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Больше всего на свете дети хотят двигаться, ведь для них движение — это способ 

познать мир. А это значит, что чем точнее и четче будут движения ребенка, тем 

осмысленнее и глубже станет его знакомство с окружающим миром. 

В настоящее время наблюдается высокий рост числа детей, которые имеют 

нарушения мелкой моторики и речевого развития. На сегодняшний день в арсенале 

педагогов, имеется обширный практический материал для работы c такими видами 

нарушений, который включает в себя как традиционные методы и способы 

коррекции, так и нетрадиционные технологии. 

Одной из нетрадиционных технологий является Су-Джок терапия. Метод Су-

Джок – это ультрасовременное направление акупунктуры, который объединяет в 

себе древние знания медицины Востока и последние достижения европейской 

медицины. В переводе с корейского «Су»–кисть,«Джок»–стопа. 

На кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные 

точки, которые соответствуют всем органам и участкам тела. Значит, воздействуя на 

эти точки, можно влиять на определенный орган человека, а также регулировать 

функционирование всех внутренних органов. C помощью Су-Джок терапии 

доступно лечить любую часть тела и любой орган. Су-Джок терапию нужно 

использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, аппликацией, рисованием. Упражнения с использованием Су-

Джок развивают тактильную чувcтвительность, мелкую моторику пальцев рук, 

стимулируют речевые области в коре головного мозга, а также способствуют 

общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического 

уровня ребенка. Они помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, 

создают благоприятный комфорт детям во время занятия. 

Приемами Су-Джок терапии являются массаж кистей специальными шариками и 

эластичными кольцами, массаж стоп. Работа по данному методу проводится c 

помощью Су-Джок стимуляторов-массажеров. Этот стимулятор представляет собой 

шарик – две соединенные полусферы. Внутри, как в коробочке, находятся два 

специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, что можно их 

легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу вверх и вниз. Формы работы 

с Су-Джок – самые разные. Это различные пальчиковые упражнения как c самим 

шариком Су-Джок, так и с эластичным кольцом, который находится в шарике. 

Движения могут быть различными – круговые движения шарика между ладонями, 

перекатывание шарика от кончиков пальцев к основанию ладони, вращение шарика 

кончиками пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание и передача из 

руки в руку, подбрасывание шарика с последующим сжатием его между ладонями и 

т. д. Каждое упражнение обязательно должно сопровождаться небольшим стишком, 

потешкой, сказкой и т. д. 

Эту работу можно проводить в течение одной, двух минут перед выполнением 

заданий, связанных с рисованием, лепкой, аппликацией, проводить в качестве 

пальчиковой гимнастики во время динамической паузы на занятиях. 

Система эта настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребенок 

младшего дошкольного возраста. Метод достаточно один раз понять, затем им 

можно пользоваться всю cвою жизнь. 

С виду Су – Джок – это симпатичный шарик c оcтрыми шипами, но, удивительно, 

сколько пользы он может принести. Попробуйте покатать его между ладонями и тут 

же, ощутите прилив тепла и лёгкое покалывание. 



Рассмотрим некоторые формы работы с детьми: 

1. Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с 

шариком в соответствии с текстом). 

«Шарик» 

Шарик я открыть хочу. 

Правой я рукой кручу. 

Шарик я открыть хочу. 

Левой я рукой кручу. 

Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую половинку 

шарика. 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные 

кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики) 

«Дорожка» 

Кольцо на пальчик надеваю. 

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

Это лишь некоторые примеры использования Су – Джок терапии. Творческий 

подход, использование альтернативных методов и приемов способствуют более 

интересному, разнообразному и эффективному проведению образовательной и 

совместной деятельности педагогов и детей в детском саду. Умелыми пальцы 

становятся не сразу. 

Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки 

должны проводиться систематически. 

Систематически выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние 

на развитие речи.  
 

 


