
Тренинг «Обучение самомассажу» 

Цель: дать понятие о пользе 

самомассажа (профилактика простудных 

заболеваний) 

Содержание упражнений. 

1. Фалангами согнутых указательных 

пальцев согревать крылья носа вверх-вниз. 

2. Точечный массаж «собачьих ямок» (небольшие углубления под 

ноздрями). 

3. Пневмомассаж «Азбука Морзе» (выдох с попеременным зажиманием 

ноздрей указательными пальцами). 

4. Согревание нижней челюсти: сложить руки лодочкой у подбородка и 

энергичным движением проводить тыльной стороной ладони к 

козелкам ушей (хрящ перед ушным проходом). 

5. Согревание верхней челюсти: также от верхней челюсти к козелку. 

6. Согревание лба: положить руки на лоб пальцами к центру и развести 

их в стороны. 

7. Круговые движения ладонями по лбу. 

Каждое движение повторяется 2 – 3 раза после вдоха через нос. 

Примечание: после первых четырех упражнений сделать контрольный 

выдох одной ноздрей, зажав другую. Если в носу остались выделения, 

повторить упражнение еще один раз и только потом приступать к 

остальным. 

Тренинг «Обучение точечному массажу» 

Цели:  

- дать понятие о пользе массажа «волшебных точек» 

(профилактика простудных заболеваний);  

- научить детей практическим приемам точечного массажа. 

Массаж рекомендуется проводить 3 раза в день в ходе утренней 

гимнастики после дневного сна и вечером перед сном. 

При выполнении упражнений осуществляется нажатие подушечками 

пальцев в энергетически активных точках. Ребенок делает вращательные 

движения пальцем 9 раз в одну сторону и столько же в противоположную. 

Общая длительность процедуры – до 30 секунд (3 секунды на одну точку). 

 



Тренинг «Обучение гимнастике для глаз» 

Цели:  

- закрепить знания о роли зрения в жизни человека и 

необходимости беречь его;  

- разучить упражнения гимнастики для глаз;  

- способствовать формированию привычки заботиться о своем 

здоровье. 

1. Сильно зажмурить глаза и открыть их.  (4 – 6 раз) 

2. Поглаживать веки подушечками пальцев. (1 мин.) 

3. Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – направо 

– вверх – налево – вниз.  (10 раз) 

4. Вытянуть руки вперед, следить взглядом за ногтем пальца, медленно 

приближая его к носу, а затем так же медленно отодвигая его обратно. 

(5раз.) 

5. Посмотреть в окно, найти самую дальнюю точку и задержать на ней 

взгляд. (1 мин.) 


