
 

«С добрым утром!» 

С добрым утром, головушка! Ты проснулась ?(погладить голову) 

С добрым утром, ушки! Вы проснулись? (погладить ушки) 

С добрым утром, лобик! Ты проснулся? (погладить лоб) 

С добрым утром, щёчки! Вы проснулись? (погладить щёки) 

С добрым утром, глазки! Вы проснулись? (погладить глаза) 

С добрым утром, носик! Ты проснулся? (погладить нос) 

С добрым утром, ротик! Ты проснулся? (погладить губы) 

С добрым утром, подбородочек! Ты проснулся? (погладить подбородок) 

С добрым утром, шейка!  Ты проснулась? (погладить шею) 

С добрым утром, солнце!  Я – проснулся (проснулась)! (погладить лицо) 
 

«Весна» 

Встаёт пораньше солнце, (погладить голову) 
Чтоб землю нашу греть, (погладить лицо) 

Стучат всё громче дятлы, (постучать подушечками пальцев по лицу) 

Синички стали петь, (погладить уши) 
Бегут ручьи под горку, (волнообразные движения по щекам) 

Растаял весь снежок (погладить подбородок от центра к ушам) 

А из под старой травки уже глядит цветок ... (погладить брови от переносицы к вискам) 

Раскрылся колокольчик в тени там, где сосна, (погладить область вокруг глаз) 
Динь-динь, звенит тихонько, (погладить губы) 

Динь-динь, пришла весна! (погладить лицо) 
 

«Игра с ушками»                                                                                                           

Раз, два, три, четыре, пять – будем с вами мы играть 
Есть у ушка бугорок под названьем «козелок». 

Напротив ушко мы помнём и опять считать начнём. 

(массировать противокозелок) 

Раз, два, три, четыре, пять – продолжаем мы считать. 
Сверху в ушке ямка есть, нужно ямку растереть. 

Раз, два, три, четыре, пять – продолжаем мы считать.  
(массировать треугольную ямку) 

Из ушка к верхушке дорожка идёт, 
По этой дорожке наш пальчик пройдёт. 
Погладим её мы, чтоб гладкой была ... 
И дальше продолжилась наша игра 

(массажировать зону перехода ножки завитка в восходящую часть) 

Снизу в ушке ямка есть, нужно ямку растереть. 
Раз, два, три, четыре, пять – продолжаем мы считать. 

(массажировать самую глубокую часть раковины (воронка)) 

Ушкам отдыхать пора. Вот и кончилась игра! 
(поглаживание ушных раковин) 

 

 

 

 



«Мишки отдыхают» 

Устали медведи, вспотели (погладить голову сверху вниз) 

Убирают пот с лица (погладить лицо сверху вниз) 
«Капли уберём со лба, (погладит лоб от середины к вискам) 

Оботрём свои глаза (погладить область вокруг глаз) 
С носа капельки снимаем, (погладить крылья носа от переносицы к кончику) 

Ручкой щёчки обтираем (погладить щёки круговыми движениями) 

Подбородок трём-трём 

(погладить подбородок от средней линии к ушным раковинам) 

Губку пальцем мнём-мнём» (погладить губы от средней линии к уху)                                

Отдохнули мишки, нужно строить дом! (погладить лицо) 

 

«Указочка» 

Ротик мой умеет кушать, 
(поглаживание губ от центра к уголкам) 

Нос – дышать, (поглаживание носа от центра к щекам) 

А уши – слушать. (пощипать ушные раковины по краю вверх, затем вниз) 

Могут глазоньки моргать,  
(закрыть глаза, лёгкими движениями погладить веки от переносицы к вискам) 

Ручки – всё хватать, хватать! (погладить кисти рук) 
 

«Засыпалочка» 

На подушку головой (погладить голову от макушки вниз к шее) 

Глажу, глажу лобик свой (погладить лоб от центра к вискам) 

Глажу щёчки, (погладить щёки круговыми движениями) 

Глажу нос, (погладить нос от центра в стороны к щекам) 

Глажу ушки, (погладить ушные раковины вверх-вниз) 

Глажу рот (погладить губы от центра к уголкам) 

Глазки закрываю, (закрыть глаза, погладить веки) 

Быстро засыпаю (погладить лицо сверху вниз) 

 

«Считалка» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

(гладить голову от макушки вниз к шее) 

Начинаем мы играть: (погладить лицо сверху вниз) 

Это – котик Вытриротик, 

(указательным и средним пальцами обводим вокруг рта) 

Это – носик  Хитроносик, (подушечками указательных пальцев нажимать 

и массажировать точки находящиеся с обеих сторон носа на ноздрях) 

Это ёжик – Ворчунишка, (подушечками указательных пальцев 

погладить брови от центра к вискам) 

Это – мишка – Топтышка, 
(кулачками массажировать щёки круговыми движениями) 

Это – зайка - Побегайка (погладить ушные раковины) 

 

 

 

 



«Считалка»                                                                                                

Катать массажный шарик между ладоней.  

Затем катать массажное кольцо на каждом пальце. 
Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы считать: 

Это - котик вытриротик. Это - носик хитроносик. 

Это - ёжик-ворчунишка. Это - мишка-топтышка. 

Это - зайка-убегайка. Кто последний? Догоняй-ка!  

 

 

«Зайка умывается» 

С зайкой головы мы моем, (погладить голову сверху вниз) 

Ушки чисто мы помоем, (погладить уши) 

Лобик мы с зайчишкой моем, (погладить лоб от центра к вискам) 

Глазки моем, щёчки моем (погладить веки, щёки) 

Носик сухо вытираем, (погладить нос от переносицы к кончику) 

Все слезинки убираем (погладить лицо сверху вниз) 

 

«Водичка» 

Водичка, водичка, (погладить лицо сверху вниз) 
Умой моё личико, 

(погладить щёки сначала правой, затем левой рукой) 

Чтобы глазки блестели, (погладить глаза от носа к вискам) 

Чтобы щёчки краснели, (потереть щёки кулачками) 

Чтоб смеялся роток, (погладить губы от центра к уголкам) 

Чтоб кусался зубок! (погладить губы зубами) 

 

«У лукоморья» 

У лукоморья дуб зелёный, (погладить лицо)                                                        

Златая цепь на дубе том, (погладить лоб от центра к вискам)                                    

И днём, и ночью кот учёный (погладить щёки)                                                

Всё ходит по цепи кругом   

(гладить область вокруг губ круговыми движениями)                                                                            

Котик утром просыпается, 
(погладить подбородок от средней линии к ушным раковинам) 

Очень быстро умывается (погладить шею сверху вниз) 

Моет ушки, (погладить уши) 

Моет носик, (погладить нос от переносицы к кончику) 

Моет ротик, (погладить губы от центра к уголкам) 

Моет голову, (погладить голову) 

Моет мордочку (погладить лицо сверху вниз) 

 

«Дождик» 

Он длиннющий, он большущий, он от тучки до земли. 

(лёгкое постукивание подушечками пальцев по лбу) 

Пусть идёт он пуще, пуще, чтоб грибы скорей росли. 

(лёгкое постукивание подушечками пальцев по щекам и подбородку) 

Дождик, дождик поливай, будет хлеба каравай! (погладить лоб от центра к виску) 

Дождик, дождик припусти, дай капусте подрасти! (погладить щёки, подбородок, шею) 



«Снежинки» 

Ветер на лицо попал  (погладить лицо сверху вниз) 

Наши щёчки защипал (пощипать лоб и щёки) 

Падают на лоб снежинки (постучать подушечками пальцев по лбу) 

Очень лёгкие пушинки (погладить лоб от центра к вискам) 

На щёки падают снежинки (постучать подушечками пальцев по щекам) 

Очень лёгкие пушинки (погладить щёки от носа кушам) 

Ушки трём и согреваем (потереть уши) 

Носик трём и согреваем (погладить нос от переносицы к кончику) 

Подбородок растираем (потереть подбородок) 

Уберём со лба снежинки (погладить лоб от центра к вискам) 

С щёк снежинки, с губ снежинки (погладить щёки, губы) 

Очень лёгкие пушинки (погладить лицо сверху вниз) 

 

«В джунглях Амазонки» 

Мы в Америке, ребята, в джунглях Амазонки мы! 

И, признаться, очень рады – здесь тепло и нет зимы! 

Как индейцы краснокожие, яркой краской красим кожу мы. 

(разглаживание мышц лица) 

Лоб украсят два кружка, (указательными, средними 

и безымянными пальцами рук рисовать круги на лбу) 

Три полоски на щеках, 

(теми же пальцами рисовать полоски на щеках) 

Много точек вокруг рта – вот, какая красота! 
(указательными пальцами обеих рук выполнять точечный 

массаж вокруг рта) 

Видим впереди мы лес непроходимый. 

(круговыми движениями «наводим» резкость бинокля») 

Всё равно пойдём вперёд – пусть листва нам лица бьёт, 
(пошлёпывание подушечками пальцев) 

Ветки хлещут по щекам, (похлопывание ладонями) 

Жалят пчёлы лица нам, (надавливание ноготками) 

Паутинки прилипают (продольные и поперечные растирания пальцев) 
И пиявки нас кусают, (пощипывание) 

Не беда, что мы устали. Джунгли к нам добрее стали. 

Листья гладят наши лица, (разглаживание мышц лица) 
По щекам роса струится, (волнообразные движения вниз по щекам) 

Лепесток прильнул к губам, (лёгкие круговые движения возле губ) 

И не страшно в джунглях нам. 

 

«Звёздочка» 

Над горою солнце встало, с неба звёздочка упала,                                                     
(лёгкое похлопывание подушечками пальцев по лицу)                                                                            

По лазоревым лугам покатилась прямо к нам.                                                                    

(поглаживание лица от средней линии кушам)                                                                        

Покатилась, покатилась, в речку с мостика свалилась.                                                     
(поглаживание лица сверху вниз) 

 



«Заболела киска» 

Заболела кисонька, кисонька Беляночка. 
Заболела у кисоньки головушка: Ой-ой-ой! (поглаживать голову) 

Заболели у кисоньки ушки: Ой-ой-ой! (поглаживать уши) 

Заболел у кисоньки лобик: Ой-ой-ой! (поглаживать лоб от центра к вискам) 

Заболели у кисоньки щёчки: Ой-ой-ой! (поглаживать круговыми движениями щёки) 

Заболели у кисоньки глазки: Ой-ой-ой! (погладить закрытые глаза от носа к вискам) 

Заболел у кисоньки носик: Ой-ой-ой! (поглаживать нос от центра в стороны к щекам) 

Заболел у кисоньки ротик: Ой-ой-ой! (погладить губы от центра к уголкам) 

Заболел у кисоньки подбородок: Ой-ой-ой! (поглаживать подбородок от центра к ушам) 

 

«Заботливое солнышко» 

Солнце с неба посылает лучик, лучик, лучик.                                                             

(погладить лицо сверху вниз) 

И им смело разгоняет тучи, тучи, тучи. 

(погладить лоб от центра к вискам) 

Летом нежно согревает щёчки, щёчки, щёчки. (погладить щёки) 

А весной на носик ставит точки, точки, точки. 

(постучать указательными пальцами по ноздрям) 

Золотят веснушки деток, очень нравится им это! 

(постучать подушечками пальцев по лицу) 

 

«Облака» 

– Жур-жур-жур, – журчит река,  – я  теку издалека!                                                                    
(погладить лицо сверху вниз).                                                                                                    

Проплывают облака, мимо-мимо-мимо-мимо.                                                                             

(погладить лоб от центра к вискам) 

– Вы куда? – кричит река. 
(погладить губы от центра к уголкам). 

Облака: «Туда, туда, туда!» 

(постучать кончиками пальцев по губе) 

– Может, снова приплывёте? 

А они: «Когда? Когда? (погладить щёки) 

Гонит ветер нас лихой (потянуть уши за мочки), 

Только снится нам покой!» (погладить лицо сверху вниз) 

 

«Маланья» 

У Маланьи, у старушки (погладить голову) 

Жили в маленькой избушке семь сыновей. 

Все без бровей, (погладить брови от переносицы к вискам) 

Вот с такими ушами, (потянуть уши за мочки) 

Вот с такими носами, (погладить нос) 

Вот с такими усами, (погладить область под носом от центра к вискам) 

Вот с такой головой, (погладить голову) 

Вот с такой бородой (погладить подбородок от центра кушам) 

Они не пили, не ели, (погладить губы от центра к уголкам) 

На Маланью всё глядели (погладить область вокруг глаз) 

И все делали вот так... (погладить лицо сверху вниз) 



«Дарики-комарики» 

Дарики, дарики, ай да комарики! (погладить голову)                                                                              

Вились, вились, вились, вились, (погладить лицо)                                                                               
В носик вцепились, (пощипать нос)                                                                                                     
В щёчки вцепились, (пощипать щёчки)                                                                                                          
В губки вцепились, (пощипать губы)                                                                                                    

В подбородок вцепились, (пощипать подбородок)                                                                              
В ушки вцепились! (пощипать уши по краю)                                                                                     

Закусали нас комарики! (погладить лицо)                                                                                             

Давайте их прогоним: кыш-кыш-кыш! 

 

«Два медведя» 

Сидели два медведя на тоненьком суку (погладить голову) 

Один мешал сметану, (погладить лоб от центра к вискам) 

Другой месил муку (тыльной стороной кулачков массажировать щёки) 
Раз куку, два куку оба шлёпнулись в муку! (похлопать щёки) 

Нос в муке, (погладить нос). Рот в муке, (погладить губы)                                                              

Глазки в муке, (погладить область вокруг глаз)                                                                             
Подбородочек в муке!  (погладить подбородок от центра кушам) 

Ухо в кислом молоке! (погладить уши) 

 

«Дождик и солнце» 

Слушай гром, слушай гром, (потянуть за мочки ушей) 

Но не бойся, но не бойся, (погладить голову) 
На лицо, на лицо (погладить лицо) 

Каплет дождик, каплет дождик (подушечками пальцев похлопать лицо) 
Вот и солнце, вот и солнце (погладить лоб от центра к вискам) 

Светит так, светит так! (погладить область вокруг глаз) 
Будет сухо, будет сухо (погладить щёки) 

Славно как! Славно как! (погладить лицо) 
 

«Круговорот воды в природе» 

Кап-кап, кап-кап, кап-кап – дождик капает.                                                         
(подушечками пальцев похлопать лицо)                                                                                         

Буль-буль, буль-буль, буль-буль – ручьи бегут. (погладить лоб) 

Жур-жур, жур-жур, жур-жур – река течёт.                                                                             
(рисовать волнистые линии на щеках)                                                                                          

И в море большое-большое-большое впадает                                                                    
(указательным пальцем гладить область вокруг губ круговыми движениями)                    

А с моря в жару пар поднимается (погладить шею снизу вверх)                                                  

К небу летит и в тучки превращается (погладить голову)                                                            
А из туч дождик идёт кап-кап-кап (погладить лицо) 

 

 

 

 

 

 



«Мышка» 

Это мама – мышка (погладить голову) 
Она красивая как все мышки, (погладить лицо) 

У неё большие ушки, (погладить ушки) 

У неё большие глазки, (погладить область вокруг глаз) 

У неё мягкие щёчки, (погладить щёчки) 

У неё острый носик, (погладить нос) 
У неё зубастый ротик (погладить губы) 

 

«Капитан» 

Я плыву на лодке белой (погладить голову) 

По волнам с жемчужной пеной, (погладить лицо) 

Я – отважный капитан, мне не страшен ураган (погладить лоб) 

Чайки белые кружатся, тоже ветра не боятся. 
(погладить брови от переносицы к вискам) 

Лишь пугает птичий крик (погладить губы от центра к уголкам) 

Стайку золотистых рыб (погладить щёки) 

И, объездив чудо страны, 

(погладить подбородок от центра к вискам) 

Посмотрев на океаны, (погладить область вокруг глаз) 

Путешественник-герой (погладить лицо) 

Возвращается домой! (погладить голову) 

 

«Надоедливые мухи»                                                                                                                           

Чай душистый пьём, пыхтим: «Уф-уф-уф, уф-уф-уф!» 

(потирать горизонтально ладонь о ладонь) 

Отгоняем веткой мух, мух-мух-мух, мух-мух-мух. 

(погладить кончиками пальцев сначала одну ладонь, потом другую) 

А они в варенье сели, ели-ели, ели-ели 

(постучать подушечками пальцев одной руки 

по ладони другой, затем поменять руки) 

Так нам мухи надоели! Мы варенье быстро съели. 

(похлопать рукой по ладони другой руки, затем руки поменять) 

 

«Ветер»                                                                                                                             

Ветерок листвой шуршит: «Шу-шу-ш!» (потереть ладонь о ладонь) 

В трубах громко он гудит: «У-у-у, у-у-у!» (похлопать) 

Поднимает пыль столбом: «Бом-бом-бом, бом-бом!» 

(постучать по ладоням массажным мячом) 

Дует он везде, кругом: «Гом-гом-гом, гом-гом-гом!» 

(покатать массажный мяч между ладонями) 

Может вызвать бурю он: «Страх-страх, страх-страх!» 

(покатать массажный мяч на тыльной стороне кистей рук) 

Не удержится и слон: «Ах-ах, ах-ах!» (сжимать массажный мяч) 

 

 

 



«Дождик»                                                                           

Майский вдруг закапал дождь - кап-кап-кап-кап. 

(стучать указательным пальцем одной руки по ладони другой) 

И по лужам ты идёшь так-так-так-так (хлопать в ладоши) 
Ветер шелестит листвой - ш-ш-ш-ш (потереть ладонь о ладонь) 

Спрятал кудри под травой - тш-тш-тш-тш (потереть ладони о колени) 

Дождь сильнее застучал - тук-тук-тук-тук. 

(стучать указательным пальцем одной руки по ладони другой) 

Скоро ливнем дождик стал - тук-тук-тук-тук (хлопать в ладоши) 
 

«Лужи»                                                                                                                              

Шлёп-шлёп-щлёп – иду по лужам (похлопать в ладоши)                                                      

Хлюп-хлюп-хлюп – вода в ботинках.                                                                                         

(похлопать по тыльной стороне кистей рук)                                                                                                                  

Кап-кап-кап – мне зонтик нужен.                                                                             

(указательным пальцем одной руки стучать по ладони другой) 

Оп-оп-оп – вода по спинке                                                                                                 
(указательным пальцем одной руки стучать по тыльной стороне другой) 

Буль-буль-буль – упала шапка (потереть ладони друг о друга)                                              

Ой-ой-ой – кругом вода (хлопать в ладоши)                                                                              

Да-да-да – себя так жалко (погладить тыльную сторону кистей рук)                                 

Одевайтесь в дождь всегда! 
(подушечками пальцев одной руки постучать по ладони другой) 

 

«Играем с мячом-ёжиком»                                                                                                                      

Я мячом круги катаю, (катать мяч между ладоней круговыми движениями) 

Взад-вперёд его гоняю (катать мяч между ладоней взад-вперёд) 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. 
(погладить мячом сначала одну, затем другую ладонь) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимать мяч двумя руками) 
Каждым пальцем мяч прижму и другой рукой начну 

А теперь последний трюк: мяч летает между рук (переброс  мяча из руки в руку) 
 

«Играем с ёжиком»                                                                                                         

Ёжик выбился из сил - яблоки, грибы носил. 

(катать резинового ёжика)                                                                                                    

Мы потрём ему бока - надо их размять слегка.                                                                          
(похлопать ёжика ладонями) 

А потом погладим ножки, чтобы отдохнул немножко.                                                          

(погладить ладони ёжиком) 

А потом почешем брюшко, пощекочем возле ушка.                                                             
(подушечками пальцев рук почесать ёжика, пощекотать) 

Ёж в лесочек убежал, нам «спасибо» пропищал.                                                                 
(сжимать ёжика, чтобы запищал) 

 

 

 

 



«Урок»                                                                                                                       

 Нажимаем на звонок. Начинается урок: «Дзинь – дзинь!» 

(нажимать подушечками пальцев на массажный мяч)                                                                         

Вот разгладим мы ладошки, поработаем немножко.                                                          

(погладить мячом ладони рук)                                                                                                       

И по кругу проведём, каждый пальчик разомнём.                                                              

(раскрытой рукой проводить по мячу круговыми движениями)                                          

А теперь бежит дорога по ухабам, между пней,                                                                   

Прогуляемся немного, станут пальчики сильней.                                                                   

(поочерёдно подушечкой каждого пальца «пробегают» по мячу) 

Снова гладим мы ладошки, поработаем немножко (погладить ладони рук) 

И по кругу проведём, каждый пальчик разомнём                                                                

(раскрытой ладонью проводить по мячу круговыми движениями) 

Вот опять звенит звонок, и кончается урок.                                                                           
(нажимать подушечками пальцев на массажный мяч) 

 

 

«Маша – хозяйка»                                                                    

Наша-то Маша сметлива была, 
Всем в избе работу нынче нашла: (гладить ладони) 

Плошечку собачка моет язычком. 

(указательным и средним пальцами погладить ладони) 

Мышка подбирает крошки под столом (пощипать ладони) 

Кошка под окошком когтями скребёт. 
(кончиками пальцев поскрести ладони) 

Курочка в серёжках вымела избушку (погладить ладони) 
Избушку метёт. Потрусила голичок, лёг голичок под порог на бочок. 

(погладить тыльную сторону ладоней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САМОМАССАЖ КИСТЕЙ РУК  

 

«Ручки греем» 

Упражнение выполняется по внешней стороне ладони.                                                 

Направление движений – вперёд-назад. 

Очень холодно зимой, мёрзнут ручки - ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть, посильнее потереть. 
«Добываем огонь» 

Энергичное растирание ладоней друг о друга, чтобы стало горячо.                                     

Можно   использовать ребристый карандаш или массажные палочки.                                               

Мы как древние индейцы добываем огонёк:                                                                                      
Сильно палочку покрутим – и огонь себе добудем. 

«Стряпаем» 

Имитируем скатывание колобков, по 4 раза влево и вправо,                                                         

или катать массажный шарик. 
Мы постряпаем ватрушки, будем сильно тесто мять. 

Колобочков накатаем, будем маме помогать. 
«Встреча друзей» 

Берём кистевой эспандер, резиновое кольцо, мяч                                                                                        

– ёжик или массажный шарик.  Сжимать на каждый ударный слог. 
После каждой строчки –  смена рук. 

Я в друзьях души не чаю, я друзей своих встречаю. 

Каждый руку мне пожмёт, каждый мне привет пошлёт! 

«Шарик» 

Положить массажный шарик на ладонь, другая рука крепко                                        

прижимает шарик сверху. Катать шарик между ладонями.                                                        

Затем позиция рук меняется. Сжимать шарик в одной, затем в другой руке. 
Шарик, шарик на ладошке покатаем мы немножко. 

Шарик наш катается, а дети улыбаются. 

А теперь играем в прятки. 

Раз, два, раз, два, раз, два. Вот и кончилась игра. 

Шарики мы покатали и на место их убрали. 

«Мячик» 

Сжимать массажный мячик попеременно то в правой, то в левой руке. 
Стали мячики сжимать, свои мышцы напрягать, 

Чтобы руки никогда не боялись бы труда! 

«Палочка (Карандаш)» 

Катать массажную палочку между ладонями, затем                                                                            

по тыльной стороне кистей рук.                                                                                               
Сжимать палочку сначала в одной руке, затем в другой. 

По ладошке, по руке, по другой ладошке, по руке. 
А теперь играем в прятки. Раз, два, раз, два. 

Вот и кончилась игра. Палочкой играли, палочку катали. 

Карандаш в руках катаю, между пальчиков верчу. 
Непременно каждый пальчик быть послушным научу. 

 

 



«Орешек» 

Катать грецкий орех между ладонями, по тыльной стороне кистей рук. 

Я катаю мой орех, чтобы стал круглее всех. 

С орешком я играю, орешек я катаю. 

«Колкие иголки» 

Катать массажную палочку или круглую щётку для волос                                           
между ладонями, по тыльной стороне кистей рук. 

У сосны, у пихты, ёлки очень колкие иголки. 

Но ещё сильней, чем ельник, вас уколет можжевельник. 

«Блины» 

Нажимать массажной щёткой по ладони и тыльной стороне кисти. 

Бабушка печёт блины, очень вкусные они 

Со сметаной, творогом и горячим молоком. 

«Утюг» 

Подушечки четырёх пальцев установить у основания пальцев                                                 
тыльной стороны массируемой руки и пунктирными движениями                                       

вперёд-назад, смещать кожу примерно на 1 см, постепенно                                            

продвигаясь к лучезапястному суставу («пунктирное» движение). 

Утюгом разгладим складки, будет всё у нас в порядке. 
Перегладим все штанишки зайцу, ёжику и мишке. 

«Пила» 

Ребром ладони имитировать «пиление» по всем направлениям                                                    

тыльной стороны кисти руки («прямолинейное» движение). 

Пили, пила, пили, пила! Зима холодная пришла. 

Напили нам дров скорее. Печь истопим, всех согреем! 

«Тесто» 

Основанием  кисти  делать  вращательные движения                                                                      
на тыльной стороне ладони в сторону мизинца.                                                               

Тесто месим, тесто месим, пирогов мы напечём                                                                                 

И с капустой, и с грибами. Угостить вас пирогами? 

«Мама» 

Поглаживать ладони рук. 
По головке мама гладит сына-малолеточку. 
Так нежна её ладонь, словно вербы веточка. 

– Подрастай сыночек милый, добрым, смелым, будь. 
Набирай ума и силы и меня не позабудь! 

«Морозко» 

Растирать кисти рук. 
Заморозил нас Морозко, влез под тёплый воротник,                                                                                
Как воришка, осторожно в наши валенки проник.                                                                             

У него свои заботы – знай, морозь, да посильней!                                                                              

Не балуй, Мороз, ну что ты так не жалуешь людей?! 

«Тёрка» 

Костяшками сжатых в кулак пальцев двигать вверх-вниз                                                   
и справа налево по ладони массируемой руки («прямолинейное» движение). 

Дружно маме помогаем, тёркой свёклу натираем. 

Вместе с мамой варим щи, – ты вкуснее поищи! 

 



«Дрель» 

Фалангами сжатых в кулак пальцев производится движение по принципу                

«буравчика» на ладони массируемой руки. 

Папа в руки дрель берёт, а она жужжит, поёт. 

Будто мышка-непоседа в стенке дырочку грызёт! 

«Ёжики» 

Поглаживать массажную щётку «Ёжик» ладонями обеих рук. 

Ёжик, спрячь свои иголки - мы же дети, а не волки! 

Мы хотим тебя погладить, мы хотим с тобой поладить. 
Ёж иголки отряхнул, завернулся и заснул. 

«Яичко» 

Катать грецкий орех или массажный шарик «Су Джок» между ладонями. 

Гнёздышки свивайте, ручки развивайте. 
Прилетела птичка, всем дала яичко. 

Птичка-невеличка, не роняй яичко! 

Разобьёшь скорлупку – вылетит голубка. 

«Бусинки – горошки» 

Хлопать кончиками пальцев одной руки по ладони другой. 

Или катать крупные бусины между ладонями. 

Покатаю я в руках бусинки - горошки. 

Станьте ловкими скорей, пальчики, ладошки. 

«Надеваем браслеты» 

Одной рукой изображаем «надетый браслет» (все пальцы плотно прилегают к 

предплечью), круговыми движениями от кисти к локтю двигаем «браслет», прокручивая 
его влево вправо, – выполняем по два раза на каждой руке. 
Мы браслеты надеваем, крутим, крутим, продвигаем. 

Влево вправо, влево вправо, на другой руке сначала. 

«Пружинка» 

Спиралевидное растирание ладонью (кулачком, ребром) одной руки                                            

по предплечью другой. 

Мы пружинку нарисуем длинную и крепкую. 

Мы сперва её растянем, а затем обратно стянем. 

«Гуси» 

Пощипывание руки вдоль предплечья от кисти к локтю. 

Гуси травку щипали, громко, весело кричали: 

«Га-га-га, га-га-га, очень вкусная трава!» 

«Человечки» 

Указательным  и  средним  пальцами выполняем точечные   движения   вдоль   
предплечья (человечки - «маршируют»:)                                                                                 

Человечки на двух ножках маршируют по дорожке,                                                         
Левой-правой, левой-правой человечки ходят браво. 

«Прыгают»: 

Человечки на двух ножках стали прыгать по дорожке, 
Прыг-скок, прыг-скок, все быстрее: прыг-да-скок. 

«Бегают»: 

Человечки на двух ножках побежали по дорожке. 
Побежали, побежали, вдруг споткнулись и упали. 

 



«К солнышку» 

Указательным и средним пальцами выполнять точечные движения вдоль предплечья. 
По солнечному лучику бегу, бегу, бегу. (Пальцы «бегают») 

Всё выше, выше, выше забраться я могу. (Пальцы «прыгают») 

И каждый день по лучику я к солнышку иду. (Пальцы «ходят») 

И всё никак до солнышка добраться не могу. (Погладить) 
«Точильщики» 

Одна рука лежит на столе, ребром ладони другой руки «точим» предплечье.                           
Затем руки поменять. 

Точим, точим, точим нож! Будет очень он хорош. 

Будем резать мы припасы: масло, соль, хлеб, колбасы, 

Помидоры, огурцы. Угощайтесь, молодцы! 

 

«Лыжники» 

Указательный и средний пальцы одной руки «едут» скользящими движениями 

по предплечью другой руки. 

Утром на лыжах кататься пошли быстро до леса на лыжах дошли. 

Время к обеду – весь лес обошли. Дружно на лыжах домой мы пришли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самомассаж  кистей рук  
 

 «Сказка о грецком орехе» 

 

Жил на высоком дереве среди листьев грецкий Орешек.                                                  
Осенью подул ветер, Орешек  оторвался и упал с веточки на дорожки.                        

Лежал-лежал, да скучно ему стало, он и покатился.                                          
(Покатать орех по столу)  Катится Орешек, а навстречу ему Вова и Вика.                                           

Орешек говорит: «Возьмите меня с собой. Мне одному скучно, поиграть хочется!» 

Подружились дети с Орешком и стали с ним в прятки играть.                                        
Поиграй и ты с Орешком в прятки.                                                                                    

(Прятать орех в одной руке, а потом в другой, сжимать)                                                                                            

Пошли ребята во двор. А там детская площадка. Стали дети кататься с горки.                                   

И для Орешка сделали горочку. Вот такую!                                                                                   

(Скатывать орех с тыльной стороны кисти правой руки, а затем левой)                                                                              

Стали бегать дети по двору, играть в «догонялки». Кто первый?                                                      

Быстро покатился Орешек.                                                                                                                                
(Рука прижата к поверхности стола, пальцы вместе.                                                                            

Орех положить  на кончики пальцев. 

 Накрыть его другой рукой и катать от кончиков пальцев до запястья и обратно)                

А во дворе есть весёлая карусель. Как хорошо на ней покататься!                                           
Покатай Орешек на карусели. (Катать орех по кругу между ладонями)                                               

Игра Орешку понравилась. Стал он на ладошках, как волчок крутиться.                                      
Весело Орешку! И детям весело!  

(Кончиком пальцев одной руки 

ввинчивать орех в середину ладошки другой руки, затем руки поменять)                                                                        

Поиграли ребята с Орешком, а вечером уложили его спать в домик.                                      
(Положить орех в коробку или на дно сухого бассейна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самомассаж  предплечья 
 

«Дорожка»   

                                                                                                                                               

По ровненькой дорожке идут, шагают ножки.                                                            

(Поглаживающие движения) 

Топ - топ! Топ - топ! Топ - топ! (Постучать подушечками пальцев) 

По гладенькой дорожке идут, шагают ножки. (Поглаживающие движения) 

Скок - скок! Скок - скок! Скок - скок! (Похлопать ладонью) 

По кочкам, по кочкам - топ - топ – топ. (Постучать подушечками пальцев) 

На бугорочки - скок - скок – скок! (Похлопать ладонью) 

 

 

«Столяры»  

                                                                                                                             

 Сосны рубим, рубим. (Ребром ладони одной руки выполнять «рубящие»                                     

движения по предплечью другой) 

Доски пилим, пилим. (Ребром ладони одной руки «пилить» по предплечью другой)                     

А теперь строгаем, (Ладонью одной руки поглаживать предплечье другой)                          

Гвозди забиваем. (Подушечкой указательного пальца постукивать по предплечью) 

 

 

«Весёлый ручеёк»     

                                                                                                                       

Ручеёк в лесу бежал и зайчонка повстречал, (Кончиками пальцев одной руки 
проводитьволнистые линии но предплечью другой)                                                                                              

Тра-та-та, тра-та-та – лапками по пню стучал.                                                            

(Постучать указательным и средним пальцами)                                                                                  

Ручеёк зайчонку говорит: «Дзынь-дзынь-дзынь!»                                                                     

(Проводить указательным  и средним пальцами прямые линии от локтя к кисти)                 

Колокольчик их услышал: «Динь-динь-динь!» (Похлопать ладонью)                                         

Белочка спустилась с ветки и орешками: «Хрум-хрум!» (Пощипать)                                                

Тук-тук-тук – с берёзы дятел, ах какой поднялся шум!                                                        

(Указательным пальцем постучать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Весенний дождь»                                                                                                                            

Поутру надел на ножки дождь хрустальные сапожки.                                                            

(легко «пробегать» пальчиками правой руки по предплечью левой) 

Где наступит сапожок - там раскроется цветок.                                                              
(похлопать предплечье ладонью)                                                                                              

От дождя травинки распрямляют спинки.                                                                  

(поглаживать предплечье ладонью) 

 

«Туки – тук»                                                                        

Как на пишущей машинке две хорошенькие свинки,                                                        

(поглаживать предплечье ладонью) 

Туки-туки-туки-тук! Туки-туки-туки-тук!                                                                         
(постучать подушечками пальцев одной руки по предплечью другой) 

И постукивают и похрюкивают: Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!                               

(похлопать предплечье ладонью) 

 

«Бабушкины покупки»                                                                                                                   

Купила бабушка себе курочку, курочка по зёрнышку: 
«Кудах-тах-тах». 

(из пальцев одной руки сделать щепоть и нажимать 

ею на предплечье другой руки: курочка «клюёт»)                                                                      

Купила бабушка себе уточку, уточка тюрюх-тюх-тюх.                                                          

(пощипать предплечье) 

Купила бабушка себе индюшонка, индюшонок: «Фалды-балды». 

(указательным пальцем гладить предплечье)                                                                              

Купила бабушка себе кисулю, а кисуля: «Мяу-мяу».                                               

(погладить предплечье ладонью) 

Купила бабушка себе собачонку, собачонка: «Гав-гав».                                                       

(указательный и средний пальцы «бегают» по предплечью) 

Купила бабушка себе поросёнка, поросёнок: «Хрюки-хрюки».                            

(похлопать ладонью) 

Купила бабушка себе коровёнку, коровёнка: «Муки-муки».                                 

(пальцами нажимать на предплечье) 

 

«Гуси нападают»                                                                                                                                            

Гуси песни напевали: «Га-га-га, га-га-га». 

(указательный и средний пальцы «ходят» по предплечью)                                                 

Посидели, поклевали. 

(соединить все пальцы на руке в щепоть и «поклевать») 

Маму с Димой пощипали: «Ха-ха-ха, ха-ха-ха!». 

(пощипать предплечье)                                                                                                                    

Но от них мы убежали. Да-да-да!                                                                                    
(указательным и средним пальцами «побегать» по предплечью) 

 

 

 

 

 



«Рыбки»                                                                                                      

Пять маленьких рыбок играли в реке,                                                                             
(Волнообразные движения подушечками пальцев по предплечью) 

Лежало большое бревно на песке. 
(Погладить тыльную сторону кистей рук) 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!» 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко!» 

А третья сказала: «Мне хочется спать!» 

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 
А пятая крикнула: «Здесь крокодил!                                                                   

(Массажировать пальцы на руке по очереди) 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил». 

(Волнообразные движения подушечками пальцев по предплечью) 

 

«Гроза»                                                                                

Капли первые упали, 

(Слегка постукивать двумя пальцами по предплечью)                                                                       

Пауков перепугали. (Изображать бегущих паучков)                                                          

Дождик застучал сильней, птички скрылись средь ветвей.                                         

(Стучать подушечками всех пальцев)                                                                       

Дождь полил как из ведра, (Сильнее стучать всеми пальцами)                                    

Разбежалась детвора. 
(Указательный и средний пальцы «бегают» по предплечью)                                                         

В небе молния сверкает, (Рисовать зигзагообразные линии)                                                
Гром всё небо разрывает. (Постучать кулачком по предплечью)                                                                

А потом из тучи солнце вновь посмотрит нам в оконце!                                      
(Погладить предплечье) 

 

«Паучок»                                                                                                                     

Паучок ходил по ветке, а за ним ходили детки. 

(Пальцы одной руки «бегут» по предплечью другой) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Постучать подушечками пальцев) 

Паучков на землю смыл. 

(Погладить ладонью) 

Солнце стало пригревать, 
(Похлопать одновременно всеми пальцами) 

Паучок ползёт опять. А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 
(Пальцы одной руки «бегут» по предплечью другой) 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ладушки – ладошки» 

Мыли мылом ручки, мыли мылом ручки. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки! (потереть ладони) 

Наварили каши, помешали ложкой. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки! (круговые движения руками) 

Замесили тесто, испекли оладушки. 

Ах, какие ладушки, ладушки-ладошки! (сжимать, разжимать кулачки) 

Курочке Пеструшке накрошили крошек. 
Вот какие ладушки, ладушки-ладошки! (высыпать крупу из кулачков) 

Хлопали ладошки, хлопали ладошки. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки! (хлопать сверху по крупе) 

Прилегли ладошки отдохнуть немножко. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки! (прижать ладони ко дну) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самомассаж пальцев рук 
 

«Братцы»                                                                                                               

Обеими руками одновременно растираем о большие остальные пальцы по очереди 

(делаем самомассаж пальцев рук с указательного пальца по мизинец). 

Ну-ка, братцы, кто сильнее? Кто из вас поздоровее? 

Все вы, братцы, молодцы, просто чудо - удальцы! 

 

«Точим ножи»                                                                                                    

Активное растирание раздвинутых пальцев, движения рук вверх-вниз. 
Ножик должен острым быть. Будем мы его точить, 
Чтобы чистил нам морковку и картошку на готовку. 

 

«Точилка» 

Сжав одну руку в кулачок, вставляем в него поочерёдно                      

 по одному пальцу другой руки                                                                                  

и прокручиваем влево вправо каждый пальчик по 2 раза. 
Мы точили карандаш, мы вертели карандаш. 

Мы точилку раскрутили, острый кончик получили. 

 

«Пила»                                                                                                                      

Ребром ладони одной руки «пилим» по ладони, предплечью, пальцу другой руки. 

Пилим, пилим мы бревно - очень толстое оно. 

Надо сильно постараться, и терпения набраться. 

Пила, пила, пили живей, мы домик строим для зверей! 

 

 «Пальчики»                                                                                                     

Растирать пальцы рук от кончиков к ладошке,                               
или катать массажное кольцо. 

У девочек и мальчиков на руках пять пальчиков. 
Палец большой – парень с душой, 

Палец указательный – господин влиятельный, 

Палец средний тоже не последний, 

Палец безымянный ходит с колечком, чванный. 

Ну, а мизинец принёс нам гостинец. 

 

«Весёлые пальчики»                                                                                                   

 Не сильно разминать подушечки пальцев  или катать массажное колечко на пальчиках. 

Мы с … играем, пальцы все перебираем: 

Это пальчик  всех длинней, этот пальчик  всех  умней,  

Этот пальчик  всех короче. 
Этот стать побольше хочет.  

Этот  знает все игрушки. 

Этот – ушки на макушке. Этот  прячется в тенёк. 

Этот – маленький сынок. 

 

 

 



 

«Мальчик с пальчик»                                                                      

Не сильно разминать подушечки пальцев (ногтевые фаланги)  
или катать массажное колечко на пальчиках. 

Мальчик с пальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

 

«Гусь»                                                                                            

Потереть ладошки, затем поглаживать каждый палец, начиная с большого или 

массажировать массажным колечком. 

Где ладошка? Тут? Тут! На ладошке – пруд? 

Пруд! Палец большой - гусь молодой. 

Указательный поймал, средний – гуся ощипал. 

Этот палец – суп варил.  

Полезай гусь, в рот, а оттуда – в живот! Вот! 

 

«Грибы»                                                                                                   

Катать массажный шарик между ладонями.  

Затем массажировать массажным колечком пальцы, начиная с мизинца. 
Раз, два, три, четыре, пять! Мы грибы идём искать. 
Этот пальчик в лес пошёл, этот пальчик гриб нашёл, 

Этот пальчик чистить стал, этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел! 

 

«Аты – баты»                                                                                     

Положить кисть на стол, пальцы развести в стороны. Другая рука указательным 

пальцем по очереди прижимает каждый ноготь, «катая» его на подушечке влево - 

вправо. 

Аты-баты, шли солдаты. Аты-баты: 

- Вы куда? -Ата-баты: на базар. 

- Аты-баты: - Что купили? 

- Аты-баты - Самовар. 

 

Дружные пальчики»                                                             

Массажировать пальцы от кончиков к основанию, или катать массажное кольцо,  

начиная с большого пальца. 
Этот пальчик маленький, мизинчик удаленький. 

Безымянный кольцо носит, никогда его не бросит. 

Ну, а этот - средний, длинный, он как раз посередине. 
Этот указательный, палец замечательный. 

Большой палец хоть не длинный, 

Среди братьев самый сильный. 

Пальчики не ссорятся, вместе дело спорится. 

 

 

 

 



 

«Колокольчики»                                                 

Стучать пальцами одной руки в пальцы другой.               

Затем массажировать по очереди пальцы, или катать на пальцах массажное кольцо. 

Дон-дон-дон, - колокольчик звенит. Ля-ля-ля, - что-то он говорит. 

Дин-дин-дин, - наклоняет головку. Бом-бом-бом, - расстрепал всю причёску. 

Дзынь-дзынь-дзынь, - солнцу он улыбнулся. Дили-дон, - наконец-то проснулся. 

 

«Вкусные ягоды»                                           

Массажировать по очереди пальцы руки или катать массажное колечко. 

Пальчик, пальчик, непоседа, где ты бегал, где обедал? 

Ел с мизинцем я клубнику, с безымянным вишенку, 

Ел со средним землянику, с указательным – малину. 

 

«Скачет зайчик»                                                

Массажировать по очереди пальцы рук от кончика           
к основанию и обратно или катать массажное кольцо. 

Ловко с пальчика на пальчик, скачет зайчик, скачет зайчик 

Вниз скатился, повернулся, и опять назад вернулся. 

Снова с пальчика на пальчик скачет зайчик, скачет зайчик! 

Снова вниз, снова вверх! Скачет зайчик выше всех! 

 

 

 

«Весёлый бал»                                                                                    

Массажировать по очереди пальцы рук круговыми движениями  

по спирали или катать массажное кольцо. 

Начался весёлый бал на лесной полянке. 
На трубе комар играл, шмель лохматый танцевал. 

Стрекоза легко неслась с мотыльком нарядным. 

Прилетел и Майский Жук с толстою Жучихой, 

И, толкая всех вокруг, он вошёл в весёлый круг, 
Подбоченясь лихо. 

 

«Медведи»                                                                                                                

Кисть одной руки лежит на столе ладонью вниз, пальцы разведены.  

Другая рука указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь,  
сдвигает палец, «катая» его на подушечке влево вправо.  

Затем руки поменять. На каждую строчку нажим на один палец. 

Шёл медведь к своей берлоге да споткнулся на пороге. 
«Видно, очень мало сил я на зиму накопил», - 

Так подумал и пошёл он на поиск диких пчёл. 

Все медведи – сладкоежки, любят есть медок без спешки, 

А наевшись, без тревоги до весны сопят в берлоге. 
 

 

 

 



«Птицы»                                                                              

Массажировать по очереди пальцы рук 

массажным кольцом. 

Птичек мы окольцевали, наблюдали, узнавали,                

Улетев в какие дали, где морозы переждали, 

Что пернатые клевали, гнёзда, где свои свивали. 

Где вы яйца отложили, как вы бури пережили,    

Сколько вы, в конце концов, в гнёздах вывели птенцов. 

 

 


