


Метод Су-Джок терапии, для развития речи детей, применяется практически во всех детских

учреждениях. Его активно используют в медицине, психологии, педагогике. В чѐм же секрет эффективности

метода, который, при правильном использовании, обязательно даст положительные результаты.

Немного истории……. В 1984 году южнокорейский профессор Пак Чже Ву, предложил свою

оригинальную методику оздоровления организма. Назвал он еѐ Су-Джок терапия. «Су», в переводе с

корейского, означает кисть, а «Джок» – это стопа. Кисть и стопа обладают уникальным сходством со

строением всего нашего тела. Биологически активные точки, на кисте и стопе, располагаются в строгом

порядке, таком же, в каком наши органы располагаются у нас в теле.



Су-Джок стимулятор-массажѐр, представляет собой пластмассовый шарик с небольшими шипами и 

разделѐнный на две половинки. Внутри него, находятся два кольца. Колечки сделаны из эластичной, 

металлической проволоки и очень хорошо растягиваются. Массаж ладоней проводится шариком, а 

колечками мы массажируем пальчики. При этом по всему организму ощущаются приятные, покалывающие 

ощущения.

Определив зоны соответствия речеобразующих органов и систем, можно воздействовать на них с целью 

профилактики и коррекции речевых нарушений. За речь отвечают две зоны, находящиеся в коре головного 

мозга. Зона Вернике – отвечает за восприятие речи и зона Брока – за произношение звуков. По теории Су-

Джок точки соответствия этим зонам, это верхние фаланги пальцев. 

Поэтому при массаже Су-Джок шариком, необходимо уделять внимание именно этой части кистей рук. 

Однако, учитывая всѐ выше изложенное, необходимо стимулировать и другие точки соответствия, для 

оздоровления всего организма.



Достоинств у метода Су-Джок терапии много, вот некоторые из них:

Высокая эффективность, доказанная многолетней практикой и многочисленными положительными 

отзывами;

Абсолютная безопасностью. Метод, может применяться с раннего возраста и до глубокой старости;

Универсальность и доступность. Используется в специализированных учреждениях и в домашних 

условиях. Стоимость одного массажѐра колеблется от 80 до 200 рублей;

С помощью метода Су-Джок терапии решаются многие 
коррекционные задачи. Такие как:

Развитие фонематического слуха и восприятия;

Коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков);

Развитие звукового и слогового анализа слов;

Активизация словаря и совершенствование лексико-грамматических 

категорий;

Развитие общей и мелкой моторики;

Развитие психических процессов;

Развитие цветовосприятия;

Развитие пространственно-временных представлений;

Закрепление счетных операций.



Ваше вниманию представлен интересный и полезный речевой материал:

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 автоматизации звуков. /ребенок поочередно надевает 

массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию 

поставленного звука Ш/

На правой руке:

Этот малыш-Илюша, (на большой палец)

Этот малыш-Ванюша, (указательный)

Этот малыш-Алеша, (средний)

Этот малыш-Антоша, (безымянный)

А меньшего малыша зовут Мишуткой друзья. (мизинец)

На левой руке:

Эта малышка-Танюша, (на большой палец)

Эта малышка-Ксюша, (указательный)

Эта малышка-Маша, (средний)

Эта малышка-Даша, (безымянный)

А меньшую зовут Наташа. (мизинец)



4. Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на 

автоматизацию звука Ж.

Ходит ежик без дорожек,

Не бежит ни от кого.

С головы до ножек

Весь в иголках ежик.

Как же взять его?

5. 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.

Аналогично проводить упражнение «Назови ласково», «Скажи наоборот»

6. 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.



6.Упражнения с шариком массажером:

 Берѐм 2 массажные шарика и проводим ими по ладоням ребѐнка (его руки лежат на коленях ладонями 

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

Гладь мои ладошки, ѐж!

Ты колючий, ну и что ж!

Потом ребѐнок гладит их ладошками со словами:

Я хочу тебя погладить,

Я хочу с тобой поладить.

 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



7.Массаж пальцев эластичным кольцом.

Пружинное кольцо надевается на пальчики ребенка и прокатывается по ним, массируя каждый палец до его 

покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.

Пальчиковая игра «Раз – два – три – четыре – пять»

Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики.

Раз – два – три – четыре – пять,

Вышли пальцы погулять,

(разгибать пальцы по одному)

Игра «Пальчики-мальчики»

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.

(надеваем кольцо Су-Джок на большой палец)

Этот пальчик для того, чтоб показывать его.

(надеваем кольцо на указательный палец)

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.

(надеваем кольчко на средний палец)

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.

(надеваем кольцо на безымянный палец)



Надеюсь данная информация была полезной и мы сможем 

помочь детям развиваться  более качественно и эффективно. 

Желаю удачи, терпения!

Часть текста взята с сайта : www.algebrazhizni.ru


