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Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна 

из основных проблем в современном обществе. Дошкольный возраст наиболее 

ответственный период в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном пе-

риоде закладываются основы здоровья. 

В настоящее время идёт постоянный поиск новых и совершенствование ста-

рых форм, средств и методов оздоровления детей дошкольного возраста в усло-

виях организованных детских коллективов. Одним из таких методов является су-

джок терапия. Данная технолгия, созданная талантливым корейским врачом, 

профессором Пак Чже Ву, представляет собой уникальную по своей эффектив-

ности и простоте лечебную методику, доступную абсолютно любому человеку. 

Чтобы начать пользоваться су-джок терапией нет необходимости изучать сотни 

специализированных книг, посещать многочасовые лекции, учиться долгие 

годы. Любой человек, вне зависимости от базовой подготовки способен освоить 

су-джок терапию и использовать эти знания для помощи себе и близким. 
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Принцип действия су-джок терапии заключается в законе соответствия: 

кисть и стопа подобны человеческому телу – они имеют объёмную часть, и пять 

отходящих лучей. Если кисть опустить вниз и пальцы слегка развести, будет по-

нятно, что большой палец – это голова и шея, указательный и мизинец – руки, 

безымянный и средний – ноги. Линия, которая делит кисть на две части, соответ-

ствует позвоночнику. На большом пальце отражены наиболее важные органы: 

мозг, органы зрения и слуха. Его внутренняя сторона – лицо, внешняя – затылок. 

Каждому органу нашего тела соответствует определённое место на наших 

ладонях и стопах. Если какой-то из внутренних органов болен или ослаблен, его 

можно оздоровить с помощью массажа «точек здоровья» на руках и стопах. 

В своей практике мы используем оздоровительный массаж рук по «точкам 

здоровья», что благоприятно воздействует на психоэмоциональную устойчи-

вость и физическое здоровье, а также развивает у детей самостоятельность, ак-

тивность, умение заботиться о своём здоровье. 

Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребе-

нок. Метод достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться всю 

жизнь. Приемы су-джок терапии: 

1. Массаж специальным шариком. 

2. Массаж эластичным кольцом. 

3. Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен мас-

саж пальцев и ногтевых пластин кистей. 

В нашем детском саду имеет широкое прменение такая форма работы су-

джок терапии – массаж су-джок шарами (дети повторяют слова и выполняют 

действия с шариком в соответствии с текстом): 

«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.) 
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Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем, (Катаем шарик в центре ладошки.) 

Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения в соответствии с тек-

стом в правой руке.) 

В руку правую возьмём, 

В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с текстом в 

левой руке.) 

В руку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём. (Выполняем движения в соответствии с текстом) 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 

«Ёжик» 

Ходит ёжик без дорожек, 

По лесу, по лесу. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – назад» 

«вправо – влево» между ладоней.) 

И иголками своими, 

Колется, колется. (Кладут мячик на правую ладошку. Каждым пальчиком 

левой руки, поочерёдно нажимают на «бугорки» мячика. (Затем меняют руки). 

А я ёжику, ежу, 

Ту дорожку покажу. (Мячик держат в левой руке и скатывают его с правого 

плечика в ладошку правой руки. Затем меняют руки.) 

Где катают мышки, 

Маленькие шишки. (Катают мячик в руках, делая движения «вперёд – 

назад» «вправо – влево» между ладоней.) 

«Черепаха» 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха, (Дети катают су-джок между ладоней.) 
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Кусь, кусь, кусь, кусь, (Су-джок между большим пальцем и остальными, ко-

торые ребенок держит «щепоткой», надавливают ритмично на су-джок, перекла-

дывая из руки в руку.) 

Никого я не боюсь. (Дети катают су-джок между ладоней.) 
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