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Массажный мячик - эффективное средство развития кистей рук ребенка, 

движений его пальцев, разработки мышц. Ребристая игольчатая поверхность 

мяча воздействует на нервные окончания, улучшает приток крови и 

активизирует кровообращение. Массажный мячик ускоряет капиллярный 

кровоток, уменьшает венозный застой и повышает кожно-мышечный тонус. 

Закруглѐнные массажные шипы на поверхности мячика воздействуют на 

биологически-активные зоны кожи головы, туловища и конечностей, 

способствуют улучшению состояния всего организма. Массажный мяч 

положительно сказывается на развитии детей. Эта забавная упругая игрушка 

обогащает сенсорную среду малыша, стимулируя его психомоторное 

развитие.                                                                                                                   

Благодаря пальчиковым играм развиваются творческие способности, 

скорость реакции, малыши лучше усваивают такие понятия, как «выше», 

«ниже», «лево», «право», разучивают счет, да и просто улучшается 

настроение. Для малышей можно объединять несколько строчек в одно 

действие, так как маленькие детки могут не успевать выполнять все 

движения. 

 



Веселый счет  

«Ежик» в руки нужно взять, (берем массажный мячик)  

Чтоб иголки посчитать.  (катаем между ладошек)  

Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками одной руки нажимаем на шипики)  

Начинаем счет опять.  (перекладываем мячик в другую руку)  

Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками другой руки нажимаем на шипики)   

 

"Колючий еж"  

Гладь мои ладошки , еж!  

Ты колючий, ну и что ж?  

Я хочу тебя погладить!  

Я хочу с тобой поладить!  (Катаем мячик между ладошками, гладим 

его, дотрагиваемся пальцами до отдельных "колючек".  

Можно катать стопой по полу, заменив "ладошки" на "ножки", делать массаж 

тела, называя все соответственно)   

          



 Мячик  

Я мячом круги катаю  

Взад-вперед его гоняю  

Им поглажу я ладошку,  

А потом сожму немножко.  

Каждым пальцем мяч прижму  

И другой рукой начну. 

 А теперь последний трюк-  

Мяч летает между рук. (Движения соответствуют тексту)   

 

Этот шарик не простой      (Движения соответствуют тексту)   

Этот шарик не простой  

Весь колючий, вот такой.         

Меж ладошками кладѐм                                           

Им ладошки разотрѐм.  

Вверх и вниз его катаем  

Свои ручки развиваем!  

Можно шар катать по кругу  

Перекидывать друг другу. 1, 2, 3, 4, 5  

– Всем пора нам отдыхать!       

                                                                                                              

                              



Мячик-Ежик  

Мячик-ежик мы возьмем, (берем массажный мячик)  

Покатаем и потрем. (катаем между ладошек)  

Вверх подбросим и поймаем, (можно просто поднять мячик вверх)  

И иголки посчитаем. (пальчиками одной руки нажимаем на шипики)  

Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол)  

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик)  

И немножко покатаем… (ручкой катаем мячик)  

Потом ручку поменяем. (меняем ручку и тоже катаем мячик)   

 

Игра с Ежиком  

Мы возьмем в ладошки «Ежик» (берем массажный мячик)  

И потрем его слегка, (в одной ручке держим мячик, другой проводим по 

нему)  

Разглядим его иголки, (меняем ручку, делаем то же самое)  

Помассируем бока. (катаем между ладошек)  

«Ежик» я в руках кручу, (пальчиками крутим мячик)  

Поиграть я с ним хочу.  

Домик сделаю в ладошках – (прячем мячик в ладошках)  

Не достанет его кошка. (прижимаем ладошки к себе)  

 

                                                                                                              



Испечем мы каравай  

Месим, месим тесто, (Сжимаем мяч, мяч в правой руке)  

Есть в печи место. (перекидываем в левую руку и сжимаем)  

Испечем мы каравай, (несколько раз энергично сжимаем мяч обеими 

руками)  

Перекидывай, валяй! ( катаем мяч между ладошками)   

Ёжик  

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

соответствии с текстом. Ребенок жалеет ѐжика, гладит, чешет, щекочет. На 

слова «по тропке убежал» мячик можно катать по столу, коленкам. 

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. 

                                                                                



Иголки  

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

медленно, а потом ускоряя темп. 

У сосны, у пихты, ѐлки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник. 

Этот шарик непростой  

Этот шарик непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

Движения соответствуют тексту. 

                                                  



УПРАЖНЕНИЯ 

Футбол  

Обе руки локтями прижать к себе. Ладошки повернуть друг к другу 

полукругом. В одну из них вложить мячик (мячик должен быть по размеру 

ладошки ребѐнка). Перекидывать мячик из одной руки в другую, сохраняя 

положение ладошек. Упражнение выполнять в одинаковом темпе. Как только 

упражнение будет усвоено ребѐнком, темп его выполнения можно ускорить. 

Лодочка  

Обе руки локтями прижать к себе. Ладошки повернуть вверх, приняв 

положение ―лодочки‖. В одну из ладошек вложить мячик. Перекидывать 

мячик из одной ладошки в другую, постоянно удерживая исходное 

положение «лодочка». Когда идет перекидывание мячика, ладошку, которая 

делает бросок, необходимо слегка поворачивать и стараться, мячик высоко 

не подкидывать. Упражнение выполнять в одинаковом темпе. Как только 

упражнение будет усвоено ребѐнком, темп его выполнения можно ускорить. 

Прокати по ладошке  

Локоть левой руки прижать плотно к себе, кисть руки развернуть ладошкой 

вверх. Пальцы плотно сомкнуты между собой. Положить на ладошку мячик, 

второй рукой накрыть мячик. Пальцы верхней ладошки плотно сжаты между 

собой. Производить движения верхней ладошкой вперѐд-назад по длине всей 

ладони. Следить, чтобы во время выполнения этого упражнения у ребенка не 

поднималось плечо. То же повторить другой рукой. Упражнение выполнять 

не торопясь, с хорошей амплитудой движения. Такие упражнения 

проводятся, когда мячик катают по тыльной стороне ладони. При этом 

ладошка лежит на столе, тыльной стороной кверху. 

          


