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Пальчиковая игра с шариками Су-Джок 

«Черепаха» 
 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

Шла по лесу черепаха 

И дрожала вся от страха, 

(дети катают Су-Джок шарик между ладоней) 

«Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок держит 

«щепоткой». Надавли- вают ритмично на шарик, перекладывая из руки в руку) 

Никого я не боюсь». 

(дети катают Су-Джок между ладоней). 
 

 

 

 

Пальчиковая игра с шариками Су-Джок 

«Ёжик» 

В руках у детей шарики Су-Джок 
 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, На клубочек ты похож. 

(дети катают Су-Джок между ладонями) 

На спине иголки 

(дети катают шарик по большому пальцу вперед- назад) 

Очень-очень колкие. 

(катают шарик по указательному пальцу) 

Хоть и ростом ёжик мал, 

(катают шарик по среднему пальцу) 

Нам колючки показал, 

(катают шарик по безымянному пальцу) 

А колючки тоже 

(катают шарик по мизинцу вперед-назад) 

На ежа похожи. 

(дети катают Су-Джок между 

 

 

 

 

Пальчиковая игра с эластичными колечками 

«Колечко» 

Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец сначала правой 

руки, затем - левой, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики. 

 

На узорное крылечко 

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

Кто-то уронил колечко. 



(надеваем кольцо на безымянный палец) 

И оно с крыльца скатилось, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

За ступеньку закатилось. 

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Дети смотрят там и тут, 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Но колечка не найдут. 

(прячут колечко между ладоней)  

 
Пальчиковая игра с массажерами Су-Джок 

«Сорока-белобока» 

Сорока, сорока, Кашу варила, Деток кормила. 

(дети катают Су-Джок шарик между ладоней) 

Этому дала, 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Этому дала, 

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Этому дала, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этому дала, 

(надеваем кольцо на безымянный палец) 

А этому не дала: 

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

«Ты дрова не рубил, ты воды не носил, Печь не 

топил, тебе и нет ничего» 

(дети катают Су-Джок шарик между ладоней 

 

 

Пальчиковая игра с массажерами Су-Джок 

«Сидит белка на тележке» 

 

Сидит белка на тележке, Продает она орешки: 

(дети катают Су-Джок шарик между ладоней) 

Лисичке-сестричке, 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Воробью, 

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Синичке, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Мишке косолапому, 

(надеваем кольцо на безымянный палец) 

Заиньке усатому. 

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пальчиковая игра с массажерами Су-Джок 

«Грибы» 
 

Раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. 

(шарики Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок

 держит 

«щепоткой». Надавливают ритмично на шарик, перекладывая из руки в руку) 

Этот пальчик гриб сорвал, 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Этот пальчик чистить стал, 

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Этот резал, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот ел, 

(надеваем кольцо на безымянный палец) 

Ну а этот лишь смотрел. 

(надеваем кольцо Су- Джок на мизинец) 

 

Пальчиковая игра с шариками Су-Джок 

«Игрушки» 

Описание: упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой. 

 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(дети катают Су- Джок между ладоней) 

 

Два медведя, Буратино, И веселый Чиполлино, И 

котенок, и слоненок. 

(поочередно катаем шарик Су-Джок к каждому 

пальчику, начиная с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять. (Су-Джок между большим 

пальцем и остальными, которые 

ребенок держит «щепоткой». 

Надавливают ритмично на шарик, 

перекладывая из руки в руку)  

Помогаем нашей Кате Мы игрушки 

сосчитать. 

(дети катают Су - Джок между 

ладоней) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пальчиковая игра с эластичными кольцами 

«Семья» 
Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая 

стихотворение пальчиковой гимнастики. 

 

Этот пальчик — дедушка, 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Этот пальчик — бабушка, 

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Этот пальчик — папочка, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот пальчик — мамочка, 

(надеваем кольцо на безымянный палец) 

Этот пальчик — Ванечка (Танечка, 

Данечка и т. д.)  

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец). 

 

Пальчиковая игра с эластичными кольцами 

«Вышли пальчики гулять» Описание: упражнение выполняется сначала на 

правой руке, затем на левой, начиная с мизинчика. 

 

Вышли пальчики гулять. Раз, два, три, четыре, пять 

Этот пальчик — в лес пошёл, 

(надеваем кольцо Су-Джок на мизинец) 

Этот пальчик — гриб нашёл, 

(надеваем кольцо на безымянный палец) 

Этот пальчик — чистить стал, 

(надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот пальчик — жарить стал,  

(надеваем кольцо на указательный палец) 

Этот пальчик — все съел, Оттого и растолстел. 

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

 

Использование Су-Джок шаров при автоматизации звуков 
Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая 

стихот- ворение на автоматизацию поставленного звука [Ш]. 

 

На левой руке: 

Этот малыш-Илюша, (на большой палец) Этот малыш-Ванюша, (указательный) 

Этот малыш-Алеша, (средний) 

Этот малыш-Антоша, (безымянный) 

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец) 

На правой руке: 

Эта малышка-Танюша, (на большой 

палец) 

Эта малышка-Ксюша, (указательный) 

Эта малышка-Маша, (средний) 

Эта малышка-Даша, (безымянный)  

А меньшую зовут Наташа. (мизинец) 
 



 

 

Использование Су-Джок шаров при автоматизации звуков 
 

Описание: ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая 

стихотворение на автоматизацию звука [Ж]. 

 

Ходит ежик без дорожек, Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек Весь в иголках ежик. Как же взять 

его? 
 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая игра с шариками Су-Джок 

«Я мячом круги катаю» 
У детей в руках Су-Джок шарики. 

 

Я мячом круги катаю, 

(круговые вращения шариком по ладони) 

Взад - вперед его гоняю. 

(катаем шарик вверх-вниз) 

Им поглажу я ладошку. 

(гладим ладошку шариком правой руки) 

Будто я сметаю крошку, 

(гладим ладошку шариком левой руки) 

И сожму его немножко, 

(сжимаем шарик в правой руке) 

Как сжимает лапу кошка, 

(сжимаем шарик в левой руке) 

Каждым пальцем мяч прижму, (поочередно прижимаем пальчики правой руки 

к шарику) 

И другой рукой начну. 

(поочередно прижимаем пальчики левой руки к шарику) 

Пальчиковая игра с шариками Су-Джок 

«На поляне, на лужайке» 

На поляне, на лужайке (катать шарик между 

ладонями) 

Целый день скакали зайки. (прыгать по ладошке 

шаром) 

И катались по траве, (катать вперед – назад) 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали, (прыгать по ладошке 

шаром) 

Но напрыгались, устали. (положить шарик на ладошку) 



Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать. (гладить шаром каждый палец) 

 

 

Пальчиковая игра с массажерами Су-Джок 

«На лужок» 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

 

На лужок пришли зайчата, Медвежата, 

барсучата, Лягушата и енот. 

(поочередно надеваем кольцо на каждый палец) 

На зеленый на лужок Приходи и ты, 

дружок! 

(катаем шарик по ладошке) 

 
 


