
Массаж как профилактика и 

укрепление детского 

организма 
Массаж самый адекватный и физиологический 

(близкий организму человека) метод, хорошо 

испытанный многолетней практикой, который 

позволяет успешно решать проблемы, как 

профилактики, так и лечения разных заболеваний. 

Детский массаж выделяется как особый вид 

массажа, так как он способствует не только 

оздоровлению или лечению ребенка, но и более быстрому и гармоничному его 

психофизическому развитию. Практический опыт, накопленный за долгие годы 

специалистами российской педиатрии, и последние научные исследования 

позволяют считать массаж эффективным и, что очень важно, безопасным 

средством профилактики и лечения большого числа заболеваний, коррекции 

нарушений развития опорно – двигательной и нервной систем. 

Под действием массажа в организме человека нормализуется действие всех 

органов и систем, улучшается питание (а значит, и рост) костей и мышц, кожа 

становиться упругой и эластичной. Для большей эффективности массажа 

применяют в сочетании с гимнастическими упражнениями, которые 

выполняют во время процедуры или непосредственно после нее. Однако не 

следует утомлять ребенка слишком сложными или продолжительными 

упражнениями, так кА массаж сам по себе является некоторой нагрузкой на 

организм.  

Важной особенностью детского массажа является осторожность в выборе 

приемов: 

 Классический массаж – поглаживание, осторожное растирание 

(подушечками пальцев) 

 Тонизирующий массаж – проводиться в более быстром темпе, но 

растирание и разминание проводятся в более быстром темпе. 

 Расслабляющий массаж – отличается плавностью и равномерным 

ритмом движений, применяется большее количество поглаживаний, 

расслабляющих вибраций (например, потряхивания), растирание и 

разминание – более медленное и глубокое. 

В любом случае массаж должен быть безболезненным!!!!! Ребенок не всегда 

(по разным причинам) может сказать, что ему больно или неприятно. Поэтому 

надо очень внимательно наблюдать за состоянием ребенка, за выражением его 

лица, реакции его тела. 

 

Условия правильного проведения массажа 

 
1. Твердая поверхность, лучше всего – специальный массажный стол, но в 

домашних условиях подойдут топчан, широкая скамья, сто и.т.п. Удобно  

делать массаж на полу. 



2. Воздух в помещении должен быть теплым, но свежим. В теплое время 

года можно проводить массаж при открытой форточке (окне) или на 

воздухе, сочетая его, таким образом, с закаливанием. 

3. Массаж проводиться на ранее, чем через 30 минут после еды, не разумно 

так же заниматься с голодным ребенком. 

4. Ни в коем случае не следует давать ребенку еду (сушка, конфете, 

фрукты) во время массажа 

5. Руки массирующего должна быть идеально чистыми, сухими, мягкими и 

теплыми, ногти коротко острижены. Часы, кольца и все, что мешает 

движениям пальцев и кистей, следует снять. 

6. Одежда должна быть удобной, руки открыты до локтей. 

7. В детском массаже не используются масла, крема, мази, присыпки, 

тальк. Лучше всего массировать чистыми руками, так как маслянистые 

вещества усиливают скольжение и снижают эффективность таких 

приемов, как растирание и разминание, а тальк сушит кожу ребенка. 

Кроме того, возможно аллергическая реакция на эти средства. Если ваши 

руки слишком сухие, смажьте их кремом до массажа. Во время 

проведения массажа обязательно разговаривайте с ребенком, 

поддерживайте у него хорошее настроение. 

 

 

Показания и противопоказания 

 

 

Особенно эффективен массаж при патологии 

костно-мышечной системы, такой как: 

плоскостопие, косолапость,  искривление ног, 

различные виды нарушения осанки, сколиоз и.т.п. 

Заболевания органов дыхания (бронхиты, 

пневмония, бронхиальная астма), кровообращения, 

органов пищеварения. Однако есть ряд состояний и 

заболеваний, при которых массаж 

противопоказаний. 

 

 

Противопоказания: 

 Сахарный диабет 

 Заболевания, сопровождающиеся ломкостью костей 

 Активная фаза легочного туберкулеза 

 Острые воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, 

лимфоузлов, мышц, суставов. 

 Кожные заболевания инфекционной и грибковой природы 

 Заболевания крови, наклонность к кровотечениям 

 Обострение любых хронических заболеваний 

Здесь перечислены основные противопоказания, что бы ни навредить своими 

действиями ребенку, - посоветуйтесь с врачом. 

 


