
СУ – ДЖОК 

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ



Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми 

шипами, но, удивительно, сколько пользы он может принести. 

Применение су-джок массажѐров, повышает физическую и 

умственную работоспособность детей.

Формы работы с Су-Джок– самые

разнообразные. Это различные

пальчиковые упражнения как

шариком Су-Джок, так и с эластичным

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



В переводе с корейского 

«Су» означает – кисть    «Джок» – стопа



На кистях и стопах располагаются системы 

высокоактивных точек соответствия всем органам и 

участкам тела.

мизинец – сердце, 

безымянный – печень, 

средний – кишечник, 

указательный – желудок,

большой палец – голова



Высокая эффективность

Абсолютная безопасность

Универсальность

Простота применения

Достоинства Су-Джок терапии

Сопровождая все движения стихотворным 

текстом занятия с массажером становятся 

интересными и увлекательными.



Сказка «Ёжик»
Катится колючий ѐжик, нет ни головы, ни ножек

По ладошки бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит.

шарик между ладошками

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит.

Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да.

движения по пальцам

Уходи колючий ѐж в тѐмный лес, где ты живѐшь!

пускаем по столу и ловим подушечками пальцев



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.



Массаж Су – Джок шарами 

На поляне, на лужайке

катать шарик между ладонями

Целый день скакали зайки.

прыгать по ладошке шаром

И катались по траве,

катать вперед – назад

От хвоста и к голове.

Долго зайцы так скакали,

прыгать по ладошке шаром

Но напрыгались, устали.

положить шарик на ладошку

Мимо змеи проползали, вести по ладошке

«С добрым утром!» - им сказали.

Стала гладить и ласкать

Всех зайчат зайчиха-мать.

гладить шаром каждый палец



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.



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.



Использование шариков при выполнении 

гимнастики

И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

опущены вдоль туловища, в 

правой руке шар.

1 - руки развести в стороны;

2 - руки поднять вверх и 

переложить шар в другую руку;

3 - руки развести в стороны;

4 - опустить руки.



Будьте здоровы!


