
 

«Игры и упражнения с массажным шариком Су-Джок» 

 

«Ум ребенка находится на кончиках пальцев». 

В.Сухомлинский 

 

Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, 

тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. 

В настоящее время наблюдается высокий рост числа детей, которые 

имеют нарушения мелкой моторики и речевого развития. На 

сегодняшний день в арсенале педагогов, имеется обширный 

практический материал для работы c такими видами нарушений, 

который включает в себя как традиционные методы и способы 

коррекции, так и нетрадиционные технологии. 

Одной из нетрадиционных технологий является Су-Джок 

терапия. 

 

 

  
 

 

 



 

Метод СуДжок – это ультрасовременное направление 

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

Наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, 

рисованием в коррекционных целях используется Су-Джок 

терапия. 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 так же способствуют общему 

укреплению организма.  

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. 

 
 

 

 



Картотека игр по Су-джок терапии: 

 
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. 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 

Всех зайчат зайчиха-мать.   /гладить шаром каждый палец/ 

 

4. Шла медведица спросонок, /шагать шариком по руке/ 

А за нею – медвежонок.       /шагать тихо шариком по руке/ 

А потом пришли детишки,   /шагать шариком по руке/ 

Принесли в портфелях книжки. 

Стали книжки открывать      /нажимать шариком на каждый палец/ 

И в тетрадочках писать. 

 

СКАЗКА «Ежик на прогулке» 



 

Жил да был ежик в лесу, в своем домике - норке (зажать шарик в 

ладошке). 

Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать 

шарик) и увидел солнышко. Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, 

раскрыть одну ладошку веером) и решил прогуляться по лесу. 

Покатился ежик по прямой дорожке (прямыми движениями по ладошке 

раскатывать шарик), катился - катился и прибежал на красивую, круглую 

полянку (ладошки соединить в форме круга). Обрадовался ежик и стал 

бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками) 

Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику 

пальца и делать глубокий вдох). Вдруг набежали тучки (зажать шарик в 

одном кулачке, в другом, нахмуриться), и закапал дождик: кап-кап-

кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика). 

Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой руки сделать 

шляпку и спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда закончился 

дождь, то на полянке выросли разные грибы: подосиновики, 

подберезовики, опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, 

а их так много … как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно 

насадил ежик грибочки на иголки (каждый кончик пальчика уколоть 

шипом шарика) и довольный побежал домой (прямыми движениями по 

ладошке раскатывать шарик). 

 

 


