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                                                                             «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» 

                                                                                                                                                                                                               

В. А. Сухомлинский. 

 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие.  

Одной из нетрадиционных технологий является Су –Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – 

стопа).  Исследования южнокорейского ученого профессора Пак Чже Ву, разработавшего Су–

Джок терапию, основываются на взаимовлияние отдельных участков нашего тела., 

Воздействуя на определенные точки, можно влиять на соответствующий этой точке орган 

человека.               

Су–Джок является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие 

познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка. 

 

 



 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и ладошки, 

что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие мелкой моторики 

пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. Воздействие на точки стоп 

осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, массажным коврикам, коврикам 

с пуговицами и т.д. 

Су – Джок терапия совместно с пальчиковыми играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, 

лепкой, рисованием активизирует развитие речи детей. 

 Рассмотрим некоторые формы работы с детьми 

 

 
 

1. Массаж Су – Джок шарами. /дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в 

соответствии с текстом/ 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Дети поочередно надевают массажные кольца на 

каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики/ 

Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/ 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

 

 
 

 



 

3.Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексико-грамматических 

категорий. 

Упражнение «Один-много». Логопед катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет 

в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя 

существительные во множественном числе. 

Аналогично можно провести упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот» 

 

4. Использование шариков при выполнении гимнастики. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в правой руке шар. 

 - руки развести в стороны; 

 - руки поднять вверх и переложить шар в другую руку; 

 - руки развести в стороны; 

 - опустить руки. 

 

5. Сказка «Ежик на прогулке». 

Творческий подход, использование альтернативных методов и приемов способствуют более 

интересному, разнообразному и эффективному проведению совместной деятельности 

педагогов и детей в детском саду. 

 

СКАЗКА «Ежик на прогулке» 

Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (зажать шарик в ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и увидел солнышко. 

Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) и решил 

прогуляться по лесу. 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик), 

катился - катился и прибежал на красивую, круглую полянку (ладошки соединить в форме 

круга).  

Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками) 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать глубокий 

вдох).  

Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал 

дождик: кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки сделать шляпку и спрятать шарик 

по ним)  

и укрылся от дождя, а когда закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: 

подосиновики, подберезовики, опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их так много … как 

понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ежик грибочки на иголки (каждый 

кончик пальчика уколоть шипом шарика)  

и довольный побежал домой (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик). 

 

Упражнения с шариком массажером Су – Джок: 

1. Берём 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребёнка (его руки лежат на коленях 

ладонями вверх), делая по одному движению на каждый ударный слог:   

Гладь мои ладошки, ёж! 

Ты колючий, ну и что ж! 

Потом ребёнок гладит их ладошками со словами: 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить. 

2. 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/ 

Мимо змеи проползали, /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.   /гладить шаром каждый палец/ 

3. Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/ 

А за нею – медвежонок.       /шагать тихо шариком по руке/ 

А потом пришли детишки, /шагать шариком по руке/ 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать      /нажимать шариком на каждый палец/ 

И в тетрадочках писать. 

 

Су-джок - не простой мячик, его иголочки стимулируют моторные центры речи, а также 

активизируют иммунную систему.  

 

Внутри мячика находятся пружинные колечки, массаж пальчиков и ногтей путем 

надавливания и прокатывания специальных точек активирует и гармонизирует работу 

внутренних органов и систем. 

 

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии являются: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто 

неэффективно. 

Универсальность - Су – Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и 

родители в домашних условиях. 

Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию биологически 

активных точек с помощью Су – Джок шариков. (они свободно продаются в аптеках и не 

требуют больших затрат). 

Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и 

абсолютно безопасный метод воздействия на активные точки, расположенные на кистях и 

стопах, специальными массажными шарами, использование которых способствует 

повышению физической и умственной работоспособности детей, создает функциональную 

базу для сравнительно быстрого перехода на более высокий уровень двигательной активности 

мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с ребенком, 

оказывая стимулирующее влияние на развитие речи. 
С уважением воспитатель 

Рундо В.И. 

 группа «Ягодка» 


