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Каждый родитель знает, как важно развивать мелкую 

моторику пальцев рук, ведь это способствует речевому 

развитию ребенка. 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. 

Закруглённые массажные шипы на 

поверхности мячика воздействуют на биологически-

активные зоны рук.  Эта забавная упругая игрушка 

обогащает сенсорную среду малыша, стимулируя его 

психомоторное развитие. Мячи бывают разные: 

большие и маленькие, твердые и мягкие, игровые 

и «медицинские». 



 

 

Что делать с мячом: 

- катать вверх-вниз, вправо-влево, по кругу; 

- катать по каждому пальчику; 

- удерживать мяч указательным и большим пальцем, 

затем средним и большим, безымянным и               большим, 

мизинцем и большим пальцем; 

- сжимать в ладонях; 

- перекатывать на столе 

или перекидывать мяч из 

одной ладони в другую; 

- катать мячик по столу 

или по другой твердой 

поверхности; 

- бросать мячик в 

коробку, ведерко, корзинку; 

- катать мяч друг другу; 

- подбрасывать и ловить мячик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игры с массажным мячом 
 

Здравствуй мой колючий мячик! 

Скажет утром каждый пальчик 

(Удержать мяч указательным и большим пальцем, 

затем средним и большим, безымянным и большим, 

мизинцем и большим пальцем.  

Сначала правой, затем левой рукой). 

Крепко мячик я сожму, 

Никуда не отпущу 

(сжимать мячик в ладошках). 

 

***** 

 

Я по кругу мяч катаю, 

Из-под рук не выпускаю, 

Вправо-влево, взад-вперед, 

А потом наоборот. 

(Катать мяч ладошкой правой руки вправо-влево, 

 назад – вперед, а затем левой рукой) 

А теперь танцуют пальчики, 

На колючем круглом мячике 

(катать мяч кончиками пальцами правой руки: 

указательным, средним, безымянным и мизинцем). 

 

***** 

 

Мяч по пальчикам катаю, 

Каждый пальчик разминаю 

(катать мяч всей длинной пальцев правой руки). 

Я с мячом в футбол играю, 

Гол в ладошку забиваю 

(ладошками отбивать мяч). 

  

 



 

 

«Ёжик на дорожке» 

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. 

Упражнение выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой). 

 

***** 

 

«Ёжик маленький» 

Ежик маленький замерз 

и в клубок свернулся 

 (крепко сжать шарик ладонью). 

Солнце ежика согрело, 

Ежик развернулся 

 (открыть ладонь и показать шарик). 

 

***** 

 



 

 

«Шарик пальчиком катаю» 

Шарик пальчиком катаю. 

 Ловкость пальцев проверяю. 

Ты колючий шарик мой.  

Подружись сейчас со мной 

(шарик на ладони катать каждым пальчиком). 

 

***** 

 

«Мячик-ежик» 

Мячик-ежик мы возьмем 

Покатаем и потрем 

Вверх подбросим и поймаем 

И иголки посчитаем. 

Пустим ежика на стол 

Ручкой ежика прижмем 

И немножко покатаем,  

Потом ручку поменяем 

(выполнять движения по тексту). 

 

 

***** 

 

«Черепаха» 

(выполнять упражнения сначала правой, 

 затем левой рукой) 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха 

(мячик держать между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(мячиком надавливать на каждый пальчик) 

Никого я не боюсь 

(катать мячик между ладоней). 

 



 

 

 «Прогулка» 

(На листе бумаги нарисовать тропинку, вдоль тропинки 

по разные стороны нарисовать ягоды и грибы, 

передвигаем пальчиками мяч по тропинке) 

По сухой лесной дорожке  

Топ-топ-топ топочут ножки. 

Ходит, бродит вдоль дорожек 

 весь в иголках серый ёжик. 

Ищет ягодки, грибочки  

Для сыночка и для дочки. 

Если подкрадётся волк,  

Превратится ёж в клубок. 

Мячик-ёжик мы возьмём, 

 Покатаем и потрём. 

Вверх подбросим и поймаем,  

И иголки посчитаем. 

Пустим ёжика на стол, 

 Ручкой ёжика прижмём 

И немножко покатаем, 

 Потом ручку поменяем. 

Ёжик в ручки надо взять,  

Чтоб иголки посчитать. 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Начинаем счёт опять. 

Мы возьмём в ладошки ёжик  

И потрём его слегка, 

Разглядим его иголки,  

Помассируем бока 

(движения выполняем в соответствии с текстом). 

 

***** 

 

 

 



 

 

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! 

 

***** 

 

 

 



 

 

Я катаю свой орех 

По ладоням снизу вверх. 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю свой орех, 

Чтобы стал круглее всех 

(движения соответствуют тексту). 

***** 

У сосны, у пихты, ёлки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник 

(катаем мяч между ладонями, по запястью, ножкам и 

т.д. Сначала медленно, а потом ускоряя темп. 

Упражнение выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой). 

***** 

 «Медведи» 

 

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 

(упражнение выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой). 

 

 



 

 

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 

 шипиком 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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