
Консультация для родителей: "Точечный массаж для профилактики гриппа". Вирусы – 
основная причина простудных заболеваний (ОРВИ) в холодное время года, которые могут 
перейти в такую инфекцию, как грипп. Профилактика ОРВИ имеет огромное значение для 
детей дошкольного возраста, особенно для детей посещающих детские учреждения.

Точечный массаж — одно из самых уникальных методов позволяющих воздействовать на 
определенные точки тела, которые могут изменить состояние здоровья малыша, укрепить 
иммунитет и предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе грипп. Суть метода 
заключается в воздействии на 9 биоактивных точечных зон на теле ребёнка.

Во время проведения точечного массажа происходит раздражение рецепторов мышц и кожи, 
сухожилий, пальцев рук, импульсы от которых проходят одновременно в головной и спинной
мозг, а оттуда уже поступает команда включиться в работу различным органам и структурам.

Точечный массаж не имеет возрастных ограничений. Его можно использовать с самых 
первых дней жизни. При систематическом и правильном применении он дает отличные 
результаты. Точечный массаж противопоказан только тогда, когда в области зон массажа есть 
гнойничковые поражения кожи, а также родинки, бородавки, новообразования. Наиболее 
популярным сегодня является точечный массаж биологически активных точек организма по 
системе профессора А.А.Уманской.

Общие правила:

прежде чем применить методику на ребенке, попробуйте ее сначала на себе.
движение сначала показывают отдельно и лишь после усвоения включаются в занятие в 
полном объеме;
не применять слишком активно силу во время надавливания на указанные точки;
руки перед массажем должны быть вымытыми, теплыми, с хорошо остриженными ногтями;
соблюдайте последовательность, которая прописана строго под номерами;
при массаже в стихотворной форме, стих ведет за собой сами движения и их порядок. 
Удлинение стихотворной строки здесь вызвано необходимостью выполнения разнообразных 
движений, при этом ребенок должен успеть повторить эти движения несколько раз.
Для профилактики гриппа и ОРЗ точечный массаж рекомендуется делать ежедневно, от 3 до 
6 раз в день, последний раз не меньше, чем за два часа до сна. Не следует проводить массаж 
сразу после приема пищи.

Приемы точечного массажа очень легко освоить взрослым, а затем научить детей.

Точка 1. Расположена в центре грудины, на уровне прикрепление 4-го ребра. Связана со 
слизистой трахеи, бронхов, а также костным мозгом. При массаже этой зоны уменьшается 
кашель, улучшается кроветворение.
Точка 2. Расположена в центре яремной вырезки грудины. Регулирует иммунные функции 
организма. Повышает сопротивляемость инфекционным заболеваниям.
Точка 3. Располагается симметрично на уровне верхнего края щитовидного хряща, у 
переднего края мышцы. Контролирует химический состав крови и одновремен но слизистую 
оболочку гортани.
Точка 4. Расположена симметрично, сзади от уха, на границе волосистой части головы, в 
центре затылочной впадины. Шею сзади необходимо массировать сверху вниз. Зоны шеи 
связаны с регулятором деятельности сосудов головы, шеи и туловища. Нормализуется работа
вестибулярного аппарата.
Точка 5. Расположена между 7-м шейным и 1-м грудным позвонком, где при наклоне головы 
вперед ощущается впадина ниже самого выступающего позвонка.



Точка 6. Расположена симметрично между носогубной складкой в середине крыла носа. 
Улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и гайморовой полости. Дыхание через 
нос становится свободным, насморк проходит.
Точка 7. Расположена симметрично у внутреннего края надбровной дуги. Улучшается 
кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга.
Точка 8. Расположена симметрично в углублении спереди козелка уха. Массаж этой области 
воздействует на органы слуха и вестибулярный аппарат.
Точка 9. Симметричная, между 1-й и 2-й пястными костями, на конце кожной складки при 
отведении большого пальцы. Руки человека связаны со всеми органами. При массаже этих 
точек нормализуются многие функции организма

Техника выполнения массажа

Массировать биологически активные зоны нужно подушечками
большого, указательного или среднего пальца горизонтально-вращательными движениями по
часовой стрелке и против в течение 4-5 сек в каждую сторону. Массаж не должен быть 
грубым и резким, не должен оставлять синяков. Лучше начинать с легкого нажима, 
постепенно повышая интенсивность воздействия. Симметричные точки, как например 4, 5, 6,
7, 8 массируйте одновременно двумя руками.

Для того, чтобы массаж не выполнялся механически, следует создавать у детей 
соответствующий эмоциональный настрой. Вся технология удачно сочетается с 
музыкальным сопровождением, со стихотворной формой специально придуманной для 
методики. Такое сопровождение сделает процедуру увлекательной игрой, что говорит о 
несложности движений и быстром запоминании всех движений и вращений.

На лесной опушке
Собрались зверушки.
Кошка всем на удивленье
Написала объявление:

“Что такое вирус гриппа,
Как сберечься от бронхита?
Приходи и стар и мал!
Всем урок здоровья дам!”

Прилетели тут сороки,
Затрещали белобоки.
А одна сидит, молчит:
Горлышко ее болит.

Точечный самомассаж лица для детей, так же способствует предотвращению простудных 
заболеваний, позволяет научиться управлять мимикой лица. Можно предложить детям игру 
«Скульптор», при которой самомассаж выполняется в игровой форме, имитируя работу 
скульптора. Детей усаживают на стульчик и учат «лепить красивое лицо»:

Дети выполняют поглаживание лба, щек, крыльев носа от центра к вискам, мягкое 
постукивание по коже, как бы уплотняя ее.
Указательными пальчиками делают надавливание на переносицу и точки над бровями с 
вращательными движениями по часовой стрелке, затем против нее по 5 раз.
Затем проводят с усилием по бровям и «лепят»щипками брови по направлению к вискам. 
Можно задействовать точку между бровями «третий глаз».



Затем средними пальчиками поглаживают под глазами (по глазнице)по направлению от 
внешнего уголка до внутреннего. Делают акцент на точку на внешнем уголке и в центре 
глазницы, и легко проводят по верхнему веку по направлению к внешнему уголку глаз (глаза 
закрыты). Такими способами задействуют слизистую оболочку полости носа (решетчатых 
образований)и пазух лба, лобные отделы головного мозга, активизируя в них 
кровообращение, включая также глазное яблоко, для улучшения зрения и стимулирования 
умственного развития.
Указательными или средними пальчиками легко надавливают на крылья носа, проводят их по
переносице в сторону носовых пазух, легко подергивают и пощипывают себя за кончик носа. 
Этим задействуют передние и средние доли гипофиза, слизистые оболочки носа, гайморовых
полостей, улучшая в них кровообращение.
Затем нужно потереть ушную раковину и прижать точку возле козелка уха для 
положительного воздействия на орган слуха и вестибулярный аппарат.
Выполняя вышеуказанный комплекс самомассажа можно использовать следующее слова:

Вышел зайчик на лужок,
На зелёный бережок.
(Плавные движения от переносицы к ушам)
Потирает зайка нос,
Чтобы носик не замёрз.
(Надавить пальцами на точку у крыльев носа)
Серый зайчик вместе с нами
Потирает над бровями.
(массаж точек у внутренних концов бровей)
Говорила зайке мать,
Надо ушки потирать!

«Крылья носа разотри – раз, два, три!
И под носом ты утри – раз, два, три!
Брови нужно расчесать – раз, два, три, четыре, пять!
Вытри пот себе со лба – раз, два, раз, два!
Серьги на уши повесь, если есть!
Заколкой волосы скрепи – раз, два, три!
Сзади пуговку найди, пристегни – раз, два, три!
А сюда повесим брошку, разноцветную матрешку!
Девочки и мальчики, приготовьте пальчики!
Вы так славно потрудились и красиво нарядились!»

Чтобы получить ожидаемый результат, точечный массаж в детском саду или во время 
пребывания малыша в домашних условиях должен проводиться регулярно. Если данная 
процедура войдет в привычку, организму будет намного легче бороться с различными 
заболеваниями.

Будьте здоровы!!!




