
Для здоровья важные мячики массажные! 
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 Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Ребенок интенсивно растет и развивается, активные 

движения для него являются жизненно необходимыми. Поэтому, основной 

задачей является оздоровление и создание условий для максимально полного 

удовлетворения физиологической потребности ребенка в движении. В этом 

возрасте детей привлекают интересные яркие необычные игрушки и 

предметы. Поэтому для двигательной активности можно и нужно 

использовать не только обычные спортивные предметы (мячи, скакалки, 

обручи), но и нетрадиционные пособия. 

Использование нетрадиционного оборудования дает возможность 

максимально разнообразить двигательную деятельность, содействует 

развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Упражнения с массажными мячиками для детей – хорошая 

гимнастика для пальчиков, улучшает кровообращение, тонизирует мелкие 

мышцы на руках. 



Одним из способов развития моторики и речи являются упражнения с 

массажными мячиками. Играть с «ёжиками» можно с раннего возраста.  Вот 

упражнения для самых маленьких. 

Перед тем, как проводить с детьми или одним ребенком комплекс 

представленных упражнений, необходимо познакомить их с названием частей 

ладони и пальцев. 

Так же помнить об ограничениях: 

Гимнастика с использованием массажного мячика противопоказана 

при наличии: 

 Индивидуальной аллергии на поливинилхлорид. 

 Нефиксированных деформаций ступней и пальцев. 

 Открытых, гноящихся ран на стопах. 

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 кожи головы, туловища и 

конечностей, способствуют улучшению состояния всего организма. 

Массажный мяч положительно сказывается на развитии детей. Эта забавная 

упругая игрушка обогащает сенсорную среду малыша, стимулируя его 

психомоторное развитие. 

Пока ребенок маленький (от 0 и до 7-9 месяцев) все эти действия 

выполняет мама малышу, затем рука в руке, к году малыш чаще всего сам 

может выполнять большую часть движений. 

Упражнения с массажным мячом: 

 Катание мяча между ладонями (в разном темпе); 

 Поглаживание мяча (жалеть мяч); 

 Вращение мяча на полу, как юлу; 

 Подбрасывание мяча и ловля; 

 Вращение мяча пальцами рук на весу; 

 Сдавливание мяча ладонями на весу (локти в стороны); 

 «Лепить мячик» - как из пластилина; 

 Надавливание на мяч (мяч на полу или на столе), ладони одна на 

другой; 

 Дуть на мяч (выдох, губы трубочкой); 

 (все упражнения выполнять одной рукой, затем другой рукой) 



 Катать мяч по руке; 

 Катать мяч по ноге; 

 Постукивание мячом по рукам и по ногам (мячик бегает); 

 Зажать мяч стопами, поднимать ноги с мячом вверх и вниз (руки 

в упоре сзади), развести руки в стороны держать «уголок»; 

 Зажать мяч коленями, прыжки на месте или продвигаясь вперёд; 

Выполняем 1-3 раза в день. Желательно чередовать более мягкий и 

твердый мячики, большой и маленький, с разными колючками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


