
Игры с массажными мячиками 
 

«Источник  знаний  находится  на  кончиках пальцев» – так говорил     

В.  Сухомлинский  и  мы  с  вами  точно  знаем,  что развитие  мелкой  

моторики  напрямую  связано  с развитием  речи  малыша. Одним  из  

способов  развития  моторики  и  речи являются  упражнения  с  массажными  

мячиками. Играть с «ѐжиками» можно с раннего возраста. Следить,  чтобы  

при  выполнении  упражнений  для рук,  пальцы  обеих  рук  находились  

всегда  в сомкнутом  состоянии,  плечи  не  поднимались. Желательно,  чтобы  

на  детях  была  одежда  с коротким  рукавом.  Если  такой  возможности  нет, 

то  детям  нужно  закатать  рукава.  Когда  взрослый показывает  комплекс  

упражнений  для  рук необходимо  снять  с  запястья  часы  и  кольца  с 

пальцев. Упражнения  показывать  в  среднем  темпе, акцентируя  внимание  

детей  (ребенка)  на некоторые нюансы при их выполнении. 

 
 

Представьте, что к вам в гости пришел ѐжик. Все движения 

выполняются в соответствии с текстом.  

Ёжик выбился из сил- 

Яблоки, грибы носил. 

Мы потрем ему бока, 

Надо их размять слегка. 

А потом погладим ножки, 

Чтобы отдохнул немножко. 

А потом почешем брюшко, 

Пощекочем возле ушка. 

Ёж по тропке убежал, 

Нам «Спасибо!» пропищал. 

Ребенок жалеет ѐжика, гладит, чешет, щекочет. На слова «по тропке убежал» 

мячик можно катать по столу, коленкам. 

 

 Движения соответствуют тексту: 

Я катаю свой орех 

По ладоням снизу вверх. 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 
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Я катаю свой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

 

«Месим тесто» 

Месим, месим тесто (сжимаем массажный мячик в одной руке). 

Есть в печке место (перекладываем и сжимаем мяч другой рукой). 

Я для милой мамочки (сжимаем мяч двумя руками несколько раз). 

Испеку два пряничка (катаем мяч между ладонями). 

 

 

У сосны, у пихты, ѐлки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник. 

Ребенок катает мяч между ладонями, по запястью, ножкам и т.д. сначала 

медленно, а потом ускоряя темп. 

 

«Непростой шарик» 

Этот шарик непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. (Движения соответствуют тексту) 

 

Ребенок прокатывает мяч между ладошками, можно катать стопой, 

массажировать любую часть тела, заменяя слова в тексте.  

Гладь мои ладошки, ѐж! 

Ты колючий, ну и что ж? 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить! 

Ваш малыш уже подрос! 

 

 «Солдаты» 

Обе руки локтями плотно прижать к себе. Взять мячик в одну руку. 

Выполнять круговые движения сначала кистью одной руки, затем мяч 

переложить в другую руку и выполнять то же упражнение. Движения 

выполнять медленно, не торопясь. Круговые движения выполняются к себе и 

от себя. Когда ребенок усвоит правильность выполнения упражнения, темп 

можно увеличить. Следить, чтобы ребенок не поднимал плечо. Когда 

ребенок усвоит правильность выполнения упражнения одной рукой, можно 

ему предложить выполнить то же упражнение двумя руками одновременно. 

 



Игры с массажными мячиками развивают мышечную активность малыша и 

отлично подходят для занятий рефлексотерапией и разными видами 

гимнастики. 

 

ИГРЫ С МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ 

 

Мячик сильно я сжимаю 

И ладошку поменяю.  

/Сжимать мячик правой рукой, затем левой./ 

 

«Здравствуй, мой любимый мячик! » 

Скажет утром каждый пальчик. 

/ Удержать мяч указательным и большим пальцем, затем средним и 

большим, безымянным и большим, мизинцем и большим пальцем./ 

 

Крепко мячик обнимает, 

Никуда не выпускает. 

/Крепко сжать мяч указательным и большим пальцем./ 

 

Только брату отдает: 

Брат у брата мяч берет. 

/Передать мяч, удерживаемый большим и указательным пальцами, в 

соответствующие пальцы левой руки./ 

 

Два козленка мяч бодали 

И другим козлятам дали. 

/Удерживать указательными пальцами пр. и лев. руки мяч. Затем средними 

пальцами и т. д./ 

 

По столу круги катаю, 

Из-под рук не выпускаю. 

Взад-вперед его качу; 

Вправо-влево — как хочу. 

/Катать мяч ладошкой правой руки вправо-влево, назад – вперед./ 

 

Танцевать умеет танец 

На мяче мой каждый палец. 

/Катать мяч кончиками пальцами правой руки: указательным, средним, 

безымянным и мизинцем./ 

 

Мячик пальцем разминаю, 

Вдоль по пальцам мяч гоняю. 



/Катать мяч всей длинной пальцев правой руки./ 

 

Мячик мой не отдыхает — 

Между пальцами гуляет. 

/Удерживать мяч между указательным и средним пальцами, средним и 

безымянным пальцами, безымянным и мизинцем./ 

 

Поиграю я в футбол 

И забью в ладошку гол. 

/Ладошками отбивать мяч./ 

 

Сверху левой, снизу правой 

Я его катаю — браво. 

/Левой ладошкой катать мяч по правой ладони./ 

 

Поверну, а ты проверь — 

Сверху правая теперь! 

 

 


