
Здравствуйте ребята и родители! 

Тема занятия: Волшебные точки. 

     Ребята,  вы видели в зоопарке, дома, по телевизору как умываются разные 

звери:  

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата,  

И щенята, и утята, И жучки, паучки. 

      А после умывания все звери занялись непонятной процедурой: слон терся 

спиной о дерево, обезьянки чесали друг другу спинки, тигры тоже подолгу 

чесали разные участки своего тела. Что такое делали животные? 

     Это называется массажем. У человека и животных имеются на теле особые 

точки, которые повышают защитные силы организма, делают его стойким 

против простуды. Самомассаж делать не сложно: надо слегка надавить на 

волшебные точки и немного повращать. 

Исследования, проведённые учёными показали, что при 

использовании точечного массажа в организме происходит 

саморегуляция выработки целого ряда биологически активных веществ: 

интерферона, иммуноглобулины А, и, как следствие, повышается 

сопротивляемость организма к простудным и инфекционным 

заболеваниям. 

 1- я точка - бугорок на грудине (чуть выше середины грудины).  

Точка связана со слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. 

При массаже этой точки уменьшается кашель, проходят болевые 

ощущения за грудиной, нормализуется кровоснабжение органов. 



 

 2 – я точка – над яремной выемкой на грудине.  Точка связана со 

слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, вилочковой 

железой – центральным органом иммунной системы. При воздействии 

на эту зону повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям верхних дыхательных путей. 

 

 3 – я точка - на шее сбоку в развилке сонных артерий 

(симметричная).   Точка связана со слизистой оболочкой глотки, 

гортани и щитовидной железой. Массаж этих зон регулирует 

химический и гормональный состав крови, повышает защитные 

свойства слизистой глотки и гортани, уменьшает охриплость голоса. 



 

 4 – я точка – симметричная на задней поверхности шеи.  Точка 

связана с задней стенкой глотки. При массаже активизируется 

кровоснабжение головы, шеи, туловища, нормализуется работа 

вестибулярного аппарата, проходит головная боль и головокружение. 

 

 5 – я точка - расположена в области 7 – го шейного и 1 – го грудного 

позвонков.  Точка связана со слизистой глотки, трахей, пищевода, 

нижним шейным симпатическим узлом. Массаж этой зоны 

способствует нормализации деятельности сосудов сердца, бронхов, 

лёгких. 



 

 6 – я точка – расположена у крыльев носа (симметричная).  Точка 

связана со слизистыми оболочками гайморовых пазух и полости носа, а 

также со стволовыми структурами мозга и гипофиза. Эти зоны можно 

назвать «зонами жизни». При воздействии на них дыхание становится 

свободным, улучшается настроение, нормализуются рост и вес. 

 

 

 7 – я точка – симметричная у начала бровей.  Точка связана со 

слизистыми оболочками лобных пазух и полости носа, а также 

лобными отделами мозга. При массаже этих точек проходит головная 

боль, улучшаются память и внимание. 

 



 

 8 – я точка - симметричная у козелка ушной раковины.  Точка 

связана со слизистой среднего уха, вестибулярным аппаратом. 

Одновременно можно провести массаж под мочкой уха, всей ушной 

раковины, растирая её снизу – вверх. При воздействии на эти зоны 

улучшается слух, ускоряется развитие речи, уменьшаются неприятные 

ощущения головокружения и тошноты в транспорте. Имеет 

тонизирующее воздействие на весь организм. 

 

 

 9 – я точка – симметричная на кистях рук между большим и 

указательным пальцами.  Руки человека связаны через верхний 

шейный и звездчатый нервными узлами со всеми органами. Большой и 

указательный пальцы занимают самую большую поверхность в коре 



головного мозга. Массаж этой зоны нормализует многие функции 

организма, и усиливают работу всех выше перечисленных зон. 

 

Основные условия проведения самомассажа для детей: 

- лучше всего делать массаж утром и вечером; 

 

- не применять слишком активно силу во время надавливания на указанные 

точки; 

 

- движения должны быть плавными, массирующими; 

- если в зоне точки находится родинка или ранка, массаж делать нельзя. 

 

Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных точек, 

расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти со всеми 

органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, для улучшения 



работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. 

Рекомендуется проводить 2-3 раза в день. 

1. «Похлопаем ушками» 

    Заводим ладони за уши и загибаем их вперёд сначала мизинцем, а потом 

всеми остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, резко 

опускаем их. При этом должны ощутить хлопок. 

2. «Потянем ушки» 

    Захватываем кончиками большого и указательного пальцев обе мочки 

ушей, с силой тянем их вниз, а затем опускаем. 

3. «Погреем ушки» 

    Прикладываем к ушкам ладони и тщательно трём ими всю раковину. 

 Можно массаж проводить проговаривая  слова: 

Ушки ты свои найди 

И скорей их покажи. 

А потом, а потом 

Покрутили козелком. 

Ушко кажется замёрзло 

Отогреть его так можно. 

Ловко с ними мы играем, 

Вот так хлопаем ушами. 

А сейчас все тянем вниз. 

Ушко, ты не отвались! 

Раз, два! Раз, два! 

Вот и кончилась игра. 

А раз кончилась игра,  

Наступила ти-ши-на! 

 

Делайте массаж и будьте здоровы! 



Посмотреть массаж можно в видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=do0y5bcXsRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=do0y5bcXsRE

