


• Детский массаж Как делать массаж и гимнастику детям до года? В каких случаях массаж не полезен?.. Массаж и гимнастику здорового 
ребенка можно начинать с 1,5-2 месяцев. Выполнять массаж следует ежедневно не ранее, чем через 40 минут после еды или за 25-30 
минут до еды. Достаточно проводить сеанс массажа 1 раз в день. Выполнять массаж ребенка в возрасте до одного года нужно с 
большой осторожностью, в совершенстве владея приемами и техникой проведения детского массажа. Не рекомендуется при массаже 
использовать кремы и присыпки. При небольших покраснениях на коже ребенка в результате диатеза массаж нужно проводить 
осторожно, избегая участки с высыпаниями. Если же высыпания стали значительными, массаж в это время производить не следует. 
Нельзя проводить массаж при различных инфекционных заболеваниях, рахите в период обострения, при паховых, бедренных и 
пупочных грыжах, врожденном пороке сердца, а также при различных воспалительных кожных заболеваниях. При выполнении 
массажа и гимнастики важно соблюдать следующие правила:  Перед началом сеанса следует наладить контакт с ребенком, 
доброжелательно и ласково поговорить с ним, только после этого можно начинать массаж.  Начинать массаж и гимнастику следует с
простых приемов и упражнений, а со временем процедуру можно усложнить, постепенно вводя новые элементы.  Нельзя сильно 
захватывать и сдавливать ткани и суставы ребенка, так как это может причинить ему боль. Все приемы и движения должны выполняться
с осторожностью.  При выполнении всех массажных приемов и упражнений конечности ребенка и его головку нужно беречь от резких 
движений и толчков, в противном случае могут возникнуть различные нарушения суставно-связочного аппарата. Все приемы и 
движения должны выполняться точно и профессионально.  Очень важно в ходе массажа и гимнастики наблюдать за ребенком, выделяя 
те приемы и упражнения, которые доставляют ему положительные эмоции. Последующие сеансы массажа и гимнастики следует 
начинать именно с них.



• Детский массаж – средство для предупреждения и профилактики многих заболеваний, которые подстерегают малыша на раннем этапе развития. Непродолжительное 
воздействие на поверхность тела влияет на работу многих органов, все функциональные системы реагируют на действия массажиста, а потому результат во многом зависит 
от того, насколько правильно проводятся занятия. Массаж приносит ребенку разнообразную пользу. Он способствует не только стимулированию развития и расслаблению 
мягких тканей, но также позволяет быстро выявить любые напряженные участки тела или места острого дискомфорта или ригидности (неподвижности). Массаж является 
конструктивным и плодотворным средством, удовлетворяющим присущую ребенку потребность в физическом контакте, таким средством, которое обеспечит ребенку 
преимущество в его дальнейшем развитии, позволит ему расслабиться и свободно двигаться. Массаж сможет помочь Вашему ребенку справится с такими заболеваниями 
как плоскостопие, косолапость, кривошея. Он успешно используется при  таких проблемах как кишечные колики, мышечные гипертонус (им страдает большой процент 
младенцев), и гипотонус. Существуют методики лечебного массажа для детей с заболеваниями центральной нервной системы, с гипотонусом, гипертонусом, с ассиметрией
мышечного тонуса туловища и конечностей, с врожденной мышечной кривошеей, врожденным вывихом суставов, дисплазией тазобедренных суставов, врожденной 
косолапостью, пупочной грыжей, приобретенной косолапостью, плоско-вальгусной стопой, с Х-образной и О-образной деформацией ног. Такие диагнозы подвергаются 
эффективному лечению с помощью массажа и гимнастики. Детский массаж играет огромную роль в лечении маленьких пациентов с неврологическими патологиями. 
Массаж в детской неврологии, ещё очень молод, но уже накоплен огромный научный и практический опыт по лечению неврологических симптомов и болезней.  Различные 
процедуры проводят с детьми в разные года и месяцы жизни. Но любое воздействие на кожу и мышцы ребенка приводит к положительным результатам уже по прошествии 
нескольких сеансов массажа. Детский массаж бывает нескольких видов, т.е. преследует несколько целей: лечебный, коррекционный и профилактический... 
Профилактический массаж показан всем деткам без ограничений.  А вот лечебный - при различных патологических состояния, которые могут быть у малыша. 
Профилактический массаж используется в тех случаях, когда необходимо добиться закрепления полученного результата и предупредить возможность рецидива. Массаж 
представляет собой активный лечебный метод, сущность которого сводится к нанесению дозированных механических раздражений на обнаженное тело ребенка 
различными, методически проводимыми специальными приемами, выполняемыми рукой массажиста. В детском массаже используются практически те же самые приемы 
что и в классическом массаже, но выполняются они очень мягко и нежно. Не все приемы классического массажа (особенно многие приемы ударной вибрации) показаны 
ребенку первого года жизни. В классическом детском массаже всего четыре основных приема: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Поглаживание. Это 
воздействие на нервные окончания поверхностного слоя кожи. Поглаживающий массаж расслабляет, поэтому движения очень нежные. Поглаживание действует на уровне 
самых поверхностных слоев кожи, расслабляет мышцы и усиливает тормозные процессы в коре головного мозга. Этот прием производится обычно ладонной поверхностью 
кисти, очень нежным прикосновением. В первые 3 месяца жизни малыша, а также у детей с повышенной возбудимостью применяется только поглаживающий массаж.





• Каждый из нас, родителей, мечтает вырастить своих детей здоровыми и счастливыми. Современные мамы и папы прекрасно знают, какое 
огромное влияние оказывают факторы окружающей среды на развитие маленького человечка. Свежий чистый воздух, солнечный свет и тепло, 
полноценное и разнообразное питание, любовь, внимание и забота взрослых — все это необходимо для здоровья не только телесного, но и 
душевного. Правда, и сегодня многие недооценивают значение движений для ребенка первого года. Часто можно услышать: «У меня 
замечательный малыш, он такой спокойный». Может быть, это удобно, когда ребенок тихо лежит в кроватке, спокойно сидит в креслице или стоит 
в манеже. Но ограничение естественной подвижности, недостаточная физическая нагрузка крайне неблагоприятно сказывается как на здоровье 
малыша, так и на формировании его личности. Особенно актуальна эта проблема для городских детей, вынужденных большую часть времени 
проводить в закрытых помещениях. Недостаток двигательной активности помогают восполнить специальные занятия. Педиатрам известно, что в 
сочетании с гимнастикой массаж оказывает на организм ребенка разностороннее, исключительно полезноеное воздействие. Массаж и 
гимнастика прекрасно развивает все органы и системы, оказывает общеукрепляющее воздействие на весь детский организм. Он существенно 
влияет на становление двигательных реакций и физического развития малыша. Дело в том, что массаж является мощным тактильным 
раздражителем. Под его влиянием с кожного покрова по нервным путям направляются бесчисленные потоки нервных импульсов в кору головного 
мозга. Эти импульсы оказывают тонизирующее действие на центральную нервную систему, стимулируют ее деятельность. В результате улучшается 
ее основная функция — контроль над жизнедеятельностью всего организма, улучшается развитие положительных эмоций, интеллектуальное 
развитие, становление двигательных реакций.. Исследователями отмечено, чем чаще используются чувствительные и двигательные окончания 
головного мозга у детей первых месяцев жизни, тем быстрее развивается головной мозг. Вы, наверное, замечали, что поглаживание, легкое 
похлопывание по щечке вызывает у младенца улыбку уже в первые дни жизни, когда другие раздражители: зрительный (улыбка взрослого) и 
слуховой (ласковый разговор), еще не всегда способны ее стимулировать. Педиатры называют эту улыбку физиологической, в отличие от улыбки в 
ответ на обращение. Психологи, изучающие развитие речи у детей, знают, что первые речевые реакции (гуление) чаще возникают в ответ на 
поглаживание ног, живота, в то время как другие формы общения со взрослым не вызывают у ребенка оживления. Эти наблюдения получили 
теоретическое обоснование в работах физиологов, которые свидетельствуют, что проводящие пути кожного тактильного анализатора созревают 
раньше всех других (зрительного, слухового) и готовы уже к рождению. Поэтому ребенок первых месяцев жизни наиболее доступен воздействию 
через кожу; прикосновение вызывает не только эмоциональные, но и определенные двигательные реакции. Мозг человека растет и развивается 
исключительно благодаря его использованию. Чем чаще используются чувствительные и двигательные окончания мозга' в данный момент 
времени, тем б6льший объем занимает мозг в процессе своего роста.


