Одной из нетрадиционных технологий является Су –Джок терапия, которая
была разработана южнокорейским учёным и профессором Пак ЧжэВу. В переводе с
корейского обозначает Су- кисть, Джок- стопа. Этот метод основан на том, что
каждому органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки,
расположенные на кистях и стопах.
Достоинства Су – Джок:
- Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный
эффект.
- Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред –
оно просто не эффективно.
- Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе,
и родители в домашних условиях.
Эта система настолько проста и доступна, что освоить ее может даже ребенок. Метод
достаточно один раз понять, затем им можно пользоваться всю жизнь.
Су – Джок с виду - симпатичный шарик с острыми шипами, но, удивительно, сколько
пользы он может принести.

Попробуйте покатать его между ладонями - тут же ощутите прилив тепла и лёгкое
покалывание.
Приемы Су – Джок терапии:
Массаж специальным шариком.
Массаж эластичным кольцом.
Массаж стоп.
Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен массаж пальцев и
ногтевых пластин кистей.
Рассмотрим некоторые формы работы с детьми:
1.Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с
шариком в соответствии с текстом)
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)
Сильней на шарик нажимаем.
Как колобок мы покатаем, -(катаем шарик в центре ладошки)
Сильней на шарик нажимаем.
(Выполняем движения в соответствии с текстом 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.
«Шарик»

Шарик я открыть хочу.
Правой я рукой кручу.
Шарик я открыть хочу.
Левой я рукой кручу.
Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую половинку
шарика.
2.Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные
кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики)

«Дорожка»
Кольцо на пальчик надеваю.
И по пальчику качу.
Здоровья пальчику желаю,
Ловким быть его учу.
3.Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков. (ребенок
поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно
проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука Ш)
Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (мизинец)
Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение
на автоматизацию звука Ж.
Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.

Как же взять его?
4.Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексикограмматических категорий
Упражнение «Один-много». Педагог катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя
предмет в единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его
назад, называя существительные во множественном числе.
Аналогично можно провести упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот»
5.Использование шариков для звукового анализа слов.
Для характеристики звуков используются массажные шарики трех цветов: красный,
синий, зеленый. По заданию педагога ребенок показывает соответствующий
обозначению звука шарик.
6.Рассказывание сказок с использованием шарика
СКАЗКА «ЁЖИК»
Жил был ёжик (показываем шарик-массажёр). Он был колючий (обхватываем
ладонью правой, затем левой руки). Как-то раз, пошёл он погулять (катаем по кругу на
ладони). Пришёл на полянку, увидел короткую тропинку и побежал по ней (катаем от
ладони к мизинчику и обратно). Вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони),
опять побежал по полянке (катаем между ладонями по кругу). Заметил речку,
побежал по её бережку (катаем по безымянному пальцу). Снова вернулся на полянку
(между ладонями). Посидел, отдохнул, погрелся на солнышке, увидел длинную
тропинку и побежал по ней (катаем по среднему пальчику). Вернулся на полянку и
увидел горку, решил забраться туда (слегка поднимаем указательный пальчик (горка)
и водим шариком по нему). Потом ёжик покатился вниз и снова оказался на полянке
(движение по кругу на ладони). Увидел деревце и оббежал вокруг него (катаем вокруг
большого пальчика, подняв его). Стало ёжику жарко, он высунул свою мордочку
навстречу прохладному ветерку. Дыхательная гимнастика:
Вдох через нос, выдох на ладонь руки, повторить 2 раза.
Открываем шарик и достаём массажное колечко. Поочерёдно надеваем его на
каждый палец ведущей руки, движения вверх-вниз несколько раз.
Ёжик увидел грибок и поспешил сорвать его (на большой палец). Заметил
цветочек и понюхал его (на указательный), нашёл красивый листочек и подбежал его
посмотреть (на средний), приметил ягодку и сорвал её (на безымянный), нашёл
шишку и взял её для своей мамы в подарок (на мизинчик). Ёжик так весело гулял по
лесу, что не заметил, как стало темнеть.
Наступал вечер. Довольный прогулкой он отправится домой (закрываем шарик,
катаем между ладонями).
Массаж Су – Джок шарами
(дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом)
«Мяч»
Очень, очень колкие.
Я мячом круги катаю,
Хоть и ростом ежик мал,
Взад - вперед его гоняю.
Нам колючки показал,
Им поглажу я ладошку.
А колючки тоже
Будто я сметаю крошку,
На ежа похожи.
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
«Ежик»
Ежик, ежик, хитрый еж
На клубочек ты похож.
На спине иголки

2. 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.

Массаж ладоней и пальцев рук колючим массажным шариком
1. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте
массажные движения, катая шарик вперёд-назад.
2. Шарик находится между ладоней ребёнка, пальцы прижаты друг к другу. Делайте круговые
движения, катая шарик по ладоням.
3. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения вперёд (как будто
закручиваете крышку).
4. Держа шарик подушечками пальцев, с усилием надавите ими на мяч (4—6 раз).
5. Держа шарик подушечками пальцев, делайте вращательные движения назад (как будто
открываете крышку).
6. Подкиньте шарик двумя руками на высоту 20—30 см и поймайте его.
7. Зажмите шарик между ладонями, пальцы сцеплены в "замок", локти направлены в стороны.
Надавите ладонями на мяч (4—6 раз).
8. Перекладывайте шарик из одной ладони в другую, постепенно увеличивая темп.

Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков
(ребенок поочередно надевает массажное кольцо на каждый палец, одновременно
проговаривая стихотворение на автоматизацию поставленного звука Ш)
На правой руке:
Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)
На левой руке:
Эта малышка-Танюша, (на большой палец)
Эта малышка-Ксюша, (указательный)
Эта малышка-Маша, (средний)
Эта малышка-Даша, (безымянный)
А меньшую зовут Наташа. (мизинец)
Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на
автоматизацию звука Ж.
Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.
Как же взять его?

Коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков)
• «Шарик мы ладонью “стук”, повторяем в слоге (слове) звук»
• «Шарик мне назад верни, слоги (слово) верно повтори»
Поочередный массаж пальцев массажными кольцами с проговариванием стихотворений
пальчиковой гимнастики
• Проговаривание различных стишков, насыщенных автоматизируемыми звуками, в сочетании
с массажными движениями шариками или кольцами.
5. Развитие фонематического слуха и восприятия
• «Покажи соответствующий заданному звуку шарик, услышав этот звук среди др. звуков,
услышав слог или слово с ним»
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• «Спрячь шарик в ладонях, если звука там нет»
• «Возьми столько шариков, сколько раз услышишь данный звук среди других слогов, слов с
этим звуком»
• «Если звук услышат ушки – подними шар над макушкой»
• «Шарик мы ладошкой стук, если слышим нужный звук»
• «Ты про звук нам расскажи, нужный шарик подбери»
• «Я на шарик погляжу, все про звук вам расскажу»

Развитие звукового и слогового анализа слов
• Упражнение «Раздели слова на слоги»: Ребенок называет слог и берет по одному шарику из
коробки, затем считает количество слогов.
• Выкладывание звуковой схемы слова при помощи разноцветных шариков су-джок.
• «По слогам словечко называй и на каждый слог шарик доставай»

Использование Су – Джок шаров при совершенствовании лексикограмматических категорий
Упражнение «Один-много». Логопед катит «чудо-шарик» по столу ребенку, называя предмет в
единственном числе. Ребенок, поймав ладонью шарик, откатывает его назад, называя
существительные во множественном числе.
Аналогично провожу упражнения «Назови ласково», «Скажи наоборот»

Использование шариков при совершенствовании
навыков употребления предлогов
На столе коробка, по инструкции логопеда ребенок кладет шарики соответственно: красный
шарик - в коробку; синий – под коробку; зеленый – около коробки; Затем наоборот, ребенок
должен описать действие взрослого.
9. 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.
Рекомендации по внедрению опыта.
Используя на занятиях элементы Су – Джок терапии, необходимо помнить:
- самомассаж дети могут выполнять как самостоятельно, так и под контролем взрослого;
- на каждом занятии можно использовать 1, а то и 2-3 упражнения или игры с применением
массажера Су- Джок;
- все игры или упражнения рекомендовано проводить с проговариванием стихов,
чистоговорок, скороговорок;
- использование массажера Су- Джок возможно на различных этапах работы и этапах занятий
по коррекции речи;
- во время занятий использовать индивидуальный подход, учитывающий
уровень речевой,
двигательной, познавательной деятельности детей;
- никогда не делать критических замечаний ребёнку, только одобрение и похвала,
собственный пример педагога стимулирует ребенка к деятельности.
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