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Цель:
стимуляция высокоактивных точек

Задачи:
Нормализовать мышечный тонус, 

стимулировать речевые области в коре 

головного мозга.

Содействовать снижению двигательной 

и эмоциональной расторможенности, 

нормализовать тонус.

Совершенствовать навыки 

пространственной ориентации, 

развивать память, внимание.



Су-джок терапия 
базируется на традиционной 

акупунктуре и является достаточно 

хорошей системой самооздоровления.

Приемы су-джок терапии используют 

с целью общего укрепления организма, 

для улучшения психоэмоционального 

состояния детей, 

для формирования чувства ритма и 

развития мелкой моторики пальцев рук.



Использование массажных шариков в сочетании с

упражнениями по коррекции речи 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.



Достоинства су-джок терапии:

Высокая эффективность – при правильном применении 

наступает выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение 

никогда не наносит вред – оно просто неэффективно. 

Универсальность – су-джок терапию можно использовать 

в домашних условиях.

Простота применения – для получения результата 

проводить стимуляцию биологически активных точек с 

помощью су-джок шариков. 



Эластичное кольцо, 
помогает стимулировать 
работу внутренних 
органов. 

Прокатывая шарик между 
ладошками, ребенок 
массирует мышцы рук. 



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. 



Упражнение выполняется сначала на правой руке,                                      

затем на левой.    

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) .

Пальчиковая игра «Ёжик»



Описание: дети поочередно надевают массажные кольца на 
каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой 
гимнастики. 

Раз, два, три, четыре, пять

Вышли пальцы погулять, 

(разгибать пальцы по одному) 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и 

большой. 

(надеваем кольцо су-джок на большой палец) 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

(надеваем кольцо су-джок на указательный палец) 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

(надеваем кольцо су-джок на средний палец) 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

(надеваем кольцо су-джок на безымянный палец) 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

(надеваем кольцо су-джок на мизинец) .

Пальчиковая игра «Раз, два, три, четыре, пять»



ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАРИКА СУ-ДЖОК

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/

Массаж «ёжиком» в 

соответствии с текстом 

стихотворения



Описание:
дети поочередно надевают массажные кольца 

на каждый палец, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики. 

Ивану-большому — дрова рубить, 

(надеваем кольцо су-джок на большой палец) 

Ваське-указке — воду носить, 

(надеваем кольцо су-джок на указательный 

палец) 

Мишке-среднему — печку топить, 

(надеваем кольцо су-джок на средний палец) 

Гришке-сиротке — кашу варить, 

(надеваем кольцо су-джок на безымянный 

палец) 

А крошке Тимошке — песенки петь, 

Песни петь и плясать, 

Родных братьев потешать. 

(надеваем кольцо су-джок на мизинец).

Пальчиковая игра «Родные братья»



Описание:  упражнение выполняется 
сначала на правой руке, затем на левой.

- Мальчик-пальчик,
Где ты был? 
(надеваем кольцо на большой палец)
- С этим братцем в лес ходил,
(надеваем кольцо на указательный палец)
-С этим братцем щи варил,

(надеваем кольцо на средний палец)
-С этим братцем кашу ел,
(надеваем кольцо на безымянный палец)
-С этим братцем песни пел.
(надеваем кольцо на мизинец)

Пальчиковая игра «Мальчик-пальчик»



Ёжик.
Ежик колет нам ладошки,
Поиграем с ним немножко.
Ежик нам ладошки колет –
Ручки к школе нам готовит.
Мячик-ежик мы возьмем, 
(подбрасываем мячик вверх) 
Покатаем и потрем. (прокатываем 
между ладошек) 
Вверх подбросим и поймаем, (опять 
подбрасываем мячик) 
И иголки посчитаем. (пальчиками 
мнем иголки мячика) 
Пустим ежика на стол, (кладем мячик 
на стол) 
Ручкой ежика прижмем (ручкой 
прижимаем мячик) 
И немножко покатаем… (катаем 
мячик) 
Потом ручку поменяем (меняем руки)

Вывод:

Таким образом, су-джок терапия - это 

высокоэффективный, универсальный, доступный и 

абсолютно безопасный метод самооздоровления.






