгибайте и разгибайте их 

наподобие плавательных движений лягушки, после нескольких таких пас-
сивных движений придержите ноги малыша в положении сгибания с разве-
дёнными бёдрами и дайте ему возможность самостоятельно оттолкнуться, 
в результате ребёнок передвигается вперёд. 

Общая продолжительность комплекса составляет 10 – 15 мин.
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Массажно-гимнастический комплекс упражнений
 для детей в возрасте от 6 до 9  месяцев

В этом возрасте малыш начинает самостоятельно сидеть и количество 
его произвольных движений существенно увеличивается. Поэтому в ком-
плекс упражнений включаются не только пассивные, но и активные упраж-
нения. Они подготавливают ребенка к ползанию, сидению и стоянию. И по-
является новый элемент массажа — «разминание». 

1. Круговые движения в плечевых суставах. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю стола. 
Малыш обхватывает руками большие 

пальцы взрослого. Взрослый поднима-
ет прямые руки ребенка и осуществляет 
круговые движения в плечевых суставах в 
обоих направлениях: снизу вверх и сверху 
вниз (4-6 раз).

2. Массаж живота. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю стола:
а) поглаживание: ладонью одной руки или ладонями обеих рук произ-

водят круговое (по ходу часовой стрелки) поглаживание (5-6 раз); 
б) растирание: производят основанием ладони одной руки (2-3 раза). 

Нельзя массировать область печени (правое подреберье)!
 
3. Поднимание прямых ног. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю стола.
Обхватите голени ребенка так, чтобы большие пальцы рук были на зад-

ней поверхности голени, остальными пальцами зафиксируйте колени. При-
поднимите прямые ноги ребенка до вертикального положения и опустите в 
И.П. (4-6 раз).

4. Массаж стоп. 
И.П. – на спине, ногами к краю стола:
а) поглаживание и растирание пальцев стопы. Ладонями обеих рук об-

хватывают каждый палец стопы в отдельности и производят поглаживание 
(4-5 раз), затем растирание (2-3 раза); 

б) поглаживание и растирание стопы. Поддерживая указательными 
пальцами обеих рук слегка приподнятые стопы ребенка, большими пальца-
ми рук производят поглаживание - стопы по тыльной ее стороне в направ-



16

лении от пальцев к голеностопному суставу и вокруг этого сустава (4-6 раз), 
затем так же растирают (2-3 раза); 

в) вибрация стопы. Похлопывают пальцами подошвенную поверхность 
стопы (4-6 раз).

г) ноги согнуты в коленях, стопы стоят на столе. Двумя руками дер-
жим голени ребенка и «шагаем» на месте.

5. Круговые движения ног в тазобедренных суставах. 
И.П. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах и приподняты.
Взрослый поддерживает ноги за стопы и производит круговые движе-

ния в тазобедренных суставах поочередно в обе стороны (4-6 раз).

6. «Велосипед».
И.П. – лёжа на спине, ноги согнуты в 

коленях. 
Ноги ребенка держим за стопы (голе-

ни) – «велосипед» 6-9 повторений вперед 
и назад.

7.  Поворот со спины на живот вправо и влево.
И.П. – лёжа на спине, ноги прямые. 

При удержании ребенка правой ру-
кой за стопы, а левой - за согнутую в лок-
те левую руку ребенка путем поворота 
таза стимулируют к повороту со спины 
на живот вправо. Для поворота ребенка 
влево надо левой рукой обхватить стопы 
ребенка, а правой – его согнутую в локте 
правую руку (1-2 раза в каждую сторону).

8. Отведение плеч назад до сведения лопаток. 
И.П. – лёжа на животе, ногами к краю стола. 
Малыш обхватывает указательные 

пальцы взрослого, при этом детские руки 
обращены ладонными поверхностями к 
его груди. Взрослый отводит руки малы-
ша назад до сведения лопаток (3-4 раза).
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9. Сгибание и разгибание ног. 
И.П. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на столе. 
Сгибание и разгибание ног, не отрывая стопы от поверхности стола (3-5 

раз).

10. Ползание. 
И.П. – лёжа на животе, ногами к краю стола. 
Перед ребенком кладут яркую игрушку. Взрослый фиксирует рукой сто-

пы ребенка, ноги которого согнуты в коленных и тазобедренных суставах. 
Если ребенок при этом самостоятельно не передвигается вперед, то взрос-
лый, подложив свою левую руку под грудь ребенка, сам продвигает его впе-
ред  (4-6 раз).

11. Приседание с опорой на  локоток.  
И.П. – лёжа на спине. 
Правой рукой согните левую руку ребёнка на 

локоток, а своей левой рукой подтяните на себя 
правую прямую ручку ребёнка, помогите  сесть 
ребёнку с опорой на локоток. Ребёнок садиться 
через правую сторону. Выполните тоже через ле-
вую сторону. Повторите по 2 раза в каждую сторону.

12. Приседание за согнутые ручки. 
И.П. – лёжа на спине. 
Кулачки ребёнка повернуты к его телу, он держится за ваши указатель-

ные пальцы. Поднимите ребёнка на уровень плеч, повторите 1-2 раза. Если 
ребёнок не может согнуть руки и подтянуться, значит, это упражнение де-
лать ещё рано. Если малыш справляется с ним, усложняйте упражнение: 
предложите ребёнку держаться за кольца.

13.  «Тачка» (ходьба на руках). 
И.П. – лёжа на животе. 
Захватите одной рукой ножки малы-

ша «вилочкой», а другой рукой поддержи-
вайте его под животик, потом поднимите 
ребёнка над столом так, чтобы он опирал-
ся о стол выпрямленными руками. Малыш 
поднимает голову и идёт на руках вперёд по столу.

Общая продолжительность комплекса составляет 10 – 15 мин.
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Массажно-гимнастический комплекс упражнений 
для детей в возрасте от 9 до 12 месяцев

Этот возраст характеризуется значительным развитием активных коор-
динированных движений, подготовляющих ребенка к самостоятельному 
стоянию и ходьбе, поэтому некоторые упражнения даются из исходного 
положения стоя. Для стимулирования большей активности в этом возрасте 
применяют упражнения с предметами (кольца, палочки).

1. Массаж рук. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю сто-

ла.
Поглаживание и растирание: правой 

рукой поднимают вверх левую руку ребенка, 
ладонью левой руки производят поглажива-
ние (3-4 раза), в направлении от кисти к пле-
чу, затем растирание (2-3 раза).

2. Массаж живота. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю стола.
Поглаживание: ладонью одной руки или ладонями обеих рук произво-

дят круговое (по ходу часовой стрелки) поглаживание (5-6 раз).

3. Массаж ног. 
а) массаж стоп. Поддерживая указательными пальцами обеих рук 

слегка приподнятые стопы ребенка, большими пальцами производят погла-
живание тыльной поверхности стопы в направлении от пальцев к голено-
стопному суставу и вокруг этого сустава (4-6 раз), после этого растирают (2-3 
раза). Затем поглаживают, растирают и поколачивают подошвенную поверх-
ность стоп. Каждый из приемов повторяют 
2-3 раза;

б) массаж бедер и голеней. Поглажива-
ние: слегка придерживая одной рукой ногу 
ребенка за стопу, производят ладонью дру-
гой руки поглаживание по передней, на-
ружной и задней сторонам голени и бедра 
в направлении от стопы к тазобедренному 
суставу (4-6 раз).

Разминание голени производят обхватывающими движениями боль-
шого и указательного пальцев одновременно обеими руками, но в разные 
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стороны в направлении к коленному суставу (2-3 раза).

4. Массаж грудной клетки. 
И.П. – лёжа на спине, ногами к краю стола. 
Поглаживание: производят ладоня-

ми обеих рук по обе стороны от грудины 
в направлении к подмышечным впади-
нам (4-6 раз).

Растирание: согнутыми двумя или 
тремя пальцами обеих рук одновремен-
но массируют между ребрами по обе 
стороны от грудины, не нажимая на ре-
бра (2-3 раза в каждом межреберье). 

5. Массаж спины и ягодиц. 
И.П. – лёжа на животе, ногами к краю стола.

Поглаживание: производят двумя 
пальцами рук  или тыльными поверхно-
стями кистей обеих рук (4-6 раз). 

Разминание: производят концами 
II-V пальцев в виде спиралевидных дви-
жений с умеренным нажимом (2-3 раза). 

Вибрация: похлопывают ягодицы 
(2-3 раза). 

Активное упражнение (с помощью взрослого) 

1. Вставание на ноги. 
Осуществляется из положения на четвереньках по просьбе взрослого. 

Взрослый слегка корригирует движения, помогая ребенку встать (1-2 раза).
И.П. – стоя спиной к Вам.
Прислоните ребёнка к себе, левой рукой придержите его колени (нож-

ки должны быть прямыми), а правую руку положите на живот малыша, и 
придержите ему туловище. Положите перед малышом интересную игрушку, 
попросите его, не сгибая колени,  достать её, а затем верните малыша в И.П. 
Повторите упражнение 2-3 раза.
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2. Доставание игрушки. 
И.П. – стоя спиной к взрослому.
Взрослый одной рукой удержи-

вает малыша за живот, а в другой 
держит игрушку на высоте вытяну-
тых рук ребенка. Ребенок должен до-
стать игрушку наклонившись вперед 
под углом 90◦ (4-6 раз). 

ДРУГОЙ ВАРИАНТ: Положите малыша животом к себе на колени, плечи 
и грудь – на весу. Ниже, от положения ребёнка,  находится   красивая игруш-
ка. Придержите ноги ребёнка и попросите его взять игрушку. Малыш про-
двинется вперёд, возьмёт   игрушку и вернется  назад. Выполните 1-2 раза.

Затем  положите малыша спиной к себе на колени, плечи и грудь на 
весу. Малыш  отклонится назад, возьмёт  игрушку, которая находится  у него 
за спиной, а затем сядет. Выполните 1-2 раза.

3. Попеременное сгибание и разгибание рук в локтевых суставах. 
И.П. – лежа, сидя, стоя лицом к взрослому.
Ребенку дают обхватить небольшие кольца, которые держит взрослый, 

и производят сгибание и разгибание рук в лок-
тевых суставах. При сгибании одной руки раз-
гибают другую (5-6 раз каждой рукой).
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4. Поднятие ног.
И.П. – лежа на спине.
Обхватите голени ребёнка снизу большими пальцами, остальные паль-

цы ложатся на коленные чашечки. Сначала поднимайте и медленно опу-
скайте обе выпрямленные ноги 10 раз. Затем  выполните попеременное 
поднимание прямых ног по 6 раз каждой  ногой. Через 2 недели  усложните 
упражнение - поднимите игрушку или кольцо на высоту выпрямленных ног 
ребёнка,  и попросите его достать до этой игрушки ножками. Выполните 2-3 
раза.

5. Активное упражнение - приседание. 
И.П. – стоя лицом к взрослому.
Взрослый придерживает ребенка за обе согнутые в локтях руки и по-

буждает его к приседанию словами  «стань маленьким» (2-3 раза).

6. Активное упражнение - ходьба. 
Ребенок передвигает маленький стульчик, держась обеими руками за 

его спинку, и шагает за ним (1-2 мин).

Общая продолжительность комплекса составляет 15 – 20 минут.
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На базе ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики» проводится:

• лечебный и профилактический массаж для детей и взрослых

• стоун-массаж для кормящих женщин (проводится с целью увели-
чения количества грудного молока и улучшения его оттока).

«Stone» в переводе с английского – камень. Следовательно, стоун-мас-
саж – это механическое, дозированное воздействие на тело человека рука-
ми массажиста и теплыми камнями естественного, природного происхожде-
ния в целях лечения, оздоровления и профилактики заболеваний.

Сеансы стоун-массажа оказывают не только расслабляющий эффект, но 
и регулируют работу вегетативной нервной системы, уменьшают мышечные 
боли, укрепляют респираторную и иммунную системы организма, помога-
ют преодолеть психические и физические перегрузки, состояние стресса, 
депрессию, хроническую усталость, способствуют общему оздоровлению и 
повышению жизненного тонуса.

Запись на массаж осуществляется при наличии направления от врача или 
после консультации врача-невролога (консультация в Центре бесплатно) 

по тел. 46-85-01


