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 Развитие пальчиковой и ручной моторики средствами Су-Джок 
терапии у дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием речи 

Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су 
–Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В исследованиях южно-
корейского ученого профессора Пак Чже Ву, разработавшего Су – 
Джок терапию, обосновывается взаимовлияние отдельных участков 
нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом 
человека, руки и ноги человека с телом человека и т.д.). В 
коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок терапии 
активно используют в качестве массажа при дизартрических 
расстройствах, для развития пальчиковой моторики, а также с целью 
общего укрепления организма. Таким образом, Су – Джок терапия 
является одним из эффективных приемов, обеспечивающих 
развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Приемы Су – Джок терапии: 

1. Массаж специальным 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. 

2. И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое 
помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все 
тело человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый 
палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и 
лечения болезней является массаж пальцев, кистей и стоп 
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. 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится 
массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 
влияние на весь организм, а также на развитие пальчиковой 
моторики, тем самым, способствуя развитию речи. 

3. Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и 
эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. Эти участки 
соответствуют головному мозгу. Кроме того, на них проецируется 
все тело человека в виде мини-систем соответствия. Поэтому 
кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения 
тепла. Это оказывает оздоравливающее воздействие на весь 



организм. Особенно важно воздействовать на большой палец, 
отвечающий за голову человека. 

Во время коррекционной деятельности происходит стимулирование 
активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 
различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие 
орехи, колючие валики). Эта работа проводится перед выполнением 
заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 минуты. 

4. Массаж стоп. Воздействие на точки стоп осуществляется во 
время хождения по ребристым дорожкам, массажным коврикам, 
коврикам с пуговицами и т.д. 

В логопедических целях су – джок терапия совместно с 
пальчиковыми играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, лепкой, 
рисованием активизирует развитие речи детей. 

Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный, 
универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод 
самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на активные 
точки, расположенные на кистях и стопах, специальными 
массажными шарами, использование которых в сочетании с 
упражнениями по коррекции звукопроизношения и развитию 
лексико-грамматических категорий способствует повышению 
физической и умственной работоспособности детей, создает 
функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на 
более высокий уровень двигательной активности мышц и 
возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с 
ребенком, оказывая стимулирующее влияние на развитие речи. 

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, 
самомассаж с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 
формированию лексико-грамматических категорий, позволяет 
значительно повысить эффективность коррекционо-
логопедической деятельности в условиях детского сада, 
оптимизировать выполнение речевых упражнений в домашних 
условиях. 

 


