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В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения 

общей, мелкой моторики и речевого развития. На сегодняшний день в 

арсенале педагогов, занятых воспитанием и обучением детей с такими 

нарушениями, имеется обширный практический материал, включающий 

традиционные методы и способы коррекции, так и нетрадиционные 

технологии. 

Одной из нетрадиционных технологий является Су Джок терапия. Метод Су 

Джок - это ультрасовременное направление акупунктуры, объединяющее 

древние знания медицины Востока и последние достижения европейской 

медицины. Первые публикации о методе Су Джок в международной печати 

появились в 1986 г. С этого времени Су Джок терапия широко 

распространилась по всему миру. В ряде стран метод Су Джок входит в 

государственные программы здравоохранения и образования.  

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

Создатель метода Су Джок - южно-корейский профессор Пак Чжэ Ву. В 

основе его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп 

всему организму в целом. По мнению самого автора, кисти и стопы 

являются, "пультами дистанционного управления" здоровьем человека. На 

кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные 

точки, соответствующие всем органам и участкам тела. Соответственно, 

воздействуя на эти точки, можно влиять на определенный орган человека, 

регулировать функционирование внутренних органов.  

Су Джок терапию можно и нужно использовать в 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 также способствуют общему укреплению 

организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка.  

Приемами Су Джок терапии являются массаж кистей специальными 

шариками и эластичными кольцами, массаж стоп. 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. 

Формы работы с Су Джок – самые разнообразные. Прежде всего, это 

различные пальчиковые упражнения как шариком Су Джок, так и с 

эластичным кольцом. 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 между ладонями и т.д. 

Каждое упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой и т.д.  

Достоинства Су Джок: 

 Очень прост и эффективен. 

 Доступен для выполнения дома. 

 Используется не только с целью лечения, но и для профилактики 

различных заболеваний. 

 Массаж Су-Джок для детей отличается универсальностью (подходит для 

воздействия на любой орган, помогает бороться с разными 

заболеваниями, независимо от их тяжести и длительности). 

 Способствует активному развитию речи. 

 Помогает устранять не только симптомы недугов, но и борется с их 

причинами. 

 Безопасен (если его делать неправильно, то вред организму малыша не 

наносится). 

 Не требует больших материальных затрат. 

 Воздействие на определенные зоны не предполагает знания их точного 

расположения. 

Рассмотрим некоторые формы работы с детьми: 

 

Пальчиковая игра «Черепаха» 

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

руке. 

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). 

 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

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

руке. 

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). 

 

Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик» 

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

- 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). 

Систематически выполняя различные упражнения, дети достигают хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на 

развитие речи.  
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