
Су-джок терапия 
  Каждый ребенок с раннего возраста должен быть знаком массажным мячиком 
су-джок, который используется в профилактических и коррекционных целях, 
предназначен для массажа 
рефлексотерапии в работе с детьми 
любого возраста. 
 Массажный мячик – это уникальная 
тактильная гимнастика, которая 
оказывает тотальное воздействие на 
кору головного мозга, что 
предохраняет ее зоны от 
переутомления, равномерно 
распределяя нагрузку на мозг. 

  Массажные мячи применяют в 
игровых методах (сказки, стихи, 
разминки, игры  и т.д.). В процессе 
игровой деятельности у детей развивается мелкая моторика рук и происходит 
массаж пальцев за счет негладкой, пупырчатой поверхности мячей, которая 
прекрасно подходит для проработки стопы и ладоней. Такой массаж оказывает 
благотворное влияние на весь организм ребенка. 

Массажные мячики могут быть изготовлены из качественной резины , пластика, 
даже металла. Также они могут различаться по диаметру. Такие мячи – 
массажеры  просты в обращении и доступны в любой момент. 
Продолжительность проведения гимнастики с мячиком зависит от возраста 
детей. Су-джок – паузы можно устраивать в режиме текущих занятий (в группе) 
и комплексно на физкультурных занятиях, в домашних условиях. 

Формы работы с Су-джок самые разнообразные. Прежде всего, это различные 
пальчиковые упражнения как шариком Су-джок, так и с эластичным кольцом. 
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. Каждое упражнение сопровождается небольшим 
стишком, потешкой. С помощью шаров – «ёжиков» с колечками детям нравится 
массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь 
организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 
способствуя развитию речи. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и 
ногтевых пластин кистей. Эти участки соответствуют головному мозгу. На них 
проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. Поэтому 
кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это 
оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм.  

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 


