
Консультация для родителей 

«Су-Джок массажёр для коррекции речи» 

 

В последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих нарушение 

мелкой моторики и речевого развития. В настоящее время нетрадиционные 

формы и средства работы с детьми привлекают всё большее внимание. «Су-

Джок» терапия – одна из них. Для лечебного воздействия в «Су-Джок» 

терапии используются только те точки, которые находятся на кистях рук и 

стопах ног. 

Речевые нарушения у детей – серьёзная проблема нашего времени. 

Причины речевых нарушений: 

 ухудшение экологической обстановки 

 увеличение числа патологий беременности 

 увеличение количества родовых травм               

 ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости 

 различные социальные причины. 

Речевые нарушения самостоятельно не исчезают, необходима 

ежедневная, кропотливая работа по преодолению нарушений речи. 

«Су-джок» - корейская методика. «Су» - по-корейски кисть, «Джок» - 

стопа. Основоположником су-джок терапии стал профессор из Южной Кореи 

Пак ЧжеВу.  

Педагог В.А.Сухомлинский говорил: «Ум ребёнка находится на 

кончиках его пальцев». Развивая мелкую мускулатуру пальцев рук, мы 

стимулируем работу головного мозга. «Су-Джок» терапия, обладает высокой 

эффективностью, безопасностью и простотой.  

Очень полезен и эффективен массаж ладоней и пальцев. Кончики 

пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла. Это 

оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм. Особенно важно 

воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. 



Игры с «Су-Джок» массажёрами   достаточно просты и занимательны. 

Их можно  использовать с детьми как дома, так и  в  путешествии. 

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. 

(Ребенок повторяет слова и 

выполняет действия с шариком в 

соответствии с текстом. 

«Здравствуй, мой любимый мячик», 

Скажет утром каждый пальчик. 

(массируем каждый пальчик) 

Пальчик, пальчик, непоседа, 

Где ты бегал, где обедал? 

Я с мизинцем ел малинку, 

С безымянным ел калинку, 

Ел со средним землянику, 

С указательным - клубнику. 

(массируем поочерёдно каждый 

пальчик) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию подготовили Балуева Т.А., Андрейчикова С.Н. 

 


