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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ 

Аннотация: одним из показателей хорошего физического и нервно-психи-

ческого развития у ребенка является развитие его руки, кисти, ручных умений 

или, как принято называть, мелкой пальцевой моторикой. Упражнения с исполь-

зованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле, развивают 

тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно 

стимулируют речевые области в коре головного мозга, а также способствуют 

общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического 

уровня ребенка. 
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В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения об-

щей, мелкой моторики и речевого развития. На сегодняшний день в арсенале пе-

дагогов, занятых воспитанием и обучением детей с такими нарушениями, име-

ется обширный практический материал, включающий традиционные методы и 

способы коррекции, так и нетрадиционные технологии. 

В детском саду отмечается тот факт, что у некоторых детей пальцы малопо-

движные. Движения их отличаются неточностью, несогласованностью. И по-

этому, данная Су-Джок терапия уделяет должное внимание упражнениям, играм, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений 

рук. 

С помощью Арт-терапии мы хотим выделить Су-Джок терапию, потому что 

в работе с детьми, у которых недостаточно развита мелкая моторика, она очень 

эффективна и удобна для применения в детских садах. Су-Джок – это одно из 

направлений Оннури медицины, разработанной южно-корейским профессором 

Пак Чже Ву. В переводе с корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Методика 

Су-Джок диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в определенных 

зонах, являющихся отраженными рефлекторными проекциями внутренних орга-

нов, мышц, позвоночника. Первые публикации о методе Су-Джок в международ-

ной печати появились в 1986 г. С этого времени Су-Джок терапия широко рас-

пространилась по всему миру. В ряде стран метод Су-Джок входит в государ-

ственные программы здравоохранения и образования болезненных точек соот-

ветствия, указывающих на ту или иную патологию. 

Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях 

наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием. 

Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собствен-

ном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев 

рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так 

же способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального 

энергетического уровня ребенка. Кроме того, они помогают организовать заня-

тия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический 

комфорт детям во время занятия. 

Массажные шарики используются в детском саду при работе с детьми. Су – 

Джок терапию можно отнести к методам самопомощи. Шарики включают в себя 

две кольцевые пружины. И сами шарики и колечки используют при пальчиковой 

гимнастике. Дети катают между ладоней шарики (они наощупь колкие, а колечки 

поочередно примеряют на пальчики (все это сопровождается стишками, потеш-

ками и т. д.). Их используют не только для развития мелкой моторики, но и для 

развития цветовосприятия, при обучении счету и т. д. 
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Можно использовать следующие игры: «Разложи шарики по цвету», «Найди 

все синие (красные, желтые, зеленые)», «Сделай разноцветные шарики» (сине-

красный, зелено-желтый). Такие шарики продаются в аптеках. 

Приемами Су-Джок терапии являются массаж кистей специальными шари-

ками и эластичными кольцами, массаж стоп. Вся работа по данному методу про-

водится с помощью Су-Джок стимуляторов-массажеров, один из которых пред-

ставляет собой шарик – две соединенные полусферы, внутри которого, как в ко-

робочке, находятся два специальных кольца, сделанных из металлической про-

волоки так, что можно их легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу 

вниз и вверх, создавая приятное покалывание. Формы работы с Су-Джок – самые 

разнообразные. Прежде всего, это различные пальчиковые упражнения как ша-

риком Су-Джок, так и с эластичным кольцом. Движения могут быть различ-

ными – 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, под-

брасывание шарика с последующим сжатием между ладонями и т. д. Каждое 

упражнение сопровождается небольшим стишком, потешкой и т. д. 

Достоинствами Су-Джок терапии являются: улучшение концентрации вни-

мания: дети развивают и тренируют одновременную вовлеченность в несколько 

видов мыслительных процессов; высокая эффективность – при правильном при-

менении всегда наступает выраженный эффект; абсолютная безопасность – это 

лечебная система. Стимуляция точек соответствия приводит к излечению, непра-

вильное применение никогда не наносит вред человеку – оно просто неэффек-

тивно; увеличение наблюдательности и слуха; простота применения для получе-

ния результата достаточно проводить стимуляцию биологически активных точек 

с помощью Су-Джок шариков, которые свободно продаются в аптеках и не тре-

буют больших затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Су-Джок терапия оказывает бла-

готворное влияние на развитие мелкой моторики рук. 
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