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Комплекс упражнений с использованием мячика су-джок.  

Упражнение 1.Катать мячик между ладонями,  сначала в медленном,  затем в быстром 

темпе.  

Упражнение 2. На счет «раз» сжать мячик правой рукой; на счет «два» -разжать 

ладонь; на счет «три»- сжать мячик левой рукой; на счет «четыре»- разжать ладонь; на 

счет «пять»-сжать мячик двумя руками. 

 Упражнение 3.Катать мячик левой рукой по ладони вперед-назад, сначала медленно, 

затем быстро. Аналогично выполнять правой рукой.  

Упражнение 4. Левую ладонь раскрыть и повернуть в сторону. По пять раз ударять 

мячиком по пальцам, начиная с большого, затем столько же раз по центру ладони. То 

же самое выполнять правой рукой. 

 Упражнение 5. Мячик поочередно прокатить по пальцам левой руки под счет до пяти, 

начиная с большого. Дойдя до мизинца, вернуться к большому пальцу. То же самое 

выполнить с пальцами правой руки.  

Упражнение 6.Осуществлять круговые движения мячиком по левой ладони под счет 

до пяти сначала по часовой стрелке, затем против нее. Аналогичную работу проводить 

с правой рукой.  

Упражнение 7. Кисть руки положить на стол тыльной стороной. Пальцы расставить в 

разные стороны. Мячик катать вперед-назад по каждому пальцу, начиная с большого. 

Дойдя до мизинца, аналогичными движениями вернуться к большому. Работает 

сначала левая ладонь, затем правая.  

Упражнение 8. Мячик положить на стол и удерживать правой рукой. Каждым пальцем 

левой руки, начиная с большого, с усилием нажимать на мячик. Упражнение 

повторить с пальцами правой руки.  

Упражнение 9. Массажный мячик катать по столу вперед-назад под счет до пяти, 

затем пять раз ритмично нажимать ладонью на мячик. 

 Упражнение 10. Удерживая мячик в правой руке, на счет до пяти выполнять 

вращательные движения кистью руки сначала против часовой стрелки, затем по ней. 

 Упражнение 11. Массажный мячик положить на стол. Всеми пальцами правой руки 

ухватить его, поднять над столом, затем опустить на стол и разжать пальцы. 

Упражнение повторить левой рукой, затем одновременно обеими руками.  

Упражнение 12. Мячик удерживать в левой руке, раскрыв пальцы, правой руки. 

Передать на весу мячик в правую руку и раскрыть пальцы левой руки. Упражнение 

повторить под счет до десяти сначала в горизонтальном , затем в вертикальном 

положении.  



Упражнение 13. Поглаживающими движениями двигать мячик от центра ладони к 

пальцам, затем  от пальцев к центру ладони: сначала правой рукой, затем левой.  

Упражнение 14.Удерживать на весу левую ладонь с собранными вместе пальцами. 

Проводить мячиком вперед- назад по тыльной стороне левой руки, потом правой руки.  

Упражнение 15. Мячик удерживать в левой руке между большим и указательным 

пальцами. Под счет до пяти сжимать его между пальцами. В ходе упражнения мячик 

удерживать и сжимать поочередно всеми пальцами руки.  

Упражнение 16. Мячик положить на стол между двумя руками. Правой рукой поднять 

его над столом, опустить, положить правую руку рядом с мячиком. То же самое 

выполнить левой рукой. Упражнение выполнять сначала в медленном темпе, затем в 

быстром темпе.  

Упражнение 17. Мяч находится между ладонями ребенка, пальцы прижаты друг к 

другу. Делать круговые движения, катая мяч по ладоням.  

Упражнение 18. Мяч находится между ладонями ребенка, пальцы прижаты друг к 

другу. Делать массажные движения: растирать ладони мячом, катая его вперед-назад.  

Упражнение 19.Зажать мяч между ладонями, пальцы сцеплены «в замок», локти 

направлены в стороны. Надавливать ладонями на мяч (4-6 раз).  

Упражнение 20.Перекладывать мяч из одной ладони в другую, постепенно увеличивая 

темп.  

Упражнение 21.Держа мяч подушечками пальцев, делать вращательные движения 

вперед (будто закручиваем крышку), потом движения назад (будто раскручиваем 

крышку). 

 Комплекс игр и упражнений с массажным кольцом  

1. Игра «Раз – два – три – четыре – пять»  

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, проговаривая 

стихотворение пальчиковой гимнастики. Упражнение выполняется сначала на правой 

руке, затем на левой.  

 

Раз- два- три – четыре – пять (разгибать пальцы по одному),  

Вышли пальцы погулять.  

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.  

Этот пальчик для того, чтоб показывать его.  

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.  

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

 А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.  

 

2. Игра «Мальчик – пальчик»  



Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, начиная с 

большого, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Упражнение 

выполняется сначала на правой руке, затем на левой.  

 

Мальчик – пальчик, где ты был?  

С этим братцем в лес ходил.  

С этим братцем щи варил.  

С этим братцем кашу ел.  

С этим братцем песни пел.  

 

3. Игра «Пальчики» 

 Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, начиная с мизинца, 

проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Упражнение выполняется 

сначала на правой руке, затем на левой руке.  

 

Этот пальчик – в лес пошел.  

Этот пальчик – гриб нашел.  

Этот пальчик - занял место.  

Этот пальчик – ляжет тесно.  

Этот пальчик – много ел, оттого и растолстел. 

  

4. Игра «Семья»  

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, начиная с 

большого, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Упражнение 

выполняется сначала на правой руке, затем на левой руке.  

 

Этот пальчик – дедушка.  

Этот пальчик – бабушка.  

Этот пальчик- папенька.  

Этот пальчик – маменька.  

Этот пальчик – Ванечка.  

 

5. Игра «Родные братья»  

Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, начиная с 

большого, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. Упражнение 

выполняется сначала на правой руке, затем на левой руке.  

 

Ивану большому – дрова рубить.  

Ваське – указке – воду носить.  

Мишке среднему – печку топить.  

Петьке – сиротке – кашу варить.  

А крошке Тимошке – песни петь и плясать, родных братьев потешать. 

 

Игры с массажным мячиком Су-Джок  

 

1. «Ежик»  

Игра выполняется сначала на правой руке, затем на левой.  



 

Ежик, ежик, хитрый еж, - дети катают мячик между ладонями.  

На клубочек ты похож.  

На спине иголки,-  массируют большой палец.  

Очень- очень колкие.-  массируют указательный палец.  

Хоть и ростом ежик мал, - массируют средний палец.  

Нам колючки показал.-  массируют безымянный палец.  

А колючки тоже - массируют мизинец.  

На ежа похожи. - дети катают мячик между ладонями.  

 

2. «Веселый шарик»  

 

Этот шарик непростой, - дети любуются мячиком на левой ладошке,  

Он колючий, вот какой! -  закрывают его правой рукой.  

Будем с шариком играть,-  катают мячик между ладонями горизонтально.  

Своим ручкам помогать.-  катают мячик между ладонями вертикально.  

Раз катаем, два катаем  

И ладошки согреваем. - Катают мячик между ладонями вертикально,  

Катаем, катаем, катаем, - нажимая до покалывания.  

Сильней на шарик нажимаем.-  Катают мячик в центре ладошки по кругу.  

Как колобок мы покатаем,  

Сильней на шарик нажимаем.  

В ручку правую возьмем, - берут мячик в правую руку, сжимают его  

В кулачок его сожмем. - В кулаке.  

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

 В ручку левую возьмем, - берут мячик в левую руку, сжимают его  

В кулачок его сожмем. - В кулаке.  

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем.  

Мы положим шар на стол, - кладут мячик на стол или на колени, смотрят, 

 И посмотрим на ладошки, есть ли ямочки от мячика. 

 Есть у нас на них горошки?  

 

3. «Наши ручки»  

 

Это – ручка правая.-  Дети сжимают мячик в правой руке.  

Это – ручка левая. - Дети сжимают мячик в левой руке.  

Я на мячик нажимаю, - дети кладут мячик на правую ладонь и каждым  

                                           пальцем левой руки поочередно нажимают на бугорки 

мячика, 

                                           затем меняют руки. 

И зарядку делаю. 

Будет сильной правая. - Дети сжимают мячик в правой руке.  

Будет сильной левая. - Дети сжимают мячик в левой руке.  

Будут ручки у меня ловкие, умелые.-  Катают мячик в руках, делая движения вперед-

назад, вправо-влево. 



  

4. «Урок» 

 

Нажимаем на звонок,- дети кладут мячик на правую ладонь.  

Начинается урок: - каждым пальцем левой руки поочередно нажимают  

                                    на бугорки мячика, затем меняют руки. 

 Дзинь! (5 раз) 

Вот разгладим мы ладошки, - катают мячик в руках, делая движения  

Поработаем немножко. - вперед-назад, вправо-влево.  

И по кругу поведем, - катают мячик по правой и левой ладоням  

Каждый пальчик разомнем. - круговыми движениями.  

А теперь бежит дорога,-     мячик держат в левой руке и скатывают его  

По ухабам между пней.      с правого плеча в ладонь правой руки, затем  

Поиграем мы немножко - меняют руки.  

Станут пальчики сильней.  

Снова гладим мы ладошки, - катают мячик в руках, делая движения  

Поработаем немножко.             вперед-назад, вправо-влево. 

 И по кругу поведем, - катают мячик по правой и левой ладоням  

Каждый пальчик разомнем.-         круговыми движениями.  

Вот опять звенит звонок,-  дети кладут мячик на правую ладонь.  

И кончается урок: - каждым пальцем левой руки поочередно нажимают на бугорки 

мячика, затем меняют руки.  

Дзинь! (5 раз.) 

 

5. «Поиграем с мячиком»  

 

Мяч я по столу катаю, - дети произвольно катают мяч по столу. 

 И из рук не выпускаю.  

Взад- вперед его качу, - катают его взад и вперед.  

Вправо- влево – как хочу. - Катают его вправо и влево.  

Танцевать умеет танец,  

На руке мой каждый палец.  

Мячик пальцем посжимаю, - сжимают мячик в кулаке.  

Вдоль по пальцам мяч гоняю. - Катают мячик по пальцам.  

 

6. «Ежик»  

 

Ежика в руках верчу, - дети пальцами крутят мячик.  

Поиграть я с ним хочу.  

Домик сделаю в ладошках - прячут мячик в ладошках.  

Не достанет его кошка.-  Прижимают ладони к себе,  

Ежик, ежик- чудачок.-  Катают мячик в ладонях вперед- назад. 

 Сшил колючий пиджачок,  

Встал с утра и в лес- гулять,-  поднимают руки вверх. 

 Чтоб друзей всех повидать. - Перебирают мячик пальцами, опуская медленно руки 

вниз. 

 Ежик топал по тропинке, - Стучат мячиком по столу.  



И грибочек нес на спинке. - Заводят руки с мячиком за голову, катают его по шее.  

Ежик топал не спеша, - катают мячик вперед- назад по одному колену. 

 Тихо листьями шурша. - Катают мячик по другому колену.  

А навстречу скачет зайка –  

Длинноухий попрыгайка, - подбрасывают и ловят мячик. 

 В огороде чьем – то ловко, 

 Раздобыл косой морковку. - Заводят руки за спину и прячут мяч. 

 

7.«Зайки» 

 

На поляне, на лужайке    -    катать шарик между ладонями 

Целый день скакали зайки.   - прыгать по ладошке шаром 

И катались по траве,         -   катать вперед – назад 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали,     - прыгать по ладошке шаром 

Но напрыгались, устали.      - положить шарик на ладошку 

Мимо змеи проползали,      - вести по ладошке 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.   - гладить шаром каждый палец 

 

8.«Медведица» 

 

 Шла медведица спросонок, - шагать шариком по руке, надавливая 

А за нею – медвежонок.       - шагать тихо шариком по руке 

А потом пришли детишки,   - шагать шариком по руке в быстром темпе 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать      - нажимать шариком на каждый палец 

И в тетрадочках писать. 

 

9.«Черепаха» 

 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха,  - дети катают шарик  между ладоней 

Кусь, кусь, кусь, кусь, - шарик  между большим пальцем и остальными, которые 

                                           ребенок держит «щепоткой». Надавливают ритмично на 

шарик,  

                                           перекладывая из руки в руку. 

Никого я не боюсь      - дети катают шарик между ладоней. 

 

10. «Ёжик на дорожке».  

Описание:  упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

  

По тропинке, по дорожке              - Катаем шарик по ладони 

Топают к нам чьи-то ножки.          - «Топаем» шариком по ладони 

Это ёж – колючий бок,                   - Показать шарик на развернутой ладони 



По грибам большой знаток!           - Надавить на каждый пальчик поочередно 

 

11. «Домик». 

 Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

  

В этом домике пять этажей:                     - катаем шарик по ладони 

На первом живет семейство ежей,         - надавливаем поочередно на каждый пальчик 

На втором живет семейство зайчат, 

На третьем - семейство рыжих бельчат, 

 На четвертом живет с птенцами синица, 

На пятом сова - очень умная птица. 

Ну, что же, пора нам обратно спуститься: 

На пятом сова, 

На четвертом синица, 

Бельчата на третьем, 

Зайчата - втором, 

На первом ежи, мы еще к ним придем. 

 

12.«Шарик пальчиком катаю» 

Шарик пальчиком катаю.  

Ловкость пальцев проверяю.  

Ты колючий шарик мой.  

Подружись сейчас со мной. 

Шарик на ладони катать каждым пальчиком. 

 

13. «Шарик» 

Шарик я открыть хочу. 

Правой я рукой кручу. 

Шарик я открыть хочу. 

Левой я рукой кручу. 

Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую половинку 

шарика. 

 

14. «Круглый год» 

 

Круглый год, круглый год, круглый год!- сжимают Су-Джок между двумя ладонями 

За зимой весна идет, - сжимают шарик в правой ладони 

А за весною следом 

Торопится к нам лето. - Сжимают шарик в левой ладони 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень. - Передают шарик из одной ладони в другую 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима - катают шарик между ладонями 

 

15. Тема «Поздняя осень» 

 

Солнышко греет уже еле-еле; 



Перелетные птицы на юг улетели; - катаем шарик между ладонями 

Голы деревья, пустынны поля, - зажимаем шарик в правой ладони 

Первым снежком принакрылась земля. - Зажимаем шарик в левой ладони 

Река покрывается льдом в ноябре -     передаем из одной ладони в другую 

Поздняя осень стоит на дворе - катаем шарик между ладонями 

 

16.Тема «Зима». 

 

Снег зимой летает, - катаем шарик между ладонями 

Тихо отдыхает.  - Сжимаем шарик ладонями 

Я его жалею 

И в ладонях грею - катаем шарик между ладонями 

 

 

17.Тема «Весна». 

 

Снова солнце в небе улыбается, 

Снег растаял, ручейки звенят. 

И подснежник первый распускается 

С юга птицы с песнями летят. 

                 Катают Су – Джок между ладонями 

 

 

18.Тема «Лето». 

 

Вот и лето наступает 

Всех на отдых приглашает     -    катают Су – Джок между ладонями 

Будем плавать, загорать        - сжимают шарик в правой ладони 

И на даче отдыхать                 - сжимают шарик в левой ладони 

 

 


