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       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. 
      Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения 
общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться 
о формировании речи детей, о ее чистоте и правильности. 
      Помимо традиционных методов развития речи дошкольников, таких как 
заучивание наизусть, пересказ, беседа, могут использоваться и другие, не 
менее эффективные и по-своему интересные. 



      Одним из нетрадиционных 
методов работы с детьми, по 
развитию речи, является Су-
Джок терапия. 

      В 1984 году южнокорейский 
профессор Пак Чже Ву, 
предложил свою оригинальную 
методику оздоровления 
организма. Назвал он её 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 кисти и стопе, 
располагаются в строгом порядке, 
таком же, в каком наши органы 
располагаются у нас в теле. 
Вызывает удивление, широта 
показаний для данного метода 
воздействия. От лёгкого 
недомогания, до хронических 
заболеваний. 

 



     Су-Джок стимулятор-массажёр, 
представляет собой 
пластмассовый шарик с 
небольшими шипами и 
разделённый 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 всё выше изложенное, 
необходимо стимулировать и другие 
точки соответствия, для оздоровления 
всего организма. 



     Еще выдающийся советский педагог Василий 
Александрович Сухомлинский говорил «Ум ребенка 
находится на кончиках его пальцев» 
Великий немецкий философ Иммануил 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. Су-джок терапия 
направлена на активизацию зон коры головного мозга с 
целью профилактики и коррекции речевых нарушений, так 
как стимуляция биоэнергетических точек способствует 
созреванию нервных клеток и их активному 
функционированию. 



      Один из плюсов Су-Джок терапии - 
абсолютная безопасность – неправильное 
применение никогда не наносит вред – оно 
просто неэффективно.  
Су-Джок терапию могут использовать и 
педагоги в своей работе, и родители в 
домашних условиях, проводя стимуляцию 
биологически активных точек. Прокатывая 
шарик между ладошками, дети 
стимулируют эти точки. 
Ниже приведены примеры упражнений. 



 Ребенок повторяет слова и 
выполняет действия с шариком в 
соответствии с текстом. Повторяем 
несколько раз до появления тепла 
и покраснения ладошек. 
 
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. 
  

Массаж эластичным кольцом. 
Кольцо нужно надеть на палец и 
провести массаж до покраснения и 
появления ощущения тепла, эти 
действия мы сочетаем с 
пальчиковой гимнастикой. 
 
 Раз – два – три – четыре – пять,  
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. 



     Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, 
самомассаж с упражнениями по коррекции 
звукопроизношения позволяет значительно повысить 
эффективность коррекционо-логопедической деятельности в 
условиях детского сада, оптимизировать выполнение 
речевых упражнений в домашних условиях. 
      Су-Джок – это не знахарство и не целительная практика, 
это метод, проверенный исследованиями и доказавший свою 
эффективность и безопасность. Применение Су-Джок 
не требует никакого дополнительного оборудования, эта 
система настолько проста и доступна, что освоить ее может 
даже ребенок. 
 



Спасибо за внимание! 


