
Использование элементов Су-Джок терапии в логопедической  работе.  

 В настоящее время нетрадиционные формы и средства работы с детьми 

привлекают всё большее внимание. Су-Джок терапия – одна из них. Она 

основана на традиционной восточной медицине и считается системой 

самооздоровления. Для лечебного воздействия здесь используются точки, 

которые находятся на кистях рук и стопах. («Су» по-корейски — кисть, 

«Джок» — стопа.) 

 Великий немецкий философ И. Кант писал, что рука является 

вышедшим наружу головным мозгом. На кистях рук имеются точки и зоны, 

которые взаимосвязаны с внутренними органами и различными зонами коры 

головного мозга. Области коры головного мозга, отвечающие за движения 

органов речи и управляющие движениями пальцев рук, расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Идущие в кору головного мозга 

нервные импульсы от пальцев рук “тревожат” расположенные по соседству 

речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Поэтому Су-Джок 

терапия может быть направлена на воздействие на зоны коры головного 

мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. 

 Су-Джок – это также регулярное и опосредованное воздействие на 

биоэнергетические точки с целью активизации защитных функций 

организма.  

 Су-Джок используют и при плохой подвижности пальчиков. Эта 

процедура значительно улучшает мелкую моторику рук, поднимает 

настроение ребенку. 

 Применяю Су-Джок - массажеры в виде массажных шариков в 

комплекте с массажными металлическими кольцами в сочетании с 

упражнениями по коррекции речи. Шариком можно стимулировать зоны на 

ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики.  

 Применение Су-Джок массажёров способствует созданию 

функциональной базы для перехода на более высокий уровень двигательной 

активности мышц и возможность для оптимальной речевой работы с 

ребенком, повышает физическую и умственную работоспособность 

детей. 

 Цель использования Су-Джок терапии: стимуляция высокоактивных 

точек, соответствующих всем органам и системам, расположенных на кистях 

рук.  

Задачи:  

 Нормализовать мышечный тонус. 



 Использовать элементы Су-Джок терапии на различных этапах 

логопедической работы для исправления речевых нарушений.  

 Содействовать снижению двигательной и эмоциональной 

расторможенности. 

 Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать 

память, внимание.  

Для реализации задач использую следующие направления и формы 

работы:  

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

1.  Развитие фонематического слуха. 

- Покажи соответствующий заданному звуку шарик, услышав этот звук 

среди др. звуков, услышав слог или слово с ним. Спрячь шарик в 

ладонях, если звука там нет. 

- Возьми столько шариков, сколько раз услышишь данный звук среди 

других, слогов, слов с этим звуком. 

- “Если звук услышат ушки - подними шар над макушкой.” 

- “Телеграфисты” (простукивание шариком заданного ритмического 

рисунка). 

- “Шарик мы ладошкой “стук”, если слышим нужный звук”. 

 

2. Характеристика звука. 

- “Ты про звук нам расскажи, нужный шарик подбери” 

- “Я на шарик погляжу, все про звук вам расскажу” 

3. Связь звука с буквой. (“Буквы знаю и пишу…”)  

- Написание буквы и её элементов прокатыванием шарика по 

поверхности стола, на ладони, по подносу с солью. 

4. Звуковой и слоговой анализ слов. (“Раз, раз, раз, слово выложим сейчас…”) 

- Выкладывание звуковой схемы слова при помощи разноцветных 

шариков су-джок. 

- “По слогам словечко называй и на каждый слог шарик доставай”. 

Коррекция произношения (автоматизация и дифференциация 

звуков). 

- “Шарик мы ладонью “стук”, повторяем в слоге (слове) звук”. 

- “Шарик мне назад верни, слоги (слово) верно повтори”. 

- “Слог да слог - и будет слово, мы в игру сыграем снова”. 

- Поочередный массаж пальцев массажными кольцами с проговариванием 

стихотворений пальчиковой гимнастики. 

- “Шар обратно прокати, слоги (слово, фразу) измени”. 



- Проговаривание различных стишков, насыщенных корректируемыми 

звуками, в сочетании с массажными движениями шариками или кольцами. 

Совершенствование навыков пространственной ориентации 

ориентировка в схеме тела, развитие памяти, внимания. 

- “Лево-право различаю, каждый свой я пальчик знаю”. 

- “Слушай и запоминай, повторяй и выполняй”. Ребенка просят надеть 

колечко на определённый палец указанной руки или покатать шарик по 

инструкции. 

- “Глазки зарывай, на каком колечко пальце – угадай”. 

- “Справа, слева я стучу - перепутать не хочу” 

Упражнения для развития мелкой моторики. 

В приложении 1 подобраны стихотворения для развития мелкой моторики. 

В результате использования Су-Джок терапии:  

 осуществляется благоприятное воздействие на весь организм; 

 стимулируются речевые зоны коры головного мозга; 

 развивается координация движений и мелкая моторика; 

 развиваются произвольное поведение, внимание, память, речь и другие 

психические процессы, необходимые для становления полноценной 

учебной деятельности. 

 Использование в логопедической практике Су-Джок массажеров 

позволяет добиться следующих преимуществ:  

 сократить сроки коррекционной работы; 

 повысить качество работы; 

 снизить энергетические затраты. 

 Использование специальных комплексов, разнообразных игр и 

упражнений с мячиками су-джок способствует активизации речевой 

деятельности. Их можно рекомендовать для использования логопедам, 

педагогам и родителям. 
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Приложение 1. 

Игровые упражнения в стихах 

 

1. Мячик сильно по сжимаю 

И ладошку поменяю. 

(Сжимать мячик правой рукой, затем левой). 

2. «Здравствуй, мой любимый мячик!» - 

Скажет утром каждый пальчик. 

(Удержать мяч указательным и большим пальцем, затем средним и 

большим, безымянным и большим, мизинцем и большим пальцем). 

3. Крепко мячик обнимает, 

Никуда не выпускает. 

(Крепко сжать мяч указательным и большим пальцем). 

4. Только брату отдает, 

Брат у брата мяч берет. 

(Передать мяч, удерживаемый большим и указательным пальцами правой 

руки, в соответствующие пальцы левой руки). 

5. Два козленка мяч бодали 

И другим козлятам дали. 

(Удерживать указательными пальцами правой и левой руки мяч, затем 

средними пальцами и т. д.) 

6. По столу круги катаю, 

Из-под рук не выпускаю. 

Взад-вперед его качу; 

Вправо-влево - как хочу. 

(Катать мяч ладошкой правой руки вправо-влево, назад - вперед). 

7. Танцевать умеет танец, 

На мяче мой каждый палец. 

(Катать мяч пальцами правой руки: указательным, средним, безымянным и 

мизинцем). 

8. Мячик пальцем разминаю, 

Вдоль по пальцам мяч гоняю. 

(Катать мяч по пальцам). 

9. Мячик мой не отдыхает - 

Между пальцами гуляет. 

(Удерживать мяч между указательным и средним пальцами, средним и 

безымянным пальцами, безымянным и мизинцем. 



10. Поиграю я в футбол 

И забью в ладошку гол. 

(Ладошками перекидывать мяч). 

11. Сверху левой, снизу правой 

Я его катаю - браво. 

Поверну, а ты проверь - 

Сверху правая теперь! 

(Левой ладошкой катать мяч по правой ладони и наоборот). 

 

12. Тише, мяч, не торопись, 

Ты по ручкам прокатись, 

Ты по ножкам прокатись, 

И обратно возвратись. 

(Движения соответствуют тексту). 

 

13. «Я мячом круги катаю». 

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук. 

(Движения соответствуют тексту). 

 

14. «Мячик-ежик». 

Мячик-ежик мы возьмем, (Берем массажный мячик). 

Покатаем и потрем. (Катаем между ладошек). 

Вверх подбросим и поймаем, (Можно просто поднять мячик вверх). 

И иголки посчитаем. (Пальчиками одной руки нажимаем на шпики). 

Пустим ежика на стол, (Кладем мячик на стол). 

Ручкой ежика прижмем (Ручкой прижимаем мячик). 

И немножко покатаем… (Ручкой катаем мячик). 

Потом ручку поменяем. (Меняем ручку и тоже катаем мячик). 

 

15. «Будь здоров!»  

Чтоб здоров был пальчик наш.  

Сделаем ему массаж.  

Посильнее разотрём.  



И к другому перейдём.  

(Прокатывать шарик между ладонями, затем к каждому пальцу на правой 

и левой руке).  

 

16. «Мы колечки надеваем».  

Мы колечки надеваем,  

Пальцы наши украшаем. 

Надеваем и снимаем,  

Пальцы наши упражняем.  

Будь здоров ты, пальчик мой,  

И дружи всегда со мной.  

(Массажировать и закреплять название пальцев).  

 

17. «Крючочки».  

Как наш пальчик изловчился.  

И за шарик зацепился.  

Буду шарик поднимать.  

Свои пальцы обучать.  

(Удерживать шарик одним пальцем, обхватывать каждым пальчиком и 

поднимать).  

 

18. «Шарик пальчиком катаю».  

Шарик пальчиком катаю.  

Ловкость пальцев проверяю.  

Ты колючий шарик мой.  

Подружись сейчас со мной.  

(Шарик на ладони катать каждым пальчиком).  

 

19. «Дорожка».  

Кольцо на пальчик надеваю.  

И по пальчику качу.  

Здоровья пальчику желаю,  

Ловким быть его учу.  

(Надевать и прокатывать кольцо по пальцам обеих рук). 

 

20. «Кольцо».  

Мы научим пальчик свой  

Кольцо надеть одной рукой.  

 

21. «Шарик».  

Шарик я открыть хочу.  

Правой я рукой кручу. 

Шарик я открыть хочу.  

Левой я рукой кручу.  



(Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую 

половинку шарика).  

 

22. «Пинцет».  

Дружат пальчики, не тужат.  

Им пинцет очень нужен.  

Эй, кто ловкий, не зевай  

Пинцетом шарик поднимай.  

(Растопырить пальчики и поднимать шарик прямыми пальцами: большим - 

указательным, указательным - средним, средним - безымянным, 

безымянным - мизинцем, как пинцетом поочередно левой и правой рукой).  

 

23. «Ловкие пальчики».  

Я вам шарик покажу.  

Двумя пальцами держу.  

(Удерживать двумя одноименными пальцами обеих рук: большим и 

указательным, большим и средним, большим и безымянным, большим и 

мизинцем).  

 

24. «Друзья».  

Вместе пальчики друзья.  

Колечко катим, ты и я.  

(Надевать кольцо на два больших, на два указательных, на два средних, на 

два безымянных, на два мизинца).  

 

25. «Кручу - верчу».  

Шарик пальцами кручу.  

Здоровым быть всегда хочу.  

(Большим и указательным пальцем левой руки держать шарик, а большим и 

указательным правой крутить, пальцы чередовать: большой - средний, 

безымянный - большой и т.д.).  

 

26. «Прыжки».  

Пальчик мой по кочкам, прыг.  

Он хороший ученик.  

(Шарики раскрыть и «попрыгать» попеременно всеми пальцами: большим и 

указательным, указательным и средним, средним и безымянным, 

безымянным и мизинцем по колючей поверхности, как по кочкам).  

 

27. «Волшебный шарик». 

Этот шарик непростой, (Любуемся шариком на левой ладошке).  

Он колючий, вот какой.  (Накрываем правой ладонью).  

Будем с шариком играть  (Катаем шарик горизонтально).  

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем (Катаем шарик вертикально).  



И ладошки согреваем. 

Раз катаем, два катаем (Катаем шарик горизонтально).  

И ладошки согреваем.  

Катаем, катаем, катаем (Катаем шарик вертикально).  

Сильней на шарик нажимаем.  

Как колобок мы покатаем, (Катаем шарик по кругу).  

Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом).  

В ручку правую возьмём,  

В кулачок его сожмём.  

Раз сжимаем, два сжимаем  

Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом). 

В ручку левую возьмём,  

В кулачок его сожмём. 

Раз сжимаем, два сжимаем  

Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом).  

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки,  

И похлопаем немножко,  

Потрясём свои ладошки. 

Мы немного отдохнём,  

Заниматься мы начнём.  

 

28. «Черепаха». 

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). 

 

29. «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). 

 

30. «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). 

 

 31. «Раз – два – три – четыре – пять». 

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. 

(Массаж пальцев эластичным кольцом. Дети поочередно надевают 

массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики). 

 

32. «Этот малыш - Илюша».  

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 Мишуткою 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) 

(Использование Су – Джок шариков при автоматизации звуков. Ребенок 

поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно 

проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука /Ш/). 

 

33. «Ходит ежик без дорожек». 

Ходит ежик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ежик. 

Как же взять его? 



(Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая 

стихотворение на автоматизацию звука /Ж/).  
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