
УПРАЖНЕНИЯ С МАССАЖНЫМИ 

 МЯЧИКАМИ. 
         В развитии речи человека значительную роль играет 

двигательный анализатор. В зависимости от уровня развития 

основных характеристик движения мелкой моторики (точно-

сти, координированности, переключаемости, быстроты) 

можно судить о наличии у ребёнка тех или иных речевых 

нарушений. После проведённых исследований было выявле-

но, что у детей с нарушением речи нередко отмечается недо-

развитие тонких движений пальцев рук, выражающееся в 

моторной неловкости, замедленности либо, наоборот, им-

пульсивности движений. Такие дети позднее сверстников овладевают такими видами деятельно-

сти, как изобразительная (умение пользоваться карандашом, ручкой, кисточкой, пластилином, 

ножницами), трудовая (самостоятельно одеться, раздеться, развязать и завязать шнурки, застег-

нуться, взять ложку, вилку, чашку, полить цветок, помыть игрушку), физическая (прыгать, бегать, 

лазать и ползать, плавать, ездить на велосипеде), умственная (сенсорное развитие,  

овладение мыслительными операциями, становление речи, проявление детской креативности).  

     Использование массажных мячиков на логопедических занятиях даёт возможность быстрее 

развивать речь у детей дошкольного возраста, способствует улучшению кровообращения рук, по-

могает снять мышечное напряжение, нормализует мышечный тонус и работу нервной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений с массажными мячиками. 

 Катать мячик между ладошками сначала в медленном, затем в быстром темпе. 

 

 На счёт до пяти сжимать мячик сначала в правой ладошке, затем в левой и, наконец,  двумя ладо-

шками. 

 

 Катать мячик левой рукой по ладошке  вперёд-назад, сначала в медленном темпе, затем в быстром.  

Аналогично выполнять правой рукой. 

 

 Левую ладошку раскрыть и повернуть в сторону. По пять раз ударять мячиком по пальцам, начи-

ная с большого, затем столько же раз по центру ладошки. То же самое выполнять правой рукой. 
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Сочетать упражнения по развитию мелкой 

моторики с упражнениями, направленны-

ми на коррекцию просодической, фонети-

ко-фонематической, лексико-

грамматической, связной стороны речи.  

Чередовать медленный и быстрый 

темп выполнения движений. 

Перед выполнением упражнения показы-

вать движения, сопровождая их словесной 

инструкцией. 

Каждое упражнение выполнять в игровой 

форме. 

 

Устанавливать продолжитель-

ность выполнения упражнений в 

зависимости от возраста и рече-

вого нарушения ребёнка, по-

ставленных целей. 

Соблюдать принцип «от простого 

к сложному»  (сначала ребёнок 

учится работать ведущей рукой 

и, наконец, обеими руками одно-

временно). 



 Мячик поочерёдно прикатить к пальцам левой руки под счёт до пяти, начиная с большого. Дойдя 

до мизинца, вернуться к большому пальцу. То же самое выполнять с пальцами правой руки. 

 

 Осуществлять круговые движения мячиком по левой ладошке сначала по часовой стрелке, потом 

против часовой стрелки  под счёт до пяти. Аналогичную работу проводить с правой рукой. 

 

 Тыльную сторону кисти руки положить на стол. Пальцы расставить в разные стороны. Мячик 

катать вперёд-назад по каждому пальцу, начиная с большого. Дойдя до мизинца, аналогичными 

движениями вернуться к большому. Работает сначала левая, затем правая ладошка. 

 

 Массажный мячик катать по столу вперёд-назад под счёт до пяти, затем пять раз ритмично нажи-

мать ладошкой на мячик. 

 

 Удерживая мячик в правой руке, на счёт до пяти выполнять вращательные движения кистью руки 

сначала против часовой стрелки, потом по часовой. 

 

 Массажный мячик положить на стол. Всеми пальцами правой руки ухватить его, поднять над 

столом, затем опустить на стол и разжать пальцы рук. Упражнение повторить левой рукой, затем 

одновременно обеими руками. 

 

 Мячик удерживать в левой руке, раскрыв пальцы правой. Передать на весу мячик в правую руку и 

раскрыть пальцы левой руки. Упражнение повторить под счёт до 10 сначала в горизонтальном, 

затем в вертикальном положении. 

 

 Поглаживающими движениями двигать мячик от центра ладошки к пальцам, затем от пальцев к 

центру ладошки. 

 

 Левую ладошку с собранными вместе пальцами удерживать навесу. Проводить мячиком вперёд-

назад по тыльной стороне левой, потом правой руки. 

 

 Мячик удерживать в левой руке между большим и указательным пальцами. Под счёт до 5 сжимать 

его между пальцами. В ходе упражнения удерживать и сжимать поочерёдно всеми пальцами руки. 

 

 Мячик положить на стол между двумя руками. Правой рукой поднять его над столом, опустить, 

положить правую руку рядом с мячом. То же самое выполнять левой рукой. Упражнение выпол-

нять сначала в медленном, затем быстром темпе. 

 

 Два мячика положить на стол. Обхватить первый мячик всеми пальцами правой руки, положив 

левую руку на второй мячик, растопырив пальцы. Поднять правую руку с мячиком над столом, 

опустить, растопырив пальцы в стороны, придерживая ладошкой первый мячик. Далее обхватить 

второй мячик всеми пальцами левой руки, поднять над столом, опустить, растопырив пальцы в 

стороны, придерживая левой ладошкой мячик на столе. 

 

 Два мячика положить на стол. Ухватить левой рукой правый мячик за шипик, а правой рукой 

левый. Правую руку положить на левую. Переместить левый мячик в правую сторону, правый мя-

чик – в левую. Повторить упражнение 10 раз. Аналогичную работу проводить в положении, когда 

левая рука находится над правой. 

 

 Левую и правую руки положить на мячик, попеременно двигая ими вперёд-назад. Далее вращать 

мячиками по кругу сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Пальцы рук расто-

пырить. 

 

 Каждым пальцем правой руки вращать мячик сначала по часовой стрелке, затем против часовой 

стрелки. Аналогичное упражнение выполнять пальцами левой руки. Далее  вращательные движе-

ния осуществлять пальцами обеих рук в разных направлениях. 


