
Приёмы самомассажа на уроках, как элемент здоровьесберегающей 

технологии

В период младшего школьного возраста, ребенок проживает уникальный, 

неповторимый  путь  развития,  который  является  фундаментальным  для 

становления  психического  и  физического  здоровья.  В  этот  период  идёт 

интенсивное  развитие  органов  и  становление  функциональных  систем 

организма. 

Поэтому внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс  остается  актуальным.  Особенно  актуально  внедрение  технологий 

здоровьесбережения  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

Учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  свойственны 

эмоциональная  возбудимость,  двигательное  беспокойство,  неустойчивость  и 

истощаемость нервных процессов, отсутствие длительных волевых усилий и т. 

д.

 Поэтому  педагогам  необходимо  на  уроках  активно  использовать 

различные технологии для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

детей.

Эффективным  и  универсальным  средством  здоровьесберегающих 

технологий является игровой самомассаж . 

Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает 

кровообращение,  помогает  нормализовать  работу  внутренних  органов, 

повышает  функциональную  деятельность  головного  мозга,  тонизирует  весь 

организм.  

Приёмы самомассажа 

Массажный мячик  - эффективное средство расслабления мышц, которое 

можно использовать ежедневно. Пупырчатая поверхность мяча воздействует на 

нервные окончания, улучшает приток крови и активизирует кровообращение. 

При выполнении упражнений с массажным мячиком задействуются глубокие 

мышечные структуры. Закругленные массажные шипы на поверхности мячика 

воздействуют на биологически  активные зоны всего организма.



Работу  с  массажным  мячом  мы  предлагаем  сочетать  с  пальчиковой 

гимнастикой и использовать как организационный момент в начале урока, перед 

работой в тетрадях. Например, упражнение «Колобок»  помогает организовать 

учащегося в начале урока, настроить на работу. Ученик берет в руки массажный 

мяч, катает по ладошке со словами:

 « Колобок, колобок, покатился вдоль дорог, и от бабушки ушел, и от дедушки 

ушел, и от зайчика ушел, и от волка ушел, от медведя ушел, а от нас не уйдешь, 

на урок математики (русского языка) попадешь».  

Прекрасным  средством  для  самомассажа   может  послужить 

шестигранный  карандаш.  Благодаря  своей  ребристой  поверхности  он 

воздействует на биологически активные точки, которые находятся на ладонях 

ребенка, нервная система активизирует работу кожных рецепторов, проводящих 

путей, усиливаются связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Под 

влиянием  данных  упражнений  у  учащихся  улучшается  пальцевая  моторика, 

нормализуется мышечный тонус кистей.

 Упражнения с карандашом:

- катание карандаша  по парте или между

ладонями в различных направлениях;

- захват карандаша таким образом, чтобы

средний и безымянный палец оказался с 

одной стороны, а мизинец и указательный с другой стороны ручки; 



- сжимание и разжимание карандаша в кулаке.

Массаж ушных  раковин  помогает  лучше работать  и  развиваться  всем 

системам  организма,  усиливает  концентрацию  внимания,  улучшает 

интеллектуальные возможности.

Приемы самомассажа:

1. Детям предлагается массировать мочки ушей. Затем всю ушную раковину. 

Растереть уши руками, свернуть и развернуть ушные раковины.

2.  Оттянуть уши вперёд, затем назад, медленно считая до десяти. Начинать 

упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми глазами. Повторить 

7 раз. 

Таким  образом,  систематическое  применение  приемов  самомассажа  на 

уроках  способствует,   снятию  у  учащихся  эмоционального  напряжения, 

снижению утомляемости, повышению их работоспособности. 


