
Су-Джок терапия  

 

Нетрадиционные методы воздействия становятся перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Нетрадиционный метод, который используется в работе это 

Су-Джок терапия (перевод: су-кисть, джок – стопа).  

Достижение восточной медицины, разработана учёным из Южной 

Кореи, профессором Пак Чжэ Ву. Это уникальная тактильная гимнастика, 

которая оказывает тотальное воздействие на кору головного мозга, что 

предохраняет отдельные ее зоны от переутомления, равномерно распределяя 

нагрузку на мозг. Этот метод вызывает раздражение рецепторов, 

расположенных на ладошках и стопах детей и вызывает приятные ощущения. 

Су-Джок - метод развивает мелкую 

моторику, активизирует межполушарное 

взаимодействие, успешно сочетается с 

массажем, используемым при 

дизартрических расстройствах, 

активизирует развитие речи ребенка, 

позволяет эффективно развивать 

эмоционально-волевую и познавательную 

сферу, способствует общему укреплению организма ребёнка.  

Су Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, 

доступный и абсолютно безопасный метод. Исследования неврологов, 

психологов и физиологов показали, что морфологическое и функциональное 

формирование речевых областей коры головного мозга совершается под 

влиянием кинестетических импульсов, идущих от пальцев рук. Поэтому, 

наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием, 

в логопедических целях Су-Джок терапия активизирует развитие речи 

ребенка. 



Су-Джок-массажер применяется в виде массажного шарика, в 

комплекте с массажными металлическими кольцами и в сочетании с 

упражнениями по коррекции речи. Шариком можно стимулировать зоны на 

ладонях, а массажное кольцо надевается на пальчики. 

В процессе использования упражнений Су-джок терапии, применяем 

следующие методы и приемы: 

1. Взаимодействие со сказочным персонажем. 

Ребенку предлагается поиграть в сказку, используя су-джок. 

2. Словесные приемы. 

Потешки, прибаутки, стихи, вопросы, сказки, загадки. 

3. Игровые приемы. 

Занятие-игра, игровые упражнения. 

4. Наглядные приемы. 

Схемы. 

Видеоматериалы. 

Иллюстрации. 

5. Практические действия. 

Массаж кистей, стоп и пальцев. 

 

Су-джок терапию проводим поэтапно. 

I этап. Знакомство детей с су-джок, правилами его использования. 

II этап. Закрепление знаний в упражнениях, играх. 

III этап. Самостоятельное использование шарика су-джок в 

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) 

 

Примеры Игр 

 

«Ёжик» 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож. (дети катают Су Джок между ладонями) 

На спине иголки (массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие. (массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал, (массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал, (массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже (массажные движения мизинца) 

на ежа похожи (дети катают Су- Джок между ладонями). 

 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). 

 

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/ 

Мимо змеи проползали,       /вести по ладошке/ 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

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

 

 

Шла медведица 

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. 

 

«Черепаха» (у детей в руках Су Джок). 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха, (дети катают Су Джок между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(Су Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок 

держит «щепоткой». Надавливают ритмично на Су Джок, перекладывая из 

руки в руку). 

Никого я не боюсь (дети катают Су Джок между ладоней). 

 

 «Мальчик-пальчик» 

- Мальчик-пальчик, 

Где ты был (надеваем кольцо  Су Джок на большой палец) 

- С этим братцем в лес ходил, (надеваем кольцо  Су Джок на 

указательный палец) 

 -С этим братцем щи варил, (надеваем кольцо  Су Джок на средний 

палец) 

-С этим братцем кашу ел, (надеваем кольцо  Су Джок на безымянный 

палец) 

-С этим братцем песни пел (надеваем кольцо  Су Джок на указательный 

палец. 


