
 

 

Оборудование: массажные мячики 

 

Воспитатель читает стихотворения: 

            Гладь мои ладошки, ёж! 

            Ты колючий, ну и что ж? 

            Я хочу тебя погладить, 

            Я хочу с тобой поладить! 

Выполнение: Катаем мяч между ладошками 

             Им поглажу я ладошки 

             А потом сожму немножко. 

             Каждым пальцем я прижму 

              И другой рукой начну. 

Выполнение: Сжимать в ладонях мяч одной и другой рукой 

             Мы потрём ему бока –  

             Надо их размять слегка. 

Выполнение: С усилием гладить по мячу 

             По груди мы покатаем 

             Сильно-сильно нажимаем. 

             Только, ёжик, не колись, 

             А кататься не ленись. 

Выполнение: Катать мяч по груди 

            Будем, будем мы играть 

            Свою шейку щекотать. 

Выполнение: Катать мяч по шее вокруг головы 

             Тише, ёж, не торопись, 

             Ты по ручкам прокатись,  

             И обратно возвратись. 



Выполнение: По руке «Горка». Прокатывать мяч по руке вверх. Остановить, 

зажать между плечом и головой. 

            Ёжик очень спешил, хотел с нами поиграть 

Выполнение: Сидя, катать мяч стопой. 

           Путь его был полон опасностей и приключений. Сначала на его пути 

выросла большая гора! Ёжик стал взбираться на гору. Нелегко ему было 

взбираться на самую вершину.  

Выполнение: Катить мяч вокруг голени правой ноги от стопы до колена. 

         Осмотрелся ёжик, посмотрел направо, налево. 

Выполнение: Мяч по колену вправо-влево 

              Вдруг увидел лису, спрятался и притаился 

Выполнение: Спрятать мяч под коленом, зажать, 

удерживать 

             Лиса прибежала: «ёжика не видели?». Не нашла 

его и убежала. 

             А ёжик стал спускаться в овраг. 

Выполнение: Катить мяч по голени от колена к стопе. 

             И «бух» провалился в болото!  

             Выбрался из болота и стал прыгать с кочки на кочку. 

Выполнение: Зажав мячик между стоп, перекладываем его с места на место. 

             Вдруг ежик увидел цаплю! Испугался и пустился бежать со всех ног.  

             И не заметил, как оказался на вершине холма. 

Выполнение: Катить мяч вокруг голени левой ноги, от стоп до колена. 

             Осмотрелся по сторонам. 

Выполнение: Поворачивать мяч вправо, влево.  

            Увидел волка, спрятался. 

Выполнение: Зажать мяч под коленом, 

удерживать.  

             Прибежал волк: « Ежика не видели?». И 

убежал.  

             А ежик продолжил свой путь.  



Выполнение: Катить мяч по голени левой ноги от колена к стопе. 

Прибежал он к большому круглому озеру. 

            Стал думать как ему перебраться через озеро.  

Выполнение: Соединить ступни ног, колени развести в стороны. Катать мяч по 

внутренней стороне бедер.  

             А по озеру лодочка плыла. Наш ежик забрался в эту лодочку.  

             Ежик плыл, а волны качали его.  

Выполнение: Зажав мяч между стоп, покачивать вправо – влево.  

             Не заметил еж как уснул.  

             И оказался на берегу возле нашего садика.  

Выполнение: Взять мяч в руки. 

             Давайте не будем его будить, а положим его в корзинку отдыхать.  

Выполнение: Дети уносят мячи в корзинку. 

 

 

 


