
Самомассаж кистей пальцев рук является хорошим средством развития 

мелкой моторики, как в дошкольном, так и школьном возрасте. Его 

целесообразно проводить во время свободной деятельности индивидуально с 

каждым ребенком. Самомассаж проводится с целью улучшения координации 

произвольных движений, восстановления ослабленных мышц, снятия 

излишнего напряжения.  

Самомассаж делается на обеих руках попеременно. Выполнение упражнений 

можно сопровождать стихами или счетом.          

 Для проведения массажа можно использовать различные приспособления и 

мелкие предметы:  

массажные щетки, мячики                                                                                                      

маленький каучуковый или теннисный мячик                                                                      

грецкий орех, каштаны, шишки                                                                                              

карандаши                                                                                                                                  

шарики Су-Джок,. 

Вот некоторые упражнения: 

• «Растирание ладоней» — трем правую руку о левую, пока не почувствуется 

тепло. Этот самомассаж ладоней и пальцев рук для детей является 

подготовительным этапом, нужно чтобы ребенок почувствовал тепло. 

 

• «Браслетик» — растирание запястья одной руки другой. 

Самомассаж кистей рук для детей продолжается работой с каждым пальцем 

отдельно, что активирует работу головного мозга. 

 

• «Снятие перчатки» — указательным и большим пальцами «снимаем» 

перчатку с каждого пальчика. 

 

• Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. 

Растирать зубной щеткой сначала подушечку пальца, затем медленно 

опускаться к его основанию. 

Я возьму зубную щетку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики – удальчики. 

 

• Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками. 

Мячик мой не отдыхает, 

На ладошке он гуляет. 

Взад-вперед его качу, 

Вправо-влево - как хочу. 

Сверху – левой, снизу – правой 

Я его катаю, браво. 



 

• Массаж шестигранными карандашами. Грани карандаша легко «укалывают» 

ладони, активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Пропускать 

карандаш между одним, двумя-тремя пальцами, удерживая его в 

определенном положении в правой и левой руке. 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик, 

Быть послушным научу. 

 

• Массаж грецкими орехами. 

Катать два ореха между ладонями. Прокатывать один орех между двумя 

пальцами. 

Научился два ореха, 

Между пальцами катать. 

Это в школе мне поможет 

Буквы росные писать. 

 

• Самомассаж колючим шариком «Су-джок». 

Для активизации речи, познавательной деятельности, развития мелкой 

моторики пальцев рук и повышения иммунитета детей. 

В ручку правую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

В ручку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 

Мы немного отдохнём, 

Заниматься мы начнём. 

 

Регулярное повторение способствует развитию внимания, мышления, 

памяти, оказывает благоприятное влияние на речь ребенка.              

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 


