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Су-Джок терапия – это последнее 

достижение восточной медицины. В 

переводе с корейского языка "Су" – кисть, 

"Джок" –  стопа. 

Этот вид терапии оказывает 

воздействие на биоэнергитические точки с 

целью активизации защитных функций 

организма и направлена на воздействие зон 

коры головного мозга с целью 

профилактики речевых нарушений. 

Идущие в кору головного мозга нервные 

импульсы от пальцев рук "тревожат" 

расположенные по соседству речевые зоны, 

стимулируя их активную деятельность.  

В условиях детского сада работа 

ведется обычно с кистями рук в игровой 

форме с речевым сопровождением. 

В коррекционно-логопедической 

работе приемы Су-Джок терапии можно 

использовать в качестве массажа при 

дизартрических расстройствах, для 

развития мелкой моторики пальцев рук, а 

так же с целью общего укрепления 

организма.  
 



 
Неоспоримыми достоинствами 

использования в логопедической практике 

элементов Су-Джок терапии являются: 

 

• Высокая эффективность – сокращаются 

сроки коррекционной работы; при 

правильном применении наступает 

выраженный эффект.  

• Абсолютная безопасность – неправильное 

применение никогда не наносит вред – оно 

просто неэффективно.  

• Универсальность – Су-Джок терапию могут 

использовать и педагоги в своей работе, и 

родители в домашних условиях.  

• Доступность – можно приобрести в любой 

аптеке, не требует больших затрат.  

Для Су-Джок терапии обычно 

используют специальные инструменты, но 

если под рукой их нет, то проводить 

стимуляцию биоактивных точек можно с 

помощью шестигранных карандашей, грецких 

орехов, семян гороха, фасоли и др. Это 

развивает не только мелкую моторику, но и 

даёт удивительный оздоровительный эффект. 

 

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.  
 

Упражнения с применением 
технологии Су-Джок. 

 

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.  
 

 
 

Пальчиковая игра «Ёжик» 

Описание: упражнение выполняется сначала 

правой рукой, затем левой. 
 

Ежик, ежик колкий, где твои иголки, 

(дети катают Су-Джок между ладоней) 

Нужно бельчонку сшить распашонку, 

Починить штанишки шалуну-зайчишке, 

Фыркнул ежик, отойдите, не просите, не 

спешите, 

Если отдам иголки, съедят меня волки. 

(дети катают Су-Джок между ладоней). 

 

 

 
 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

Описание: упражнение выполняется сначала 

правой рукой, затем левой. 
 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(дети катают Су-Джок между ладоней) 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

(поочередно катаем шарик Су-Джок 

к каждому пальчику, начиная с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(дети катают Су-Джок между ладоней). 

                                    
Пальчиковая игра «Капустка» 

Описание: упражнение выполняется сначала 

правой рукой, затем левой. 
 

Мы капустку рубим, рубим, 

(ребром ладони стучим по шарику) 

Мы капустку солим, солим, 

(подушечками пальцев трогаем шарик) 

Мы капустку трем, трем 

(потираем ладошками о шарик) 

Мы капустку жмем, жмем.  

(сжимаем шарик в кулачке).  

                                                            

           


