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Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су – 

Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В исследованиях южно-

корейского ученого профессора Пак Чже Ву, 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.). 
 

В логокоррекционной работе приемы Су - Джок я активно использую в 

качестве массажа, для развития мелкой моторики пальцев рук, а так же 

с целью общего укрепления организма.  
Таким образом, Су – Джок является одним из эффективных приемов, 

обеспечивающих развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер 

ребенка.  
Цель: скорректировать речевые нарушения с помощью использования Су  
– Джок . 

Задачи: 
 

• Воздействовать на биологически активные точки по системе Су – 

Джок.  
• Стимулировать речевые зоны коры головного мозга.  
• Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в 

вопросах коррекции речевых нарушений у детей. 
 

Приемы Су – Джок: 
 

Массаж специальным шариком: 
 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных 

точек, эффективным способом их стимуляции является массаж 

специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети 

массируют мышцы рук. 
 

Массаж эластичным кольцом: 
 

Помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело 

человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый палец кисти 
 

и стопы, эффективным способом профилактики и лечения болезней 

является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо 

нужно надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей 

пораженной части тела, до ее покраснения и появлении ощущения 

тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день. 



Самомассаж еловыми шишками: 
 

Как мы знаем еловые, сосновые шишки- лучшие природные 

массажёры. При массаже шишку можно разогреть, распарить, а затем 

просто покатать по телу. Если вы полностью здоровы, то шишку можно 

катать по всему телу. Если что-то болит, то в этом месте или над этим 

местом шишку надо катать подольше и с небольшим усилием, не 

причиняя себе боли. Игровой самомассаж шишками сосны, кедра, ели с 

элементами пальчиковой гимнастики способствует активизации речи, 

познавательной деятельности, развития мелкой моторики пальцев рук, 

релаксациии повышения иммунитета детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры и упражнения с массажным шариком 
 

1. «Будь здоров!» 
  

Чтоб здоров был пальчик наш. 
 

Сделаем ему массаж. 
 

Посильнее разотрём. 
 

И к другому перейдём. 
 
 

(Прокатывать шарик между ладонями, затем к каждому пальцу на правой и 

левой руке.) 
 

2. «Крючочки» 
 

Как наш пальчик изловчился. 
 

И за шарик зацепился. 

Буду шарик поднимать. 

Свои пальцы обучать. 
 

(Удерживать шарик одним пальцем, обхватывать каждым пальчиком и 

поднимать.) 



3. «Шарик пальчиком катаю» 
 

Шарик пальчиком катаю. Ловкость пальцев проверяю. Ты колючий шарик 

мой. Подружись сейчас со мной. 
 

(Шарик на ладони катать каждым пальчиком.) 
 

4. «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.) 
 

5. «Пинцет» 
 

Дружат пальчики, не тужат 
 

Им пинцет очень нужен. 
 

Эй, кто ловкий, не зевай 
 

Пинцетом шарик поднимай. 
 

(Растопырить пальчики и поднимать шарик прямыми пальцами: большим - 

указательным, указательным - средним, средним - безымянным, безымянным 
 

- мизинцем, как пинцетом поочередно левой и правой рукой.) 
 
 
 

 

6. «Ловкие пальчики»  
Я вам шарик покажу. 

Двумя пальцами держу.  
(Удерживать двумя одноименными пальцами обеих рук: большим и 

указательным, большим и средним, большим и безымянным, большим и 

мизинцем.) 
 

7. «Кручу - верчу». 
 

Шарик пальцами кручу.   

Здоровым быть всегда хочу. 
 
 

(Большим и указательным пальцем левой руки 

держать шарик, а большим и указательным 

правой крутить, пальцы чередовать: большой - 

средний, безымянный - большой и т.д.) 



8. «Прыжки» 
 

Пальчик мой по кочкам, прыг.   

Он хороший ученик. 
 
 
 
 

(Шарики раскрыть и «попрыгать» попеременно 

всеми пальцами: большим и указательным, 

указательным и средним, средним и 

безымянным, безымянным и мизинцем по 

колючей поверхности, как по кочкам.) 
 

9. «Веселый мячик» 
 

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.  
(дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии 

с текстом) 
 

10. «Колкие иголки» 
 

У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 
 

Но еще сильней, чем ельник 

Нас уколет можжевельник. 
 

(Дети катают мяч между ладонями движениями вверх-

вниз сначала медленно, затем увеличивая темп и 

приговаривает) 
 
 

 

11. « Колючий ежик» 

 
 
 
 

Гладь мои ладошки, ежик! 

Ты колючий, ну и что же? 

Я хочу тебя погладить! Я 

хочу с тобой поладить! 
 

(Катаем мячик между ладошками, гладим его, дотрагиваемся пальчиками 

до колючек) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. «Испечем мы каравай» 
 

Месим, месим тесто (сжимаем массажный мячик в правой руке) 
 

Есть в печи место (перекладываем в левую руки и сжимаем) 
 

Испечем мы каравай (несколько раз энергично сжимаем мяч обеими руками) 
 

Перекладывай валяй. (катаем мяч ладошками) 
 
 

13. « Мой веселый мячик» 
 

Прыгал мячик по дорожке, 

(катаем мячик между ладоней)  

И попал в мои ладошки, 

(Спрятали мячик в ладошках)  

Будем мы с тобой играть, (перекладываем с одной руки в 
другую) Мои ручки развивать.  

Здравствуй мячик желтый бок,  

(перекладываем мячик с одной ладошки в другую) 

Кругленький как колобок. 

Посиди в моих ладошках, (спрятать мячик в ладошках)  

Отдохни на них немножко.  

Я тебя слегка сожму (катаем мячик в ладошках) 
Покатаю, покручу, А потом пущу в лесок, 

(подбрасываем мячик и ловим) Прыгай дальше 
колобок. 

 

14. «Мяч» 
 

Здравствуй мячик интересный 

(перекладываем мячик с одной руки в другую) 

Для ребяток ты полезный  

Мы с тобой хотим поиграть, 

(катаем мячик между ладоней)  

Свои ручки развивать. 

Мы сожмем тебя немножко 

(сжимаем мячик в руках) 



И тихонько разожмем  

А потом тебя подбросим, (подбрасываем и ловим 
мячик) И тихонечко потрем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. « Ежик» 
 

Бегал ежик по дорожке, (катаем мячик между ладошек) 

У него устали ножки.  

Проходи в мои ладошки, (зажать мячик в ладошках) 

Отдохни на них немножко.  

А потом беги опять (подбрасываем мячик вверх и 
ловом) Дружно весело играть.  
Мячик в руки мы возьмем  
(перекладываем мячик с одной руки в другую)  
Крепко накрепко сожмем (сжимаем мячик в ладошках) 
С ним немножко мы поиграем (подбрасываем вверх) В 
наших ручках покатаем. ( катаем мячик в ладошках) 

 

16. « Веселый счет» 
 

«Ежика» в руки нужно взять, (берем массажный мячик) 
 

Чтоб иголки посчитать. (катаем между ладошек) 
 

Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками одной руки нажимаем на шипики) 
 

Начинаем счет опять. (перекладываем мячик в другую руку) 
 

Раз, два, три, четыре, пять! (пальчиками другой руки нажимаем на шипики) 
 
 

17. « Мячик-ежик 
 

Мячик-ежик мы возьмем, 
 

(берем массажный мячик) 
 

Покатаем и потрем. 
 

(катаем между ладошек) 
 

Вверх подбросим и поймаем, (можно просто поднять мячик вверх) 
 

И иголки посчитаем. 
 

(пальчиками одной руки нажимаем на шпики) 
 

Пустим ежика на стол, 
 

(кладем мячик на стол) 
 

Ручкой ежика прижмем 
 

(ручкой прижимаем мячик) 
 

И немножко покатаем… 
 

(ручкой катаем мячик) 
 

Потом ручку поменяем. 
 

(меняем ручку и тоже катаем мячик) 



 

18. « В огороде и в саду» 
 

В огороде ли, в саду (круговое прокатывание массажного мяча по ладоням 

рук)  
Фрукты, овощи найду,  
Там картофель, апельсины (соединение мизинцев)  
Дыня, репа, мандарины, (соединение безымянных пальцев). 

Лук, лимон и кабачок, (соединение указательных пальцев)  
И у всех отличный вкус! (пальцы в «замке» - сжимание массажного мяча.) 

 
 

19. « Поиграем» (игры с массажным мячиком) 
 

Мячик сильно посжимаю 
 

И ладошку поменяю. 
 

(Сжимать мячик правой рукой, затем левой.) 
 
 

«Здравствуй, мой любимый мячик! » 
 

Скажет утром каждый пальчик. 
 

(Удержать мяч указательным и большим пальцем, затем средним и 

большим, безымянным и большим, мизинцем и большим пальцем.) 

 

Крепко мячик обнимает, 
 

Никуда не выпускает. 
 

(Крепко сжать мяч указательным и большим пальцем.) 
 
 

Только брату отдает: 
 

Брат у брата мяч берет. 
 

(Передать мяч, удерживаемый большим и указательным пальцами, в 

соответствующие пальцы левой руки.) 

 

Два козленка мяч бодали 
 

И другим козлятам дали. 
 

(Удерживать указательными пальцами пр. и лев. руки мяч. Затем 

средними пальцами и т. д.) 

 

По столу круги катаю, 
 

Из-под рук не выпускаю. 
 

Взад-вперед его качу; 
 

Вправо-влево — как хочу. 



(Катать мяч ладошкой правой руки вправо-влево, назад – вперед.) 
 
 

Танцевать умеет танец 
 

На мяче мой каждый палец. 
 

(Катать мяч кончиками пальцами правой руки: указательным, 

средним, безымянным и мизинцем.) 

 

Мячик пальцем разминаю, 
 

Вдоль по пальцам мяч гоняю. 
 

(Катать мяч всей длинной пальцев правой руки.) 
 
 

Мячик мой не отдыхает — 
 

Между пальцами гуляет. 
 

(Удерживать мяч между указательным и средним пальцами, средним 

и безымянным пальцами, безымянным и мизинцем.) 

 

Поиграю я в футбол 
 

И забью в ладошку гол. 
 

(Ладошками отбивать мяч.) 
 
 

Сверху левой, снизу правой 
 

Я его катаю — браво. 
 

(Левой ладошкой катать мяч по правой 

ладони.) Поверну, а ты проверь — Сверху 

правая теперь! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. « Поиграем с ежиком» 



Ежик, ежик колкий, (крутим мячик между ладошками) 
 

Где твои иголки? 
 

Нужно бельчонку (крутим мячик ладошкой на груди) 
 

Сшить распашонку, 
 

Починить штанишки (крутим мячик ладошкой на ножке) 
 

Шалуну зайчишки. 
 

Фыркнул ежик отойдите, (крутим мячик ладошками на полу) 
 

Не спешите, не просите. 
 

Если дам иголки 
 

Съедят меня волки. 
 

 

21. « Шарик» 
 

Этот шарик не простой 
 

Весь колючий, вот такой. 
 

Меж ладошками кладём 
 

Им ладошки разотрём. 
 

Вверх и вниз его катаем 
 

Свои ручки развиваем! 
 

Можно шар катать по кругу 
 

Перекидывать друг другу. 
 

1,2,3,4,5– 
 

Всем пора нам отдыхать! 
 

( выполняем упражнения в соответствии с текстом) 
 

 

22. «Волшебный шарик» 
 

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)  

И ладошки согреваем. 

Раз катаем, два катаем (катаем шарик горизонтально)  

И ладошки согреваем. 

Катаем, катаем, 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) 



23. «Поиграем с шариком» 
 

В ручку правую возьмём, 

В кулачок его сожмём.  
Раз сжимаем, два сжимаем  
Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с 

текстом в левой руке)  
В ручку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём.  

Раз сжимаем, два сжимаем  

Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с 
текстом)  

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки,  
И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки. 

Мы немного отдохнём, 

Заниматься мы начнём. 
 
 
 
 

 

Игры и упражнения с массажным кольцом 
 

1. «Мы колечки надеваем» 
 

Мы колечки надеваем, 

Пальцы наши украшаем. 

Надеваем и снимаем, Пальцы 

наши упражняем. Будь здоров 

ты, пальчик мой, И дружи 

всегда со мной. 
 

 

(Массажировать и закреплять название 

пальцев.) 
 

 

2. «Дорожка» 
 

Кольцо на пальчик надеваю. 

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу



 

(Надевать и прокатывать кольцо на 

одноименные пальцы обеих рук.) 

 

 

 

      3. «Кольцо» 
 

Мы научим пальчик свой 
 

Кольцо надеть одной рукой. 
 
 
 
 
 
 

4. «Друзья» 
 
 

Вместе пальчики друзья. 
 

Колечко катим, ты и я. 
 
 
 
 

(Надевать кольцо на два больших, на два 

указательных, на два средних, на два 

безымянных, на два мизинца.) 

 

 
 

5. « Апельсин» 
 

Мы делили апельсин (сжимать и разжимать кольцо в ладони) 
 

Много нас, а он один 
 

Эта долька для чижа (массаж пальцев кольцом, начиная с большого) 
 

Эта долька для ужа 
 

Эта долька для утят 
 

Эта долька для котят 
 

Эта долька для моржа 
 

А для волка кожура! (сжимать и разжимать кольцо в ладони) 
 
 
 


