
Чем заняться с ребенком дома? 
   А давайте сделаем массаж с массажными 

мячиками – ежиками. (Если нет такого мяча, то и 

обычный мяч небольшого размера тоже подойдет). 

 

Уважаемые родители представляю 

вашему вниманию комплекс 

массажа для ребят «Ёжик».  

 

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. 

 

Вот схема работы с мячом, попробуем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 упражнение. 
Мячик сильно по 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). 

 

 2 упражнение. 
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). 

      3 упражнение. 
 

Тише, мяч, не торопись, 

Ты по ручкам прокатись,  

Ты по ножкам прокатись,  

И обратно возвратись. 

(движения соответствуют 

тексту) 

 

 

 

       4 упражнение. 
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 шпики) 

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). 

5 упражнение. 
 

Катится колючий 

ѐжик, (катать мячик) 

Нет ни головы, ни ножек, 

Мне по пальчикам (по ножкам-

ручкам вниз/по спинке 

вверх) бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда, 

Мне щекотно, да, да, да! 

Уходи, колючий ѐж, 



В тѐмный лес, где ты живѐшь! 

 

6 упражнение. 
По тропинке, по дорожке (слегка 

ударять мячиком по столу с продвижением вперѐд) 

Топают к нам чьи-то ножки. 

Это ѐжик, посмотри, (правой рукой катаем мячик в 

ладошках, пальцы широко растопырить) 

К нам пробрался из глуши. 

По столу всласть находился (левой рукой катаем 

по столу мяч круговыми движениями) 

И в ручей потом свалился. (перекидываем из руки 

в руку) 

Уколоть он нас решил, (катаем по тыльной стороне 

левой, правой кисти) 

Только понял – нету сил. 

Он пофыркал, с пальцев слез, (подержать в 

левой ладошке и переложить 

в правую ладонь) 

И ушѐл обратно в лес. 

(правой рукой слегка 

ударять мячиком по столу с 

продвижением вперѐд) 

 

 

 

 

 

  Будьте здоровы! 


