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«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В. А. Сухомлинский

       
        Нетрадиционные  методы  воздействия  становятся  перспективным  средством
коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  речи.  На  фоне
комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы терапии, не требуя особых
усилий,  оптимизируют  процесс  коррекции  речи  детей  и  способствуют  оздоровлению
всего организма ребенка.
         Одним из эффективных приемов нетрадиционного обучения,  обеспечивающих
развитие  познавательной,  эмоционально-волевой  сфер  ребёнка  и  благотворно
воздействующих  на  весь  организм  в  целом,  является  Су-Джок  терапия. В  переводе
означает:  су  —  кисть,  джок  —  стопа.  На  кисти  рук  существует  множество
энергетических  точек.  Каждая  точка  имеет  своё  назначение.  Воздействуя  на  них,  мы
можем регулировать функционирование внутренних органов.
        Сочетание  таких  упражнений,  как  пальчиковая  гимнастика,  самомассаж  с
упражнениями  по  коррекции  звукопроизношения  и  формированию  лексико-
грамматических категорий, позволяет значительно повысить эффективность занятий.
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.

Задачи:         
 Стимулировать речевые зоны коры головного мозга.
 Нормализовать мышечный тонус, стимулировать речевые области в коре головного

мозга.
 Содействовать  снижению  двигательной  и  эмоциональной  расторможенности,

нормализовать тонус.
  Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать, речь, память,

внимание, мышление.

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,   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  появления  ощущения
тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и
ногтевых  пластин.  Эти  участки  соответствуют  головному  мозгу.  Кончики  пальцев
необходимо массировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее
воздействие на весь организм. 



Рассмотрим некоторые формы работы с детьми при нормализации мышечного тонуса и
стимуляции речевых областей в коре головного мозга, коррекции произношения, развитии
лексико-грамматических  категорий,  совершенствовании  навыков  пространственной
ориентации.
1. 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.
2. Массаж  пальцев  эластичным  кольцом.  /Дети  поочередно  надевают  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  автоматизации  звуков. Одновременно  с
массажем,  развивающим  мелкую  моторику,  можно  осуществлять  автоматизацию
поставленного  звука  в  речи,  с  помощью  чистоговорок.   При  повторении  слов  с
автоматизируемым звуком ребенок может прокатывать шарик между ладонями, колечки
по пальцам.
Са – са – са – длинная коса. (Катать шарик между ладонями вперёд-назад).
Ши – ши – ши – новые карандаши. (Катать шарик по каждому пальцу).
Ша – ша – ша – я катаю малыша. (Катать шарик между ладонями вперёд-назад).
Ил - ил – ил – дятел дерево долбил. (Держать шарик подушечками пальцев, с усилием
надавить ими на мяч).
Ры – ры – ры – катаемся с горы. (Вращать шарик подушечками пальцев вперед).
Ра – ра – ра – высокая гора. (Катать шарик круговыми движениями по ладоням).
Ру – ру – ру – листья соберу. (Нажать шариком на каждый палец).
Ру – ру – ру – скачет кенгуру. (Прыгать по ладошке шаром).
Ры – ры – ры – в руках у нас шары. (Зажать шарик в одном кулаке, затем в другом).
4. Использование  Су  –  Джок  шаров  при  совершенствовании  лексико-

грамматических категорий
Упражнение  «Один-много». Логопед  катит  «чудо-шарик»  по  столу  ребенку,  называя
предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад,
называя существительные во множественном числе.
Аналогично провожу упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот»

5. Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания
Дети выполняют инструкцию: 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.
6. Использование шариков для звукового анализа слов
Для  характеристики  звуков  используются  массажные  шарики  трех  цветов:  красный,
синий, зеленый. По заданию логопеда ребенок показывает соответствующий обозначению
звука шарик.



7. Использование  шариков  при  совершенствовании  навыков  употребления
предлогов

На  столе  коробка,  по  инструкции  логопеда  ребенок  кладет  шарики  соответственно:
красный  шарик  -  в  коробку;  синий  –  под  коробку;  зеленый  –  около  коробки;  Затем
наоборот, ребенок должен описать действие взрослого.
8. Использование шариков для слогового анализа слов
Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику
из коробки, затем считает количество слогов.
 
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/
 
Таким образом, Су - Джок терапия - это высокоэффективный, универсальный, доступный
и абсолютно безопасный метод самооздоровления и самоисцеления путем воздействия на
активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами,
использование которых в сочетании с упражнениями по коррекции звукопроизношения и
развитию  лексико-грамматических  категорий  способствует  повышению  физической  и
умственной работоспособности  детей,  создает  функциональную  базу  для  сравнительно
быстрого  перехода  на  более  высокий  уровень  двигательной  активности  мышц  и
возможность для оптимальной целенаправленной речевой работы с ребенком,  оказывая
стимулирующее влияние на развитие речи.
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