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        В.А.  Сухомлинский  писал: «Я  не боюсь еще и еще раз  повторить: 

забота о здоровье – это  важнейший  труд  воспитателя. От 

жизнерадостности,  бодрости детей  зависит их духовная  жизнь, 

мировоззрение,  умственное  развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

       Дети с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) испытывают  

сложность  в освоении  образовательных  программ вне специальных 

условий обучения  и воспитания. Группа дошкольников с  ОВЗ  чрезвычайно 

неоднородна. В нее ходят дети с разными нарушениями развития:  слуха, 

зрения, речи,  опорно-двигательного аппарата, интеллекта, эмоционально-

волевой сферы и др. 

      Дети с нарушениями речи зачастую  ослаблены, некоторые из них  имеют 

хронические  заболевания.  Поэтому в течение всего учебного года в работе  

учителя-логопеда, воспитателей, родителей группы компенсирующей  

направленности  необходимо использовать  здоровьесберегающие  

технологии с учетом возрастных и психофизиологических особенностей  

детей. 

      Движение  пальцев  рук тесно  связаны  с речевой  функцией. Для 

развития  мелкой  моторики используются пальчиковая  гимнастика,  

манипуляция с различными предметами, занятия изобразительной  

деятельностью, конструированием и т.д. С этой целью применяют  и 

нетрадиционные  методы, например,  су-джок (от корейск. «су» - кисть и 

«джок» - стопа), терапию, разработанную южнокорейским ученым  Пак Чже 

Ву. 

     На кистях  рук и стопах имеются  точки и зоны, которые взаимосвязаны с 

внутренними органами и различными зонами коры головного мозга.  Идущие 

в кору нервные  импульсы от  пальцев  рук «тревожат»   расположенные по 

соседству речевые зоны,  стимулируя их активную  деятельность. Поэтому 

использование  массажного мяча  су-джок способствует  профилактике и 

коррекции речевых нарушений и является одним из эффективных  приемов  

развития познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка. 

     Движение пальцев и кистей рук имеют  особое  развивающее воздействие. 

Восточные  медики  установили, что массаж большого  пальца повышает 

функциональную активность головного мозга,  указательного – оказывает 

благотворное влияние на состояние  желудка, среднего – на кишечник, 

безымянного – на печень и почки,  мизинца – на сердце. 

 

Достоинства использования массажного мячика  су-джок в работе с 

детьми  ОВЗ: 

 Высокая эффективность – при правильном применении выраженный  

эффект часто наступает уже через несколько минут, иногда – секунд. 

 Безопасность применения – эта лечебная  система создана самой 

природой. Грамотная  стимуляция  точек  соответствия приводит к 

облегчению течения  заболевания. 

 Универсальность  метода  - с помощью  массажного  мячика су-джок  

оздоровить любые  части тела. 



 Доступность метода – его достаточно один раз  понять,  а затем им 

можно  пользоваться  всю  жизнь. 

 Простота  применения. 

Такие мячи - массажеры   просты в обращении и доступны в любой  

момент. Продолжительность  проведения   упражнений с мячиком  

зависит от  возраста  детей. 
 

Возраст Использование  мяча, раз  

в день 

Продолжительность 

упражнений в минутах. 

Ясельный 1-2 3-4 

Младший 1-2 4-5 

Средний 2 5 

Старший 3 5-7 

Подготовительный  3 До  10 

 

Виды  работы с детьми: 

-  ознакомление с массажными мячиками  и колечками су-джок,  

самостоятельные  манипуляции с ними: 

-  прямолинейные  движения по тыльной  ладонной  стороне; 

-  от кончиков  пальцев  к лучезапястному  суставу; 

-  круговые  движения по ладоням; 

-  спиралевидные  движения по ладоням; 

-  зигзагообразные  движения по ладоням обеих рук; 

-  слабое  поколачивание всех  пальцев сначала подушечек одной руки, 

затем другой; 

-  разучивание  стихотворений,  потешек,  считалок и др.; 

-  придумывание сказок с участием  героя  - мячика  су-джок; 

-  организация самостоятельных игр  детей с массажными  мячиками и 

колечками. 

            А также   интересные и полезные  упражнения  с массажными 

мячиками. 

 

 Упражнения  с использованием су-джок терапии для детей ОВЗ 

 

Упражнения для детей 5-6лет 

Цель:  развитие  речи и мелкой моторики 

«Послушный  мячик» 

Вот какой  послушный мячик!  

Не шалит он и не скачет. 

Будем в мячик мы играть. 

 Станем мы его катать. 

(Дети катают  мячик  между  ладонями.) 

 

«Игра с ежиком» 

Ежик  выбился из сил 

(Дети катают  мячик  между ладонями по часовой стрелке) 



Яблоки, грибы носил. 

Мы потрем ему  бока –  

Надо их размять слегка. 

А потом погладим ножки, 

(Катают мячик  между ладонями   против часовой  стрелки). 

Чтобы  отдохнул немножко. 

А потом  почешем брюшко, 

Пощекочем возле ушка. 

Уж в лесочек убежал, 

(Катают мячик вдоль  ладоней.) 

Нам  «спасибо»  пропищал. 

 

«Белка и орешки» 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью и синичке, 

Мишке  толстопятому, 

Заиньке  усатому. 

(Дети катают  массажный мячик  между  ладонями). 

 

 

«Мячик». 

Раз-два-три – 

(Дети катают  мячик  между  ладонями  по часовой стрелке) 

Беру я мяч. 

Раз-два-три –  

(Дети катают  мячик  между  ладонями  против часовой стрелки). 

Он  мчится вскачь. 

Раз-два-три –  

(Подкидывают и ловят  мячик). 

Бегу за ним, 

Красно-желто-голубым.  

                              В. Степанов. 

«Орех» 

Прокачу я свой  орех, 

(Дети катают  мячик между ладонями  снизу вверх). 

А потом обратно, 

(Дети катают  мячик  между  ладонями  по часовой стрелке) 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю  мой орех, 

(Дети катают  мячик  между  ладонями  против часовой стрелки). 

Чтобы стал  круглее всех, 

Вокруг  Земли  Луна  летает, 

(Катают  массажные  колечки   вдоль пальцев). 



А вот зачем сама не знает. 

 

«Угощение  гномов» 

Стали гномы  гостей  приглашать, 

(Дети  сжимают  массажный  мячик в правой руке) 

Стали гномы  гостей  угощать. 

(Дети  сжимают  массажный  мячик в левой  руке) 

Каждому  гостю  досталось  варенье –  

(Дети катают  мячик  между  ладонями  по часовой стрелке) 

Пальчики склеило то угощенье. 

Плотно прижались ладошка к ладошке. 

(Дети  сжимают  массажный  мячик в правой руке) 

Гости не могут взять даже ложки. 

(Дети  сжимают  массажный  мячик в левой  руке). 

 

«Солнышко» 

(Ю.Оглобина, С.Танцюра). 

Этот шарик  так  хорош. 

(Дети катают массажный  мячик  между ладонями в любом направлении). 

Ты на солнышко похож. 

 Буду я с тобой  играть. 

Во все стороны катать. 

Я подброшу  высоко 

( Дети подбрасывают  мячик вверх и ловят его) 

И  поймаю  так  легко. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Покраснеет  пусть ладошка, 

Я сожму тебя немножко. 

(Катают  массажное  колечко вдоль  пальцев  правой и левой  руки - 5раз). 

 

Упражнения для детей   6-7лет. 

 

Цель: развитие и совершенствование речи и  мелкой моторики. 

«Игра – знакомство» 

Шарик, шарик, ты  колюч, 

(Дети катают массажный  мячик  между ладонями в любом направлении) 

Для  меня к здоровью ключ! 

Ты на ежика  похож, 

(Катают  мячик вдоль ладоней, правая  рука сверху). 

До чего же ты  хорош! 

Я люблю с тобой играть, 

(Катают  мячик вдоль ладоней, левая  рука сверху). 

Я люблю тебя катать. 

Я сожму тебя немножко, 

(Сильно сжимают мячик в левой  руке) 



Каждым  пальчиком прижму 

(Держат  мячик в левой  руке и прижимают по очереди каждый палец 

правой руки к шипам мячика). 

А теперь последний  трюк: 

(Перекидывают  мячик из руки в руку). 

Он летает  между  рук! 

 

«Рукавицы» 

Вяжет бабушка лисица 

(Дети катают  мячик  вдоль ладоней) 

Всем лисятам  рукавицы: 

Для  лисенка Саши, 

(Дети берут мячик большим и указательным  пальцами). 

Для  лисички Маши, 

(Дети берут  мячик большим и  средним  пальцами). 

Для  лисенка  Коли, 

(Дети берут мячик большим и безымянным  пальцами). 

Для лисички  Оли, 

(Дети берут мячик большим и мизинцем). 

А маленькие  рукавички 

(Катают  мячик  вдоль  ладоней) 

Для  Наташеньки-лисички. 

В рукавичках – да-да-да! – 

(Сильно сжимают мячик в правой  руке) 

Не замерзнет никогда! 

(Сильно сжимают мячик в левой  руке) 

 

«Чтобы  правильно писать».     (В.Фомина). 

Чтобы  правильно  писать 

(Катают  мячик   между  ладонями). 

И красиво  рисовать, 

Мы  мячики катаем, 

 Мы ручки разминаем, 

 Покатаем  по дорожке, 

(Катаем  мячики  вдоль ладоней). 

Помассируем  немножко, 

А потом, потом, потом, 

(Катают  мячики  вдоль ладоней в быстром темпе). 

Мяч бегом, бегом, бегом. 

(Катают мячик вдоль пальцев правой и левой  руки). 

 

«Фокусник».   (ПО Т.Воробьевой,  О. Крупенчук). 

Ловко с мячиком играем 

(Дети катают  мячики между  ладонями). 

И предлоги называем. 



За рукой и под рукой, 

(Катают  мячик по правой  ладони  круговыми  движениями). 

Из-под кисти  - на покой. 

(Катают  мячик  по левой  ладони  круговыми движениями). 

Над  рукою  мяч кружит,  

От нее теперь бежит. 

(Катают   мячик   по левой  руке от  кисти до локтя). 

Между  пальцев  подержу 

(Катают   мячик   по правой   руке от  кисти до локтя). 

И в ладошку положу. 

Из руки его достану, 

Справа,  слева  ставить стану. 

Перед грудью пронесу, 

Сзади спрячу,  потрясу. 

А теперь  последний  трюк: 

(Перекидывают  мячик из руки в руку). 

Он  летает  между  рук. 

(Дети катают  массажный  мячик  вдоль пальцев правой и левой  руки). 

       Активно используя в работе  массажные  мячики и колечки су-джок,  

можно  добиться  положительных  результатов в развитии  речи, мелкой и 

общей  моторики, координации речи с движениями. 
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