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Великий немецкий философ И. 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. Таким образом, развивая мелкую

моторику, мы способствуем развитию речи ребёнка. А

формирование речи способствует развитию мышления.



Одной из нетрадиционных технологий является Су –

Джок терапия (в переводе с корейского «су» - кисть,

«джок» - стопа) Метод Су-Джок терапии создан

профессором из Южной Кореи Пак Чже Ву в 1986 году.

Он обладает высокой эффективностью, безопасностью и

простотой; базируется на традиционной акупунктуре и

восточной медицине самооздоровления.

Пак Чже Ву



Оздоровительный эффект предлагаемого метода основан на том, что на теле

человека имеются системы соответствия - участки тела, куда проецируется

анатомическое строение человека в уменьшенном виде. Любой человек,

обладающий знаниями основ анатомии, сможет без труда найти зоны

соответствия, выделяемые методикой Су-Джок. Воздействуя на них, мы

посылаем в головной мозг чувствительный импульс, указывающий на наличие

проблемы, получая в ответ команду на восстановление и регуляцию функций

больного органа. (Рис.1)
Изображение кисти (су) и стопы (джок) согласно

теории Су-Джок терапии.



В настоящее время появилась возможность использования Су-Джок

метода в работе с детьми дошкольного возраста. Вся работа по данному

методу проводится с помощью Су-Джок стимуляторов: «массажѐров-

шариков» (мячиков). Внутри таких «шариков», как в коробочке,

находятся два специальных кольца, сделанных из металлической

проволоки (рис.2).

Рис. 2 Массажеры, применяемые в Су-Джок терапии.



Колечко поочередно надевают на каждый палец и передвигают вверх-вниз. По

ходу лимфотока (от ладони к кончикам пальцев) кольцо прокатывают с усилием, в

обратном направлении ослабляют нажим. Оставлять кольцо без движений на

пальце не рекомендуется. Противопоказанием к применению пальчикового

массажера становятся воспалительные или гнойные процессы на коже.

Шарик катают ладонями или подошвами, сжимают в кулаке. В этот момент шипы

оказывают стимулирующее воздействие на рефлекторные точки, снимая усталость,

отечность, улучшая самочувствие и настроение.

Массажеры выпускаются в шести цветах, каждый из которых символизирует

определенную энергию:

зеленый (ветер) – ему подконтрольна работа печени и желчевыводящих путей;

красный (тепло) – регулирует функции сердца, кишечника и циркуляцию жидкостей

в организме;

оранжевый (жар) – влияет на головной, спинной мозг и

гипофиз;

желтый (влажность) – отвечает за селезенку и

поджелудочную железу

белый (сухость) – контролирует работу толстой кишки;

черный (холод) – связан с деятельностью мочевыводящих

путей, поддерживает костную систему.



Цветотерапия позволяет восполнить дефицит той или иной энергии в

теле человека и установить баланс шести стихий, так необходимый для

здоровья.

https://www.youtube.com/watch?v=NZjTQqz0_G4

Систематический массаж и разнообразные игры с шариками и

кольцами Су-Джок позволяют:

- нормализовать мышечный тонус (особенно важно для детей с

различными двигательными расстройствами, ДЦП, минимальной

мозговой дисфункцией);

- активизировать межполушарное взаимодействие, синхронизировать

работу обоих полушарий мозга;

- стимулировать речевые области в коре головного мозга;

- повысить энергетический уровень ребенка, развить тактильную

чувствительность;

- способствовать развитию и коррекции речи;

- содействовать снижению двигательной и эмоциональной

расторможенности, нормализовать тонус.

- совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать,

память, внимание.



В. А. Сухомлинский сказал: «Ум ребенка находится на кончиках его

пальцев». Таким образом, систематическое воздействие на кисти рук

способствует развитию мелкой моторики и речи ребенка.

Использование Су-Джок массажера, в комплекте с металлическими

кольцами (рис.2), в сочетании с упражнениями по звукопроизношению и

развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению

физической и умственной работоспособности детей, создаёт

функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более

высокий уровень двигательной активности мышц. Сочетание таких

упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями

по развитию речи, позволяют значительно повысить эффективность

совместной работы взрослого и ребенка.

Внимание! Так как в массажёре есть мелкие предметы (кольца-

пружинки), то ребёнку следует его давать только в присутствии

взрослых.



Как и другие лечебные методики, терапия Су-джок имеет целый ряд 

противопоказаний у детей. 

Это:

• повышенная температура тела;

• острые воспалительные или инфекционные заболевания;

• грибковое поражение кожи;

• бородавки, родинки, невусы, расположенные в зоне воздействия;

• туберкулез;

• онкология.

Правила проведения массажа Су-Джок:

 Делайте массаж по желанию ребёнка, с удовольствием и с хорошим 

настроением.

 Отведите для этой процедуры 10-15 минут. Можно включить 

спокойную музыку.

 Желательно провести курс массажа, в течение 10 дней.

 Массаж начинаем выполнять с ладошек. Переходя на пальцы рук.

Сначала  выполняем массаж правой руки (ведущей), затем – левой 

(помощницы) У ребёнка левши, наоборот.



Стихи-упражнения с использованием массажного мячика Су-Джок

Основные приемы работы с массажным мячиком.

1. Мяч находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте

массажные движения, катая мяч вперёд-назад.

2. Мяч находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте

круговые движения, катая мяч по ладоням.

3. Держа мяч подушечками пальцев, делайте вращательные движения вперёд (как

будто закручиваете крышку) .

4. Держа мяч подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4—6 раз)

5. Держа мяч подушечками пальцев, делайте вращательные движения назад (как

будто открываете крышку) .

6. Подкиньте мяч двумя руками на высоту 20—30 см и поймайте его.

7. Зажмите мяч между ладонями, пальцы сцеплены в "замок", локти направлены в

стороны. Надавите ладонями на мяч (4—6 раз).

8. Перекладывайте мяч из одной ладони в другую, постепенно увеличивая темп.



Упражнения, используемые с шариком Су-Джок («Ёжик», Каштан»)

ГИМНАСТИКА 

1,2,3,4,5 Буду с мячиком играть 

(сгибаем и разгибаем пальцы обеих рук одновременно) 

Я мячом круги катаю, взад-вперед его гоняю 

(мячик катаем между ладонями круговыми и горизонтальными движениями) 

Им поглажу я ладошку, будто бы сметаю крошку 

(прокатывание мяча по столу) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка 

(сжимаем мяч поочередно каждой ладонью) 

Каждым пальцем мяч прижму, мяч на место положу

(прижимаем мяч к столу каждым пальчиком) 

1,2,3,4,5 мы закончили играть

(соединяем пальцы между собой) 

Пальчики свои встряхнем 

И опять играть пойдем



ШАРИК 

Этот шарик непростой, 

Он колючий, вот какой. 

(перебираем кончиками пальцев правой руки) 

Будем с шариком играть 

И ладошки согревать.

(перебираем кончиками пальцев левой руки) 

Раз катай, два катай 

Шарик ты не выпускай 

(катаем шарик вертикально) 

Раз катай, два катай 

Сильней на шарик нажимай 

(катаем шарик горизонтально) 

Как клубок мы покатаем, 

Сильно шарик прижимаем. 

(катаем шарик в центре ладошки) 

В руку шарик мы возьмём, 

В кулачок его сожмём.

(сжимаем шарик ладошкой правой руки) 

Раз сжимай, два сжимай 

Шарик ты не выпускай 

(сжимаем шарик ладошкой левой руки) 

И в другую мы возьмём, 

Снова мы его сожмём.

(действия в соответствии с текстом) 

Вот посмотрим на ладошки 

И похлопаем немножко

Руки мы свои встряхнем 

И опять играть начнем



ЁЖИК 

Ёжик-ѐж колючий ѐж, на клубочек ты похож

(катание мячика между ладонями по горизонтали) 

Но твои иголки очень-очень колки. 

(катание мячика между ладонями по кругу) 

Хоть и ростом ѐжик мал, нам колючки показал, 

(сжимаем мяч в ладони правой руки) 

А колючки тоже на ѐжа похожи 

(сжимаем мяч в ладони левой руки)

ИГРА С ЁЖИКОМ 

Мы возьмем в ладошки «Ёжик» и потрем его слегка

(катаем между ладонями) 

Разглядим его иголки, помассируем бока.

(катаем между ладонями по кругу)

«Ёжик» я руках кручу, поиграть я с ним хочу.

(крутим мячик кончиками пальцев) 

Домик сделаю в ладошках 

(подкинуть и поймать мячик)

Не достанет его кошка! 

(прижать ладошки с мячиком к себе)



МЯЧИК-ЁЖИК 

Мячик-ежик мы возьмем, 

(берем массажный мячик) 

Покатаем и потрем.

(катаем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, 

(можно просто поднять мячик вверх) 

И иголки посчитаем.

(пальчиками одной руки нажимаем на шипы) 

Пустим ежика на стол, 

(кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем 

(ручкой прижимаем мячик)

И немножко покатаем… 

(ручкой катаем мячик) 

Потом ручку поменяем. 

(меняем ручку и тоже катаем мячик)

МЯЧИК

Здравствуй мячик интересный 

(перекладываем мячик с одной руки в другую)

Для ребяток ты полезный.

Мы с тобой хотим поиграть, 

(катаем мячик между ладоней) 

Свои ручки развивать. 

Мы сожмем тебя немножко 

(сжимаем мячик в руках)

И тихонько разожмем 

А потом тебя подбросим, 

(подбрасываем и ловим мячик)

И тихонечко потрем.



Упражнения, используемые с  массажным кольцом  Су – Джок

Ребёнок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец 

(сначала на правой, затем на левой руке), 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.



СЕМЬЯ

Этот пальчик  - дедушка.

(поочерёдно надевать массажное колечко на каждый палец правой руки, начиная с 

большого пальца)

Этот пальчик – бабушка.

Этот пальчик – папенька.

Этот пальчик – маменька.

А вот этот пальчик – Я.

Очень дружная семья.

ПРОГУЛКА

Вышли пальчики гулять

(сжимать и разжимать палицы правой руки)

Этот пальчик в лес пошёл

(поочерёдно надевать массажное колечко на каждый палец правой руки, начиная с 

мизинца)

Этот пальчик гриб нашёл.

Этот пальчик чистить стал.

Этот пальчик жарить стал.

Ну а этот, взял всё съел,

Оттого и потолстел.



Ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, 

одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию 

поставленного звука Ш

На правой руке:

Этот малыш-Илюша, (на большой палец)

Этот малыш-Ванюша, (указательный)

Этот малыш-Алеша, (средний)

Этот малыш-Антоша, (безымянный)

А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)

На левой руке:

Эта малышка-Танюша, (на большой палец)

Эта малышка-Ксюша, (указательный)

Эта малышка-Маша, (средний)

Эта малышка-Даша, (безымянный)

А меньшую зовут Наташа. (мизинец)



Упражнение, используемое с шариком Су-Джок для развития

тактильной памяти и внимания.

Выполнение инструкций:

- Наденьте колечко на мизинец правой руки.

- Надень колечко на безымянный палец левой руки

- Надень колечко на указательный палец правой руки. И т.д.

- Закрой глаза, я надену колечко на любой палец, а ты назови, на какой

палец и какой руки надето кольцо.
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