
 

 

ИГРЫ С МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ 

 

Мастер-класс 

 

Для развития речи  и мелкой моторики малыша следует регулярно делать массаж ладошек  и играть в 

пальчиковые игры. Очень полезны в таких играх массажные мячи. 

 

Массажный мячик предназначен для микромассажа. Шипы на его поверхности  при перекатывании 

воздействуют на нервные окончания, улучшают приток крови и стимулируют кровообращение. Игры 

с массажными мячиками можно проводить как по телу малыша, так и используя только  ручки. Эти 

мячики легко умещаются в детской ладошке, что позволяет с ними весело играть и развивать мелкую 

моторику рук.  

 

Предлагаю Вашему вниманию возможные упражнения с массажными мячиками в стихах. 

 

Мячик сильно посжимаю 

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 правой и левой 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! 

 
Тише, мяч, не торопись, 

Ты по ручкам прокатись, 

Ты по ножкам прокатись, 

И обратно возвратись. 

(движения соответствуют тексту) 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сказка про ежика 

 

В сказочном лесу в маленьком уютном домике жил-был маленький ёжик (зажать шарик в ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и увидел солнышко. 

Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) и решил прогуляться по 

лесу. 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик) 

Катился- катился и прибежал на красивую, круглую полянку (ладошки соединить в форме круга). 

Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками). 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать глубокий вдох). 

Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал дождик: 

кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки сделать шляпку и спрятать шарик по 

ним) и укрылся от дождя. 

 А когда закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: подосиновики, подберезовики, 

опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их так много… 

Как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик грибочки на иголки (каждый 

кончик пальчика потыкать шипом шарика). Довольный ёжик побежал домой (прямыми движениями 

по ладошке раскатывать шарик), а потом по извилистой дорожке (круговые движения шариком). 

Прибежал домой, отдал мамочке грибы, мама улыбнулась, обняла и поцеловала сыночка за заботу. А 

когда наступил вечер, закрыл ёжик свой домик, лёг в кроватку и уснул сладким сном! (зажать 

шарик в ладошке). 
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