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 В настоящее время наряду с другими нетрадиционными методами по 

оздоровлению детей дошкольного возраста, привлекающими педагогов и 

родителей выделяют Су-Джок терапию. Су-Джок терапия – это 

высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод 

самооздоровления. Су-Джок терапия является одним из эффективных приемов, 

обеспечивающих развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка.  

«СУ» - по-корейски - кисть, «ДЖОК» - стопа. СУ-ДЖОК является лучшим 

методом самопомощи. На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных 

точек соответствия всем органам и участкам тела.   

С их помощью можно лечить любую часть тела, любой орган. Главное 

достоинство этого метода - высокая эффективность. При правильном применении 

выраженный эффект может наступить уже через несколько минут. С его помощью 

можно лечить любую часть тела, любой орган.   

В исследованиях южно-корейского ученого профессора Пак ЧжеВу, 

разработавшего Су-Джок терапию, обосновывается взаимовлияние отдельных 

участков нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с эмбрионом 

человека, руки и ноги человека с телом человека и т. д.).   

Эти лечебные системы созданы не человеком – он только открыл их, а самой 

Природой. В этом причина ее силы и безопасности. Стимуляция точек приводит к 

излечению. Неправильное применение никогда не наносит человеку вред – оно 

просто неэффективно. Поэтому, определив нужные точки в системах соответствия 

и воздействуя на активные точки с помощью массажа можно активизировать зоны 

головного мозга ив игровой форме развивать познавательную, речевую, 

эмоциональную  сферу ребенка.  

 На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных точек 

соответствия всем органам и участкам тела. Воздействуя на них, мы можем 

регулировать функционирование внутренних органов.   

 Метод Су-Джок терапии помогает решить ряд следующих проблем: 

- укрепить здоровье ребенка, как в целях профилактики, так и при лечении 

заболеваний, так как раздраженные массажем нервные окончания, расположенные 

на кистях и стопах, посылают импульсы в головной мозг, а тот дает ответную 

команду на активизацию функций рефлекторных органов; 

- уравновесить психоэмоциональное состояние; 

- повысить иммунную защиту организма; 

- стимулировать развитие познавательного интереса, памяти, внимания, 

мышления; 

- нормализовать мышечный тонус, стимулировать речевые области в коре 

головного мозга; 



- содействовать снижению двигательной и эмоциональной расторможенности, 

нормализовать тонус; 

- совершенствовать навыки пространственной ориентации; развивать память, 

внимание, мелкую моторику; 

- подготовить руку будущего школьника к письму. 

Технология Су-Джок интересна тем, что массаж активных точек можно 

проводить не только в детском саду, но и дома вместе с родителями. Детей очень 

привлекают яркие «ежики» шарики и занятия в игровой форме с теми взрослыми к 

которым они эмоционально привязаны. Взрослый, помогая ребенку осваивать 

новое упражнение с тренажером, должен мягко направлять его движения своими 

руками. Чтобы научить ребенка новому действию, взрослый сначала должен 

выполнить его сам, а затем просить ребенка  повторить за ним. Проводить занятия 

нужно только со здоровым ребенком, если ребенок устал, лучше отложить занятия 

на другое время. 

Су-Джок тренажеры – это яркие шарики с шипами, а также эластичные 

массажные колечки с их помощью детям нравится массировать пальцы и ладошки. 

Как можно проводить массаж шариком? 

- удерживать шарик на расправленной ладони каждой руки; 

- сжимать шарик в кулачок, надавливая 5-10 секунд; 

- каждым пальчиком надавливать на иголочки шарика каждой руки; 

- надавливать щепотью каждой руки на иголочки шарика; 

- прокатывать шарик в ладонях вперед и назад, проходя всю поверхность 

кисти; 

- выполнять круговые движения шарика между ладонями; 

- перекатывать шарик от кончиков пальцев к основанию ладони; 

- сжимать шарик и передавать из рук в руки; 

- подбрасывание шарика с последующим сжатием между ладоням. 

Применение массажных колец – это наиболее простой способ стимуляции, так 

как не требуется точного поиска точек и массаж регулярно или по мере 

необходимости производится в любое время.  Колечко надевается на пальчики 

ребенка и прокатываются до основания, массируя каждый палец до легкого 

покраснения. 

С помощью шаров – «ежиков» с колечками детям нравится массировать 

пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а также 

на развитие мелкой моторики пальцев рук. А если массаж пальчиковсочетать с 

применением различных пальчиковых игр и сказок, то это сделает занятие еще 

более интересным и привлекательным для ребенка. 

 

 

 

 

  

 

 


