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Консультация для родителей: 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Уважаемые мамы, папы! 

Представляем  вашему вниманию нетрадиционную технологию работы – Су-

Джоктерапия («Су»-кисть, «Джок»-стопа). Она является одним из эффективных 

приемов, обеспечивающих развитие познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

сфер ребенка. 

Создатель метода Су-Джок - южно-корейский профессор Пак ЧжэВу. Су-Джок 

терапию можно и нужно использовать в профилактических и коррекционных целях 

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

Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном 

теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, 

опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же 

способствуют общему укреплению организма ребенка.  

Вся работа по данному методу проводится с помощью Су-Джок стимуляторов-

массажеров. Один из которых представляет собой шарик – две соединенные 

полусферы, внутри которого, как в коробочке, находятся два специальных кольца, 

сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, 

свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. 

                                      
Как пользоваться? 

Массаж шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически активных 

точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным 

шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук. В 

каждом шарике есть «волшебное» колечко. 

Массаж эластичным кольцом.  Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж 

зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появлении 

ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день. 

Предлагаем несколько интересных упражнений с детьми: 

1. Массаж Су-Джок шарами. /Выполнение действий 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. /Поочередно надевать 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 шариков при совершенствовании навыков употребления 

предлогов. /На столе коробка, ребенок сначала выполняет инструкции взрослого, а 

затем отвечает на вопросы/. 

- Положи красный шарик в коробку, синий – под коробку; зеленый – около коробки; 

- Куда я положила зеленый шарик? /в коробку/ 

- Откуда я достала красный шарик? /из коробки/ и т. д. 

4. Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексико-

грамматических категорий  

Упражнение «Один-много».  

Взрослый катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет в единственном 

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

существительные во множественном числе.  

5. Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания  

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик 

в правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает 

колечко на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето 

кольцо.  

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 родители в домашних 

условиях. 

Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию 

биологически активных точек с помощью Су-Джок шариков. 

Су-Джок шары свободно продаются в аптеках и не требуют больших затрат. 

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с 

упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-

грамматических категорий, позволяет оптимизировать выполнение речевых 

упражнений в домашних условиях. 

 

 


