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• Игры с карандашами мы  начали  с вводной беседы.

• Мои маленькие друзья! В нашем художественном уголке 

живут карандаши. 

• Посмотрите какие они разные: длинные, короткие, тонкие, толстые, 

шестигранные, разноцветные. 

• Вы рисуете карандашами замечательные картине, яркие и 

веселые. 

• А знаете ли вы, что карандаши могут играть с вашими пальцами? 

Это очень полезные игры. Скоро вы пойдете в школу, будете 

учиться красиво и аккуратно писать в тетрадке. Нужно, чтобы ваши 

пальцы стали ловкими, подвижными и умелыми.

• Возьмите свои карандаши и поиграйте с ними.



«Карандаши-массажисты»

Их так много, здесь, в одной коробке.

Хочешь — синий, хочешь — голубой.

Ах, как жаль, что красный — не зеленый.

И что черный — нет, не золотой.

Рисовать карандашом так интересно,

Если он, конечно, не тупой.

Только лучше — сразу всеми вместе!

Ты увидишь, что рисунок стал цветной!



Примеры игрового самомассажа

• Самомассаж лица и шеи
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Подходи ко мне дружок,

И садись скорей в кружок.

Ушки ты свои найди

И скорей их покажи.

(Дети находят свои ушки, показывают их 

взрослому.)

А потом, а потом

Покрутили козелком

Поиграем с ушками».

Раз, два! Раз, два!

Вот и кончилась игра.

А раз кончилась игра,

Наступила ти-ши-на.



Коллективный игровой массаж









Что  можно  использовать   для массажа



Упражнение 

«Ежик  и грибы»
Ежик выбился из сил яблоки, 

грибы носил. (катаем мяч по 

рукам). 

Мы потрем ему бока надо их 

размять слегка. (катаем мячик по 

своим бокам),

а потом разгладим ножки, чтобы 

отдохнул немножко. (катаем мяч по 

своим ножкам),

а потом почешем 

брюшко, (катаем мяч по 

животу) пощекочем возле 

ушка. (катаем по шее)

Еж в лесочек убежал, 

нам «спасибо» пропищал (ладонью 

покатать мяч по столу с нажимом)



Самомассаж ушных раковин «Поиграем 
ушками»

Комплекс состоит из 4 простых упражнений:

• 1. «Загибаем ушки»

Загнуть вперед ушные раковины, прижать их к голове.

Отпустить, ощущая хлопок (4-6 раз).

• 2. «Потянем ушки»

Потянуть мочки ушей вниз (4-6 раз).

• 3. «Подавим ушки»

Массаж козелка: подавить козелок, отпустить (до 10 раз)

• 4. «По дорожке»

Поставить пальчик на «дорожку» по краю ушек, водить вверх – вниз 
(4-6 раз)
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