
Сказки-массажики – очень любимы детьми! 

Вспомните эти прекрасные “Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы” – и 
мамины руки, и она хихикает и гладит вас, и всем хорошо, потому 
что вместе, потому что минута покоя и близости. 

Сказки-массажики снимают напряжение, тревожность, 

агрессивность. Их цель расслабить ребенка, подарить ему время 

любви, радости и покоя, которое сейчас принадлежит только ему и 
вам. Нам так часто этого не хватает, но благодаря такой простой 

сказки- прикосновению, это становится возможным и вы легко 

можете восполнить тот пресловутый минимум (8 прикосновений), 
которые необходимы ребенку в день:) 

Вот ещё другие варианты сказок, помимо  знакомых нам “Рельсы-
рельсы”, которые могут понравиться вашим детям. Пусть они 

принесут вам минуты отдохновения, радости и вдохновения – к 
собственным, только вашим с ребенком, сказкам! 

С большой радостью делюсь ими с вами. 

 

 

 Сказка помогает отреагировать отрицательные эмоции. 



 Помогает ребенку уснуть в хорошем настроении. 

 Расслабляет, снимает напряжение. 

 Активизирует полезные для всего организма процессы. 

 Способствует развитию коммуникативных навыков. 
 

Скакал бельчонок по деревьям: прыг-прыг-прыг-тру-ля-ля! (2—3 раза 

прыгаем пальцами по телу ребенка). А внизу, под деревом, стоял заяц и 

восхищался ловкими прыжками белки (снова прыгаем и поем). 

— Вот это да! Вот бы мне так уметь – прыг-прыг-дрыг-тру-ля-ля – по 

деревьям, а не только по земле! — воскликнул он (во время диалогов – 

можно просто поглаживать в удобном темпе). 

– Давай я тебя научу! — сказал бельчонок и научил зайчонка, и стали они 

вместе по деревьям прыгать: прыг-прыг-прыг-тру-ля-ля (прыгаем по телу 

ребенка и напеваем). 

— Спасибо! Мне так нравится! — сказал зайчик (прыгаем). — Жаль, что мне 

нечему тебя научить. 

– Ничего, что-нибудь да найдется! – подбодрил бельчонок. 

И они подружились, и целыми днями по деревьям скакали – прыг-прыг – 

прыг-тру-ля-ля, прыг-прыг-дрыг-тру-ля-ля, прыг-да-скок-тру-ля-ля, скок-да-

прыг-тру-ля-ля! (прыгаем по всему телу ребенка). 

Лапками вместе – дрыг-дрыг (ручки трясем-расслабляем), ножками вместе – 

прыг-прыг (ножки трясем-расслабляем), носиком дышат – шмыг-шмыг (нос 

массируем, закрываем одну правую ноздрю – просим, чтобы ребенок вдохнул 

левой ноздрей, потом закрываем левую, просим, чтобы выдохнул 

правой), головкой качают – дык-дык (голову ребенка берем в руки, легонько 

трясем и поворачиваем из стороны в сторону), 

Животиком булькают – бульк-бульк (вибрирующие движения на 

животе), плечами поводят – бряк-бряк (трясем за плечи легонько), глазами 

стреляют – зырк-зырк (легко нажимаем на глаза), ушами шевелят – шмяк-

шмяк (потрясываем, массируем уши). Эх! Хорошо! (мелко и быстро 

постукиваем все тело кулачками и пошлепываем ладонью, как в бане 

веничком). 

Пришла ночь. Легли зайчонок с бельчонком спать (поглаживаем). Один в 

нору забрался (забираемся в одну подмышку), другой в дупле 

притаился (забираемся рукой в другую подмышку). 

А в это время хищная куница вышла охоту (крадемся по телу, немного 

царапая). Крадется хитрая: когтями – шряк-шряк, зубами – звяк-звяк. И 

прямехонько к дуплу белки. 

Только хотела схватить бельчонка за хвостик, как проснулся заяц, вскочил на 

дерево и ка-а-ак своими сильными лапами – дрыг-дрыг – по 

кунице (барабаним по спине или груди ребенка, в зависимости от того, на 

чем он лежит, или просим ребенка шлепнуть или побарабанить по руке, 

которая изображает куницу) и оттолкнул ее от дупла бельчонка. 



Убежала куница (убираем одну руку за себя). Вылез бельчонок из дупла, 

обнял зайчонка (обнимаем ребенка) и сказал: «Теперь и ты научил меня, как 

быть настоящим другом!» 

И стали друзья снова каждый день по веткам скакать – прыг-дрыг-дрыг-тру-

ля-ля-ля, лапками дрыгать – дрыг-дрыг, ножками двигать – прыг-прыг, 

носиком шмыгать – шмыг-шмыг, ушками дружно – шмяк-шмяк, плечиками 

вместе – бряк-бряк, животиком булькать – бульк-бульк, головкой качают – 

дык-дык, глазами сверкают – зырк-зырк (делаем массажик, как в начале 

сказки). Эх! Хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На лесной опушке стояла на курьих ножках избушка (рисуем указательным 

пальцем домик с курьими ножками), и жила в ней Баба-Яга – косматая 

и лохматая (лохматим ребенка и водим по телу круговыми движениями 

]). Говорила Баба-Яга своей избушке: «Повернись к лесу задом, а ко мне 

передом!» – и избушка поворачивалась (поворачиваем ладонь по часовой 

стрелке по животу ребенка). 

А рядом с опушкой было болото (нажимаем с давлением и немного 

пощипываем), и жила в нем Кикимора – холодная (даём мелкую дрожь коже 

ребёнка быстрыми, вибрирующими движениями 

ладоней) и голодная (ногтями щипаем, будто кусая). 

Пошла Кикимора к Бабе-Яге – чавк-чавк, шлёп-шлёп (пошлёпываем). 

Пришла она к избушке на опушке (рисуем пальцами домик) и говорит: 

избушка-избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом (подушечками 

пальцев крутим, будто крышку отвинчиваем). 

Повернулась избушка (поворачиваем ребенка на спину), открыла Баба-Яга 

дверь и впустила Кикимору. 

Стали они кашу варить. Поставила Баба-Яга казанок на печку (рисуем 

казанок), взяла ложку и стала мешать (крутим ладонью и кулаком по 

животику по часовой стрелке). 

Мешала-мешала, варила-варила – вкусную кашу сварила! 

Посолила, поперчила (мелко пощипываем ребёнка и щекочем подушечками 

пальцев) и смех-травы положила. 

Вдруг слышит – стук в дверь (стучим кулаком). Открыла Баба-Яга 

дверь (опять ребёнка переворачиваем), а там Чёрт стоит с 

рогами длинными (массируем две любые точки на голове), с 

копытами ослиными (стучим кулаками). 

Пригласила Баба-Яга и Черта, стали они втроём кашу есть – ам-ам-

ам (щипаем всей ладонью, захватывая кожу). Наелись да как 

начали хохотать (вибрируем ладонью). Ха-ха-ха  – смеялась Баба-Яга. Хи-

хи-хи  – смеялась Кикимора. Хо-хо-хо – смеялся басом чёрт (изображаем 

разный смех, вибрируя руками). 

Насмеялись, наелись и стали по домам расходиться. Кикимора в болото 

пошла – чавк-чавк, шлёп-шлёп (шлепаем ладонями). Чёрт в нору свою 

побрёл – топ-топ-топ (кулаками постукиваем). А Баба-Яга залезла на печку, 

заснула и захрапела. Х-р-р-р (нежно потрясываем ребёнка). 

[1] Непонятно, когда это все успеть – и голову взлохматить, и по телу 

кругами поводить. 
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 Сказка помогает переключить ребенка на положительные эмоции и 

удерживать его в этом настроении. 

 Стимулирует творческие способности. 

 Помогает расслабиться. 

 Если нужно активизировать ребенка, то сказку можно делать более 

активно, быстрее, резче и эмоциональнее. 
 

Мама домой с большой сумкой пришла! (указательными пальцами идем по 

телу ребенка, и в конце делаем пресс) 

В ней она много чего принесла: 

Тортик, конфеты и яйца в руках, 

Зефир и бананы – ах! (стучим по спине, называя каждый продукт) 

  

Мама из сумки картошку взяла (рисуем маленький круг), 

Чистить и резать ее начала (ребром ладоней трем 

около 14-20 раз по всему телу). 

Резала, резала, резала, резала, 

Резала-резала – гору нарезала! 

  

Мама моя капустку взяла (рисуем большой круг), 

Капустку взяла и рубить начала. 

Рубила, рубила (около 10 раз) 

Да нож затупила! (стучим ребром ладони) 

  

Мама моя морковку взяла, 



Морковку взяла и тереть начала (ребрами ладоней водим в 

противоположенные стороны). 

Терла и терла, терла и терла, 

Терла и терла – мозоли натерла! 

  

Потом моя мама зелень взяла, 

Зелень взяла и крошить начала (шебуршим пальчиками). 

Крошила, крошила, крошила, 

Крошила, крошила, крошила – 

И в суп положила. 

  

Потом моя мама соли взяла (щекочем подушечками пальцев), 

Соли взяла и солить начала, 

Солила, солила, солила, 

Солила, солила, солила – 

И супчик сварила! 

  

Картошку варенную мама взяла, 

Картошку взяла и давить начала (ладонями и кулаками несильно давим 

ребенку на разные части тела). 

Давила-давила, давила-давила, 

Давила-давила – пюре получила! 

  

Потом мясорубку мама взяла (кулаком по кругу водим спиралевидными 

движениями, как будто ручки мясорубки), 

Мясо взяла и крутить начала, 

Крутила, крутила, крутила, крутила – 

И фарша тарелку она накрутила. 

  

Потом моя мама фарша взяла, 

Фарша взяла и лепить начала, 

Лепила-лепила (10-20 раз выполняем ладонями собирающие или щипающие 

движения) – 

Котлет налепила. 

  

И вот наконец мама тесто взяла, 

Тесто взяла и месить начала, 

Месила-месила («месим», мнем все тело ребенка) – 

Пирог сотворила. 

  

И тут моя мама тарелки взяла (рисуем круги), 

Тарелки взяла и всех нас позвала (собирающие движения от периферии к 

центру): 

Папу и бабушку, деда, Илью, 

Меня и Надюшу – всю нашу семью! 



  

Стол моя мама накрыла большой! 

Всех накормила, всем хорошо! (по часовой стрелке гладим животик). 

Скажем мы маме любимой спасибо! (поглаживаем) 

Вряд ли без мамы покушать смогли бы! 

Любим мы маму нашу прекрасную, 

Нашу родную, солнышко ясное! (обнимаем ребенка). 
 
 

 

 

 Сказка снимает напряжение, 

 помогает проработать свои негативные эмоции и отпустить свои 

страхи и тревожность, 

 позволяет расслабиться , успокоиться и отойти ко сну в хорошем 

расположении духа. 

Стоял дворец великолепный в царстве тридевятом (взлохматить волосы на 

голове и помассировать голову). И в том дворце жила прекрасная 

принцесса (нажать и помассировать точку на самой верхушке головы). 

Принцесса была больна (поглаживаем), и вылечить могли ее только свет 

десяти алмазов, которые находились на вершине горы, на которую никто не 

мог забраться (рисуем гору на спине). Множество принцев пытались одолеть 

эту неприступную гору. Да все безрезультатно! (идем, перебирая двумя 

пальцами от головы к пяточкам, ноги можно приподнять или положить их 

повыше на подушку) 



Забирались они почти до самой вершины (забираемся по ногам). 

Только завидят они сверкание чудесных алмазов (массируем десять пальцев 

на ноге), как откуда ни возьмись чудовище страшное 

появлялось (шебуршимся по телу). И как зарычит, как запищит, как 

зацарапается (царапаем, скребемся по ногам ребенка) так,что все рыцари от 

страха скатывались обратно к подножию (скатываемся от пяточек к 

коленкам или к животику). 

Один забрался и скатился, другой забрался и скатился, и третий забрался и 

скатился…(забираемся на пяточку и с нажимом скатываемся) 

И вот еще один рыцарь решил добыть для принцессы исцеляющие 

алмазы (помассировать все десять пальчиков на ноге, отмечая сверкание 

алмазов). 

Звали его Никодим. Забрался он на вершину (забираемся двумя пальцами), а 

чудовище, как обычно, злится: рычит, кусается, 

щипается (щипаем), царапается (царапаемся), гору трясет (трясем ребенка). 

А Никодим давай его щекотать! (щекочем) А чудовище то, оказывается, 

страшно щекотки боялось. Захохотало чудище (вибрирующие движения по 

всему телу) и убежало (кулаками стучим, как будто оно убегает). 

Забрался Никодим на самую вершину и собрал эти десять 

алмазов (массируем пальчики на ногах и как бы срываем их). 

Пришел Никодим во Дворец (поднимаемся от пяточек к головке, перебирая 

пальцы) и отдал десять лечебных алмазов прекрасной принцессе (массируем 

десять любых точек на голове). 

Полюбился Никодим принцессе. Поженились они и жили долго, счастливо и 

богато! (поглаживаем с нажимом с головы до пят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сказка стимулирует позитивные эмоции. 

 Повышает уверенность в себе. 

 Расслабляет. 

 Ненавязчиво прививает желание делиться, отдавать, так как в сказке 

это подкрепляется одобрением родителей. 

 Дает базовое ощущение полного принятия и любви родителей. 
 

Ехала машина по дороге – бж-ж-ж-ж-тр-тр-тр-р (проводим рукой по спине 

ребенка с головы до пят, изображая движение машины). Кончился у нее 

бензин – т-т-т-т (стучим несильно кулаком по спине ребенка, изображая 

барахлящий мотор). Остановилась она на бензоколонке и решила 

заправиться. Стала бензин в себя всасывать – раз-два, раз-два (оттягиваем 

кожу ребенка в районе поясницы и перекатываем ее вверх, с одной и с другой 

стороны позвоночника). Наполнила машина до краев свой большой бак – 

фух! (обводим рукой тело, изображая большие размеры бака) и поехала 

дальше – ж-ж-ж-тр-тр-тр-р-р… (водим рукой по телу ребенка в любом 

направлении, изображая движение машины по дороге). 

Видит машина: идут по дороге мальчик, девочка и собака – топ-топ, топ-

топ, и топ-топ-топ-топ-топ (два пальца на руке, как будто ноги человека. 

Перебираем пальцами, изображая движения людей по дороге, в любом 

направлении тела ребенка, и быстрый перебор изображает собаку). 



Машина открыла двери свои и пригласила детей 

прокатиться (переворачиваем ладони и тыльной стороной касаемся ребенка, 

и потом обратно переворачиваем и ладонями делаем собирательный 

жест). Обрадовались дети, запрыгали (прыгаем пальцами по спине 

ребенка), сели и поехали кататься – ж-ж-ж-тр-р-р (двумя руками водим по 

спине, ручкам и ножкам ребенка в любом направлении, как вам хочется). 

Приехали дети на круглое озеро (рисуем на спине ребенка круг), выбежали 

из машины и стали купаться в озере. Плавали они, плавали-плавали-

плавали (разводим руки в разные стороны, как будто гребем по 

воде), брызгались-брызгались, брызгались-брызгались (после подушечками 

пальцев барабаним по телу ребенка, как будто накрапывает дождь). 

Наконец накупались, запрыгнули опять в машину и поехали домой – ж-ж-ж-

ж-ж-тр-р-р… (изображаем движение машины двумя руками). А по пути 

купили вкусных мягких булочек (кулаком мягко перекатываемся по спине 

ребенка). 

Привезла добрая машина детей к дому, поблагодарили они ее (поглаживаем 

ребенка) и побежали к родителям. Открыли мальчик с девочкой 

дверь (открываем и закрываем ушную раковину) и кричат: «Мама! Папа! Мы 

вам булочек привезли!» (указательным пальцем щекочем вход в ушную 

раковину) 

Вышли родители, поели свежую выпечку (пощипываем затылок и кожу 

головы ребенка и спину) и сказали: «Ох, как вкусно! Ну какие вы у нас 

молодцы!» (гладим: проводим ладонью от макушки до пят с нажимом и 

обнимаем ребенка). 
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	 Активизирует полезные для всего организма процессы.
	 Способствует развитию коммуникативных навыков.
	 Сказка стимулирует позитивные эмоции.
	 Повышает уверенность в себе.
	 Расслабляет.
	 Ненавязчиво прививает желание делиться, отдавать, так как в сказке это подкрепляется одобрением родителей.
	 Дает базовое ощущение полного принятия и любви родителей.

