
  

Су-Джок терапия для 

развития мелкой моторики 

рук детей дошкольного 

возраста 

 

В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих 

нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. На 

сегодняшний день в арсенале педагогов, занятых воспитанием и 

обучением детей с такими нарушениями, имеется обширный 

практический материал, включающий традиционные методы и 

способы коррекции, так и нетрадиционные технологии. Чем 

больше уверенности и изобразительности в движении детской 

руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда. Таким 

образом, связь активных движений пальцев рук с уровнем 

общего развития ребенка получила научное обоснование. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

В детском саду отмечается тот факт, что у 

некоторых детей пальцы малоподвижны. Движения их отличаются 

неточностью, несогласованностью. И поэтому, данная Су-Джок 

терапия уделяет должное внимание упражнениям, играм, 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и 

координации движений рук. 

Терапия – это медицинский термин, которая изучает 

внутренние болезни. В медицине оно являлось, как лечение и 



оздоровление (лекарство) людей. Со временем это слово 

применяют и в направление в психотерапии, психокоррекции и 

реабилитации, основанное на занятиях пациентов 

изобразительным творчеством. А теперь есть для развития 

детей новая технология это - Арт-терапия. В переводе с 

английского «Арт»- исскуство, «терапия»- лечение. То есть, 

лечение души человека с помощью исскуства. 

 Арт-терапия включает в свою очередь такие 

виды как: библиотерапия, сказкатерапия, куклотерапия, 

танцевальная терапия, драматерапия, музыкотерапия, Су-Джок 

терапия, и др. 

Су-Джок–это одно из направлений Оннури медицины, 

разработанной южно-корейским профессором Пак Чже Ву. В 

переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. 

Методика Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и 

стопе в определенных зонах, являющихся отраженными 

рефлекторными проекциями внутренних органов, мышц, 

позвоночника болезненных точек соответствия, указывающих на 

ту или иную патологию. 

Приемами Су-Джок терапии являются массаж кистей 

специальными шариками и эластичными кольцами, массаж стоп.  

 

 

 

 

 



Вся работа по данному методу проводится с помощью Су 

Джок стимуляторов-массажеров, один из которых представляет 

собой шарик – две соединенные полусферы, внутри которого, как в 

коробочке, находятся два специальных кольца, сделанных из 

металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, 

свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая 

приятное покалывание. 

Су-Джок терапию можно и нужно использовать в 

коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, 

штриховкой, лепкой, рисованием. 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 и повышению 

потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они 

помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, 

создают благоприятный психофизиологический комфорт детям во 

время занятия. 

Массажный мяч (колючий мяч Су-Джок) эффективное 

средство развития кистей рук ребенка, движений его пальцев, 

разработки мышц. Ребристая игольчатая поверхность мяча 

воздействует на нервные окончания, улучшает приток крови и 

активизирует кровообращение. Массажный мячик ускоряет 

капиллярный кровоток, уменьшает венозный застой и повышает 

кожно-мышечный тонус. Закруглённые массажные шипы на 

поверхности мячика воздействуют на биологически активные зоны 



кожи головы, туловища и конечностей, способствуют улучшению 

состояния всего организма. Массажный мяч положительно 

сказывается на развитии детей. Эта забавная упругая игрушка 

обогащает сенсорную среду малыша, стимулируя 

его психомоторное развитие. 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 и т. д. Каждое упражнение сопровождается небольшим 

стишком, потешкой и т. Д 
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