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Польза детского массажа 

Детский массаж – это не только      

профилактика различных  

заболеваний, но и способ лечения     

ребенка, помощь в его развитии.  

Польза детского массажа состоит в     

его благотворном влиянии на    

перистальтику, систему  

пищеварения и нервную систему. Он улучшает функции сердечных мышц и          

дыхательных функций, помогает развиваться мышечной и костной ткани        

ребенка. Во время детского массажа улучшается кровоснабжение, ускоряется       

ток лимфы, а значит, ткани своевременно освобождаются от продуктов       

обмена. Нормализуется функция желудочно-кишечного тракта, и у ребенка      

улучшается аппетит. После выполнения комплекса упражнений (особенно       

с акцентом на расслабление) кроха будет быстрее засыпать, а его сон станет         

крепче. Более того, «физкультура» стимулирует развитие речи ребенка —       

вы ведь наверняка будете общаться со своим «спортсменом», читать ему        

потешки и стишки, петь песенки.  

Регулярные курсы массажа – необходимое условие для поддержания        

детского здоровья. Массаж способен обеспечить гармоничное развитие       

новорожденному, предотвратить или устранить патологии в нежном возрасте        

и не допустить болезней в дальнейшем. Массаж помогает повысить         

иммунитет и даже интеллект.  

Гигиенические требования для проведения массажа ребенка первого       

года жизни 

Выполнять массаж следует ежедневно не ранее, чем через 40 минут после           

https://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/pochemu-rebenok-ne-govorit-i-kak-ego-nauchit/?from=article_link


еды или за 25-30 минут до еды. Достаточно проводить сеанс массажа 1 раз в              

день. Не рекомендуется делать массаж перед сном. 

Проводить массаж нужно в светлой проветренной комнате, температура        

воздуха в которой не должна быть ниже 22 градусов. В теплое время года             

массировать ребенка можно обнаженным, а зимой, осенью и ранней весной          

тело ребенка нужно прикрыть, оставив открытой лишь массируемый в         

данный момент участок. 

Не рекомендуется при массаже использовать кремы и присыпки. 

Массаж необходимо делать мягко и нежно. Очень важно следить за реакцией           

на массаж ребенка, которая должна быть положительной. Если ребенок по          

каким-то причинам плохо реагирует на массаж, его следует прервать.         

Движения при выполнении массажа должны быть направлены по ходу         

кровеносных сосудов. Область печени при массировании живота необходимо        

обходить. Также нужно обходить при массаже половые органы ребенка, а          

при массировании спины нельзя применять ударные приемы (похлопывание,        

поколачивание) в области почек. 

Проводить массаж и гимнастику ребенка следует в течение 6-7 минут. 

При небольших покраснениях на коже ребенка в результате диатеза массаж          

нужно проводить осторожно, избегая участки с высыпаниями. Если же         

высыпания стали значительными, массаж в это время производить не         

следует. 

Нельзя проводить массаж при различных инфекционных заболеваниях,       

рахите в период обострения, при паховых, бедренных и пупочных грыжах,          

врожденном пороке сердца, а также при различных воспалительных кожных         

заболеваниях. 

Не рекомендуется проводить гимнастические упражнения при острых       

лихорадочных состояниях, тяжелых заболеваниях кожи, обостренном      



туберкулезе, расстройствах пищеварения, пороках сердца с явлениями       

декомпенсации, тяжелых заболеваниях крови, рахите в период обострения. 

Правила проведения массажа 

1. Перед началом сеанса следует наладить контакт с ребенком,         

доброжелательно и ласково поговорить с ним, только после этого можно          

начинать массаж. 

2. Начинать массаж и гимнастику следует с простых приемов и упражнений,           

а со временем процедуру можно усложнить, постепенно вводя новые         

элементы. 

3. Нельзя сильно захватывать и сдавливать ткани и суставы ребенка, так как            

это может причинить ему боль. Все приемы и движения должны выполняться           

с осторожностью. 

4. При выполнении всех массажных приемов и упражнений конечности         

ребенка и его головку нужно беречь от резких движений и толчков, в            

противном случае могут возникнуть различные нарушения      

суставно-связочного аппарата. Все приемы и движения должны выполняться        

точно и профессионально. 

5. Очень важно в ходе массажа и гимнастики наблюдать за ребенком,           

выделяя те приемы и упражнения, которые доставляют ему положительные         

эмоции. Последующие сеансы массажа и гимнастики следует начинать        

именно с них. 

6. Дозировка массажных приемов и интенсивность их выполнения должны         

нарастать постепенно. Массаж груди, живота, спины, конечностей для        

усиления лимфо- и кровообращения, улучшения венозного оттока проводят        

по ходу лимфатических и кровеносных сосудов в направлении тока крови и           

лимфы: 

·на руках движения направляют от пальцев до подмышечной впадины; 



·на ногах - от пальцев до паховой области; 

·на груди - от грудины в обе стороны до подмышечной впадины; 

·в верхней и средней частях спины - от позвоночника до подмышечной           

впадины; в пояснично-крестцовой области - в направлении к паховой         

области; 

·на шее, голове - вниз к подключичной области; 

·на животе движения направляют по часовой стрелке вокруг пупка и далее,           

расширяя, до боковой поверхности тела. 

7. Нельзя массировать подмышечную впадину, паховую область, пупок,        

соски, половые органы, внутреннюю поверхность бедер - во избежание         

проявления сексуальных рефлексов; у грудных детей - также и область          

печени и суставы. 

Приемы и техника проведения массажа детей 

Массаж ребенка первого года жизни включает основные приемы: 

·поглаживание; 

·растирание; 

·разминание; 

·вибрация. 

Так как кожа грудного ребенка очень нежная и тонкая, вначале следует           

применять щадящие приемы массажа (поглаживание), а затем постепенно        

можно будет ввести и остальные приемы (растирание и легкую вибрацию в           

виде потряхивания и встряхивания), а также разминание. 

Поглаживание выполняется в начале любого сеанса массажа и проводится в          

целях подготовки массируемой области к другим элементам и приемам         

массажа. 



Поглаживание активизирует кровообращение и тем самым улучшает       

кровоснабжение тканей и органов. Поглаживание успокаивает нервную       

систему, вызывает расслабление мышц, помогает снять боль. 

Производить поглаживание нужно ладонью или тыльной поверхностью       

кисти по направлению лимфотока к ближайшим лимфатическим узлам. На         

нижних конечностях движения выполняются от стопы к паху, а на верхних -            

от кисти к подмышечным впадинам. Выполнять поглаживание нужно        

медленно, плавными и легкими движениями, слегка надавливая на        

массируемую поверхность. 

Ребенка следует положить на спину, массажист должен встать к его ногам. 

Левую руку ребенка приподнять правой рукой, затем левой рукой произвести          

поглаживания внутренней и наружной поверхностей руки, двигаясь от кисти         

к плечу. 

Таким же образом выполнить поглаживание правой руки ребенка. 

Поглаживать внутреннюю и наружную поверхности можно одновременно,       

используя прием обхватывающего поглаживания, при котором внутренняя       

поверхность руки массируется большим пальцем, а наружная - остальными         

пальцами. 

Поглаживание ног. 

Исходное положение ребенка при выполнении поглаживания ног - лежа на          

спине. 

Положить правую ногу ребенка на ладонь левой руки. Правой рукой          

произвести поглаживание наружной и задней части голени и бедра.         

Движения следует направлять от стопы к бедру. 

Поглаживание коленной чашечки не рекомендуется делать. Затем выполнить        

поглаживание левой ноги таким же способом. 



Массаж нижних конечностей можно произвести с помощью обхватывающего        

поглаживания, в этом случае большой палец будет поглаживать боковую         

поверхность ноги ребенка, а остальные пальцы - заднюю поверхность. 

Поглаживание живота. Исходное положение - лежа на спине. 

Массаж начинается с круговых поглаживаний по часовой стрелке. 

Поглаживания можно производить ладонной поверхностью кисти или ее        

тыльной стороной. 

При выполнении следует избегать надавливания на область печени (участок         

правого подреберья). 

После этого необходимо произвести поглаживание косых мышц живота        

ребенка, массирующие движения должны быть направлены в сторону        

позвоночника и в сторону пупка. 

После поглаживания живота следует перейти к поглаживанию груди, которое         

нужно производить ладонными или тыльными поверхностями пальцев обеих        

рук. Движения должны выполняться кругообразно (правой рукой по часовой         

стрелке, а левой - против часовой стрелки) вокруг сосков. 

Поглаживание спины. И. п. - лежа на животе, ногами к массажисту.           

Выполняется поглаживание вдоль позвоночника (сам позвоночный столб       

массировать нельзя). 

При направлении движения от ягодиц к голове прием выполняется тыльной          

стороной кисти, в направлении от головы к ягодицам - внутренней стороной           

кисти. 

Если ребенок еще не может сохранять устойчивое положение, его нужно          

придерживать одной рукой, а другой - производить поглаживания. Начиная с          

трехмесячного возраста массировать можно двумя руками. 

Этот прием способствует расслаблению мышц, улучшению кровоснабжения       

и питания тканей. 



Кроме того, растирание воздействует успокаивающе на нервную систему        

ребенка. Оно оказывает положительное влияние не только на кожу и          

подкожные ткани, но и на мышцы, связки и сухожилия. 

Растирание при массаже ребенка первого года жизни следует производить         

подушечками пальцев прямолинейно и спиралевидно. После этих приемов        

можно выполнить пиление. 

При массировании руки и голени выполняется кольцевое растирание.        

Движения нужно производить быстро, с небольшим надавливанием. 

Пальцы при этом не скользят по поверхности кожи, а сдвигают ее. 

При массаже ног применяется кольцевое растирание в направлении от стоп к           

животу. При выполнении приема большим и указательным пальцем обеих         

рук следует обхватить голень ребенка (руки располагаются одна над другой)          

и производить кольцевые растирания до колена. Затем следует произвести         

растирание наружной поверхности бедра подушечками четырех пальцев. 

Растирание подошвенной части стопы выполняется подушечкой большого       

пальца кругообразно. Кольцевое растирание рук следует производить таким        

же способом, как и растирание голени, двигаясь от запястья к плечу.           

Растирание спины, груди, живота, бедра нужно выполнять подушечками        

большого пальца или подушечками 2 или 4 пальцев прямолинейно или          

спиралевидно. 

Разминание успокаивает нервную систему, активизирует крово - и        

лимфообращение, положительно действует на суставы, связки и сухожилия, а         

также на мышцы, причем не только поверхностные, но и расположенные          

достаточно глубоко. Благотворно действует разминание и на дыхательную        

систему. 

В детском массаже применяется щипцеобразное разминание или прием        

валяния. Выполнять движения нужно энергично, но мягко и нежно. 



Щипцеобразное разминание производится тремя пальцами путем смещения       

кожи, причем указательный и средний пальцы должны находиться против         

большого. 

Щипцеобразное разминание выполняется на длинных мышцах спины,       

располагающихся вдоль позвоночного столба. Движения должны быть       

направлены от поясницы к области шеи. 

Такими же приемами производится разминание ягодиц. 

Можно выполнять разминание как одной, так и двумя руками кругообразно          

или спиралевидно, производя движения только указательным и средним        

пальцами. Разминание ног проводится щипцеобразным разминанием или       

валянием. 

При щипцеобразном разминании положить ногу ребенка на ладонь,        

придерживая ее этой же рукой в нижнем участке голени. 

Движения производятся большим, указательным и средним пальцами,       

которыми нужно захватить мышцы, расположенные на наружной       

поверхности голени, и произвести круговые движения по направлению к         

бедру, а затем в обратную сторону. Захваченные ткани при этом должны           

смещаться в сторону большого пальца. 

Валяние производится обеими руками, одну ладонь нужно положить на         

заднюю поверхность голени, а другую - на наружную. Ладони одновременно          

выполняют смещение ткани по часовой стрелке. Движения выполняются от         

стопы к бедру, затем - обратно. 

Вибрация оказывает положительное влияние на нервную систему ребенка,        

улучшает обмен веществ в организме и обладает легким обезболивающим         

эффектом. 

В массаже детей первого года жизни следует применять лишь такие приемы           

вибрации, как потряхивание и встряхивание, а после 3-4 месяцев, когда          



нормализуется мышечный тонус, можно применять и легкое поколачивание        

пальцами. 

Выполнять движения при вибрации следует мягко, быстро и ритмично. 

Потряхивание выполняется при массаже груди: ладони нужно наложить на         

нижнюю часть грудной клетки ребенка, как бы обхватив ее большие пальцы           

обеих рук должны находиться рядом друг с другом. 

Вибрация производится легкими ритмичными надавливаниями.     

Встряхивание производится при массаже конечностей ребенка и при        

выполнении упражнений для конечностей. 

Поколачивание выполняется одной или двумя руками. Движения могут быть         

направлены продольно и поперечно, зигзагообразно и по спирали. 

Поколачивание при массировании ребенка первого года жизни может        

производиться тыльной стороной слегка расставленных пальцев. 

При таком способе поколачивание будет мягким и безболезненным для         

ребенка. Можно выполнять поколачивание тыльной стороной пальцев,       

согнутых в кулак. 
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