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Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период 

идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 

организма.  

В  детском саду активно внедряются здоровьеформирующие и 

здоровьесберегающие технологии, направленные на решение приоритетной 

задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей.  

Изучив современные методики по сохранению и укреплению детского 

здоровья, мы решили  внедрить в педагогический процесс инновационную 

педагогическую технологию оздоровительной направленностии использовать  

в работе с детьми дошкольного возраста нетрадиционный Су-Джок метод.  

 Данный метод базируется на традиционной акупунктуре и восточной 

медицине самооздоровления. "Су" по-корейски - кисть, "Джок" - стопа. 

Разработал это направление корейский профессор Пак Чжэ Ву  

академик IAS, президент Корейского института Су-Джок , президент 

международной ассоциации врачей Су-Джок (Лондон, 1991г.) 

Су-Джок  это  метод точечного воздействия на кисть и стопу. 

Оздоровительный эффект метода Су-Джок-терапии основан на том, что 

каждому органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки, 

расположенные на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно 

избавиться от многих болезней или предотвратить их развитие.  

«Су-Джок» с виду — симпатичный шарик с острыми шипами, лѐгкий и 

гигиеничный, простой в обращении и доступный в любой момент. 

Внутри таких шариков – «каштанов», как в коробочке, находятся два 

специальных кольца, сделанное из металлической проволоки, им можно 

свободно проходить по пальцу вниз и вверх, создавая приятное покалывание. 



 

Попробуйте покатать шарик между ладонями – тут же ощутите прилив тепла 

и лѐгкое покалывание. Его остроконечные выступы воздействуют на 

биологически активные точки, неизменно вызывая улучшение самочувствия, 

снимая стресс, усталость и болевые ощущения, повышая общий тонус 

организма, увеличивая работоспособность. Прокатывая шарик между 

ладошками, дети массируют мышцы рук. 

 



Систематический массаж и разнообразные игры с шариками и 

кольцами Су-Джок позволяют: 

- нормализовать мышечный тонус; 

- активизировать межполушарное взаимодействие, синхронизировать 

работу обоих полушарий мозга; 

- стимулировать речевые области в коре головного мозга; 

- повысить энергетический уровень ребенка, развить тактильную 

чувствительность; 

- развить познавательную и эмоционально-волевую сферы ребенка. 

Противопоказаний к самолечению Су Джок — стимуляторами не 

существует, тем более и навредить себе человек таким образом не может. 

Худший вариант из возможных — отсутствие нужного эффекта из-за 

неправильного выбора зоны воздействия. Проще говоря, если у вас насморк, а 

вы массируете зону рта, насморк от этого не пройдет. Но состояние десен 

улучшится. 

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/ 

Формы работы с  шариками Су-Джок – самые разнообразные: 

Прежде всего, это различные пальчиковые упражнения как с 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, 

песенкой. Всѐ происходит в игровой форме.  

Таким образом главная задача  игрового массажа Шариками Су - 

Джок — это сочетание весело проведенного времени и стимуляции развития 

организма, его защитных функций. 

Волшебный шарик 

Этот шарик непростой,         -(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой.        - (накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть      - (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем          -(катаем шарик вертикально) 

И ладошки согреваем. 

Раз катаем, два катаем           -(катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согреваем. 

Катаем, катаем, катаем           -(катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем,       -(катаем шарик в центре ладошки) 

Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом в правой руке) 

Как колобок мы покатаем 

В ручку правую возьмѐм,       

В кулачок его сожмѐм. 



Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с текстом 

в левой руке) 

В ручку левую возьмѐм, 

В кулачок его сожмѐм. 

Раз сжимаем, два сжимаем 

Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с текстом) 

«Крючочки 

Как наш пальчик изловчился. 

И за шарик зацепился. 

Буду шарик поднимать. 

Свои пальцы обучать. 

«Пинцет» 

Дружат пальчики, не тужат 

Им пинцет очень нужен. 

Эй, кто ловкий, не зевай 

Пинцетом шарик поднимай. 

 

Растопырить пальчики и поднимать шарик прямыми пальцами: большим - 

указательным, указательным - средним, средним - безымянным, безымянным 

- мизинцем, как пинцетом поочередно левой и правой рукой. 

«Шарик пальчиком катаю» 

Шарик пальчиком катаю. 

Ловкость пальцев проверяю. 



Ты колючий шарик мой. 

Подружись сейчас со мной. 

Шарик на ладони катать каждым пальчиком. 

«Шарик» 

Шарик я открыть хочу. 

Правой я рукой кручу. 

Шарик я открыть хочу. 

Левой я рукой кручу. 

 

Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую 

половинку шарика. 

При массаже пальцев эластичным кольцом, дети поочередно надевают 

массажные кольца на каждый палец, сначала на правую 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. 

 

    Жил - да был ежик в лесу, в своем домике- норке (зажать шарик в 

ладошке).                                                                                                       



Выглянул ежик из своей норки (раскрыть ладошки и показать шарик) и 

увидел солнышко. Улыбнулся ежик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну 

ладошку веером) и решил прогуляться по лесу. Покатился ежик по прямой 

дорожке (прямыми движениями по ладошке раскатывать шарик), катился- 

катился и прибежал на красивую, круглую полянку (ладошки соединить в 

форме круга). Обрадовался ежик и стал бегать и прыгать по полянке 

(зажимать шарик между ладошками) Стал цветочки нюхать (прикасаться 

колючками шарика к кончику пальца и делать глубокий вдох). Вдруг 

набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, нахмуриться), и 

закапал дождик: кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по 

колючкам шарика). Спрятался ежик под большой грибок (ладошкой левой 

руки сделать шляпку и спрятать шарик по ним) и укрылся от дождя, а когда 

закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы: подосиновики, 

подберезовики, опята, лисички и даже белый гриб (показать пальчики). 

Захотелось ежику обрадовать маму, собрать грибы и отнести их домой, а их 

так много: как понесет их ежик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил 

ежик грибочки на иголки (каждый кончик пальчика потыкать шипиком 

шарика) и довольный побежал домой (прямыми движениями по ладошке 

раскатывать шарик). 

 

 

 

 

 

 

 


