
 

 

Мастер- класс  для родителей  

«В шарики играем - ручки развиваем».  

Развитие мелкой моторики с помощью Су - Джок терапии. 

 
Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно 

безопасный метод самооздоровления  путем воздействия на активные точки, 

расположенные на кистях и стопах. 

Стимуляция точек приводит к излечению. Неправильное применение никогда не наносит 

человеку вред – оно просто неэффективно. Поэтому, определив нужные точки в системах 

соответствия можно развивать и речевую сферу ребенка. На кистях и стопах 

располагаются системы высокоактивных точек соответствия всем органам и участкам 

тела. Воздействуя на них, мы можем регулировать функционирование внутренних 

органов. Например, мизинец – сердце, безымянный – печень, средний – кишечник, 

указательный – желудок, большой палец – голова. Следовательно, воздействуя на 

определенные точки, можно влиять на соответствующий этой точке орган 

человека.               

В коррекционной работе приемы Су - Джок терапии  активно используются  в качестве 

массажа при речевых расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же 

с целью общего укрепления организма. 

 

Приемы Су – Джок терапии: 
 

Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически 

активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным 

шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мыщцы рук.  

В каждом шарике есть «волшебное» колечко. 

Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу внутренних 

органов. Так как все тело человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый 

палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и лечения болезней является 

массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо нужно надеть на палец и 

провести массаж зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и 

появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день. 

 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать пальцы и 

ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также на развитие 

мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

 

Неоспоримыми достоинствами Су – Джок терапии являются: 

Высокая эффективность – 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. 

Простота применения – для получения результата проводить стимуляцию биологически 

активных точек с помощью Су – Джок шариков (они свободно продаются в аптеках и не 

требуют больших затрат). 

 

Предлагаю Вам немного поиграть с этими замечательными шариками. 

 

1. Массаж Су – Джок шарами. ( Повторяем  слова и выполняем  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. (Поочередно надеваем 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.Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексико-грамматических 

категорий  (“Шарик кати - слово говори”). 

Упражнение «Один-много». Взрослый катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя 

предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, 

называя существительные во множественном числе. 

Аналогично можно проводить упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот» 

 

4.Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания 

(“Лево-право различаю, каждый свой я пальчик знаю) 

 Выполнение инструкций: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в 

правую руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко 

на любой его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо. 

 

5.Использование шариков при совершенствовании навыков употребления предлогов 
Ловко с мячиком играем 

и предлоги называем 

На руке  и под рукой  

Из-под кисти на покой 

Над рукою мяч кружит 

От нее теперь бежит 

Между пальцев подержу 

И в ладошку положу 

Из руки его достану. 

Справа, слева ставить стану, 

Перед грудью пронесу 

Сзади спрячу, потрясу 

Из-за спины достану мячик 

Возле ног моих поскачет 

Подержу вверху, внизу, 

Мимо носа пронесу 

Мяч снаружи, мяч внутри 

По руке качу, смотри! 

Учитель-логопед Русакова Л.В. 


