
УПРАЖНЕНИЯ С МАССАЖНЫМИ МЯЧИКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

(3-7 лет) 

 

ЁЖИК  

Представьте, что к вам в гости пришел ёжик. 

 Все движения выполняются в соответствии с текстом.  

Ёжик выбился из сил-  

Яблоки, грибы носил.  

Мы потрем ему бока,  

Надо их размять слегка.  

А потом погладим ножки,  

Чтобы отдохнул немножко.  

А потом почешем брюшко,  

Пощекочем возле ушка.  

Ёж по тропке убежал,  

Нам «Спасибо!» пропищал. 

 Ребенок жалеет ёжика, гладит, чешет, щекочет. На слова «по тропке убежал» 

мячик можно катать по столу, коленкам.  

 

Для детей  младшего дошкольного возраста 

 

«Бывает — не бывает» 

Для этой игры пригодится небольшой мячик. Вы бросаете его малышу и 

одновременно говорите какую-то фразу. Если ваши слова соответствуют 

истине, малыш ловит мяч. В противном случае он его отбивает. 

Начать можно с простых слов, например, поиграть в живое — неживое или 

съедобное — несъедобное. Затем переходить к более сложным заданиям, 

предлагая ребёнку целые предложения: «Маленький мальчик летит по небу», 

«Мышка загнала кошку в норку» и др. 

Детям очень нравится, когда придумывать приходится им, поэтому 

периодически меняйтесь ролями. 

Если игра увлечет ребёнка, можно вместе с ним сочинить целый рассказ, 

состоящий из небылиц и нелепиц. Дети с удовольствием дополняют взрослого 

и фантазируют сами. Такие упражнения способствуют развитию у них 

нестандартного мышления и воображения. 

 

 

Для детей  старшего дошкольного возраста 

1. Речевое развитие 

Цель: Обогащение и активизация словаря, использование в речи определений, 

грамотное построение предложений. 



 Загадки, пословицы; 

 Игра «Антонимы» - ребенку необходимо назвать слово наоборот, например: 

большой - …(маленький), сильный - …(слабый), и т.д. 

 Игра «Классификации» - назови одним словом, например: яблоко, груша, 

апельсин, персик – это все что?; назови названия деревьев, цветов, рыб, 

профессий и т.п.; продолжи ряд: машина, самолет…А как назвать одним 

словом? 

 Дополни предложение: «Когда я иду гулять, то…», «Перед тем, как сесть 

кушать…» и т.п. 

 Какого слова не хватает: «Лена … свою маленькую дочку», «Мальчик … и 

пошел гулять» и т.п. 

 Игра «Слова-близнецы». Какое слово обозначает то же самое, что и слова: 

1) родник и то, чем открывают дверь; 

2) прическу у девочки и инструмент для срезания травы; 

3) ветку винограда и инструмент, которым рисуют. 

Придумай сам такие слова, которые одинаковы по звучанию, но разные по 

значению. 

Дополнительные задания к упражнению: 

4) овощ, от которого плачут, и оружие для стрельбы стрелами (жгучий овощ и 

стрелковое оружие); 

5) часть ружья и часть дерева; 

6) то, на чем рисуют, и зелень на ветках; 

7) подъемный механизм для стройки и механизм, который нужно открыть, 

чтобы полилась вода. 

 

 

 

 

 


