
Консультация для педагогов 

«Использование здоровьесберегающей технологии «Су-джок» 

в работе с детьми с общим недоразвитием речи» 

 

      Главными достоинствами технологии Су-джок («Су» по-корейски –

 кисть, «джок» – стопа) является высокая эффективность, абсолютная 

безопасность применения, доступность 

метода Использования здоровьесберегающей технологии «Су-джок»: 

стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук. Особенно важно воздействие на большой 

палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев ногтевые пластины 

отвечают за головной мозг. 

Приемы здоровьесберегающей технологии «Су-джок». 

   

     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 мыщцы рук. В каждом шарике есть 

«волшебное» колечко. 

И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое помогает 

стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело человека 

проецируется на кисть, а также на каждый палец кисти, эффективным 

способом профилактики и лечения болезней является массаж пальцев, кистей 

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 мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя 

развитию речи. 

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). 



Рассмотрим некоторые формы работы с детьми при нормализации 

мышечного тонуса и стимуляции речевых областей в коре головного мозга, 

коррекции произношения (автоматизации звука), развитии лексико-

грамматических категорий, совершенствовании навыков пространственной 

ориентации. 

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/ 

Тема «Животные жарких стран». 

За мамой слонихой шагает слоненок, 

За крокодилихой – крокодиленок, 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый зебренок, 

Поочередно надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки. 

За кем же торопится каждый ребенок . 

Дети катают массажёр «Каштан» между ладонями. 

Тема «Дикие животные весной». 

Это зайчонок, это бельчонок, это лисенок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок  бурый, мохнатый, 

Смешной медвежонок. 

Поочередно надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки. 

Тема «Домашние животные». 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 



Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья: поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

Поочередно надевают колечко на пальчики, начиная с мизинца правой руки. 

А я довольна своими ребятами ! 

Дети катают массажёр «Каштан» между ладонями. 

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 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) 

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? 
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