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Научные исследования говорят о том, что фундамент физического и 

психического здоровья человека закладывается еще в раннем детстве, 

а точнее в первые семь лет жизни ребенка. Именно в этот период 

происходит становление внутренних органов и систем, 

совершенствуется иммунная защита, развиваются такие психические 

процессы, как восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание, закладываются основные черты личности. Вот почему 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

такое большое внимание уделяют гармоничному развитию личности 

и применению здоровьесберегающих технологий, среди которых 

особый интерес вызывает су-джок-терапия для детей. 

 Корни методики уходят в далекое прошлое: 2500-3000 лет назад 

врачеватели Египта, Китая, Тибета, Индии уже использовали 

подобный точечный массаж для укрепления здоровья своих 

пациентов. Но лишь в конце прошлого века эти бесценные знания 

были собраны воедино и усовершенствованы профессором Пак Чжэ 

Ву из Южной Кореи. 

Ученый утверждает, что природа заложила в человеческое тело 

механизм, способный эффективно, без помощи извне, избавляться от 

болезней. Своеобразным «пультом управления», запускающим 

восстановительные процессы, являются активные точки, 

расположенные на стопах, пальцах и ладонях (отсюда и название 

лечебного метода, означающее в переводе с корейского «Кисть-

стопа»). 

 

. 



 

Эти части тела представляют для специалистов су-джок наибольший 

интерес, так как по своему строению они подобны телу человека, 

являются его отражением, миниатюрной копией. Отсюда возникло 

учение о зонах соответствия (подробнее о них мы уже рассказывали в 

статье: «Су-джок-терапия: как восстановить здоровье без лекарств») и 

точках, способных улучшить самочувствие человека. 

Используя этот массаж в детском возрасте, мы преследуем 

следующие цели: 

-Укрепить здоровье ребенка. Причем, речь не только о профилактике 

заболеваний, но и о борьбе с ними: ведь раздраженные массажем 

нервные окончания, расположенные на кистях и стопах, посылают 

импульсы в головной мозг, а тот дает ответную команду на 

активизацию функций рефлекторных органов. 



-Уравновесить психоэмоциональное состояние малыша. Массаж су- 

джок позволяет создать энергетический баланс в теле человека, 

привести в норму процессы возбуждения и торможения, помогая 

избавиться от гиперактивности, тренируя усидчивость и умение 

концентрироваться.  

-Повысить иммунную защиту организма. 

-Стимулировать развитие познавательного интереса, памяти, 

внимания, мышления. 

-Подготовить руку будущего школьника к письму. 

Важно знать, что зоны коры головного мозга, отвечающие за 

двигательную и речевую активность, практически накладываются друг 

на друга. Поэтому, массируя точки на маленьких пальчиках, мы не 

только разрабатываем их чувствительность и мелкую моторику, но и 

улучшаем речь дошкольника, способствуя его интеллектуальному 

развитию. 

Массаж су-джок хорошо подходит для малышей. Эта абсолютно 

безопасная, простая и при этом очень эффективная методика 

универсальна. Ее одинаково успешно применяют в работе с 

дошкольниками врачи, педагоги и родители. 

Терапия су-джок в детском саду 

 Детский сад – это первое общественное заведение в жизни ребенка. 

Здесь он не только весело проводит время, играет, учится или 

общается со сверстниками, пока родители заняты на работе. 

Первоочередные цели каждого ДОУ  –  укрепление растущего 

организма, профилактика заболеваний, формирование у маленького 

человека внимательного отношения к своему здоровью. И это не 

случайно: по данным Института возрастной физиологии, те или иные 

отклонения в физическом здоровье уже имеют 80% дошкольников, 20% 

из них нуждаются в коррекции психического развития. 

Такая печальная статистика заставляет педагогов обращаться к 

инновационным и традиционным методикам оздоровления, самой 

популярной из которых стала су-джок-терапия: ее элементы в детском 

саду преподносятся ненавязчиво, в форме веселой игры, включаются 

в разные этапы распорядка дня. 



Массаж 

 Оздоровительную процедуру часто выполняют при помощи 

массажного шарика су-джок. Результатом воздействия игольчатой 

поверхности становится улучшение кровотока, повышение упругости 

и эластичности мышечных волокон, рефлекторное стимулирование 

работы удаленных внутренних органов и систем. 

 

 

 

Ребенок отнесется к процедуре с интересом и быстрее освоит технику 

выполнения, если каждое движение будет сопровождаться веселым 

четверостишьем: 

Шарик в ручки мы возьмем, 

Покатаем и сожмем, 

Вверх подбросим и поймаем 

И иголки посчитаем. 



Пустим «ежика» на стол 

И ладошкою прижмем, 

Вновь немножко покатаем 

И потрем его слегка, 

Помассируем бока. 

Такая тренировка  дарит заряд бодрости и хорошего настроения на 

целый день. 

 

Использование методов в домашних условиях 

 Конечно, су-джок  –  отличное средство развития способностей 

ребенка, которое разнообразит занятия, делая их необычными и 

увлекательными. Но не стоит забывать о том, что дети дошкольного 

возраста часто болеют, ведь их иммунная защита находится пока в 

стадии формирования. В этом случае терапия су-джок поможет 

бережно оказать первую помощь заболевшему малышу и 

предупредить развитие осложнений. Поэтому любой маме не 

помешает получить консультацию специалиста су-джок, чтобы узнать 

какие упражнения применять при разных заболеваниях. 

 

 

 



 

От насморка можно избавиться, если несколько раз в день 

массировать точку в центре подушечки большого пальца кисти или 

стопы.  

 

Боль в горле снимают, прорабатывая точки на указательном пальце, 

связанные с гортанью и миндалинами.  



 

От жара избавляются, надавливая на верхушку второго пальца или 

прикладывая холод к линии между ногтевой пластиной и серединой 

первой фаланги указательного 

пальца. 

 

 

 



 

Родители должны знать, что воздействие на точки может быть 

довольно болезненным:  важно правильно рассчитать силу давления, 

чтобы не напугать малыша.   Лечение в раннем детском возрасте 

рекомендуется проводить в игровой форме, сопровождая каждое 

действие веселыми комментариями, стихами, песенками или 

«чинилками», наподобие традиционного: «У лисы боли, у волка 

боли, а у моего малыша (называем имя) заживи-заживи-заживи». 

Картотека 

 Дети дошкольного возраста очень любят играть и не терпят 

однообразия. Чтобы увлечь их, сделать занятия яркими и 

запоминающимися, педагог детского учреждения должен ежедневно 

проводить большую подготовительную работу, отыскивая новые 

задания, проявляя выдумку и фантазию. Упростить этот трудоемкий 

процесс поможет картотека. 

 

Массаж шариком 

 Шла большая черепаха (дети катают мячик ладонью по столу)И 

кусала всех от страха: 

Кусь, кусь, кусь, кусь – (надавливают пальчиками на иголочки) 

Никого я не боюсь. 

 



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. 

 Массаж колечком 

 Чтоб здоров был пальчик наш, 

Сделаем ему массаж. 

Посильнее разотрем 

И к другому перейдем. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 Главный принцип при работе с детьми – не навреди. Ему полностью 

следует методика су-джок. При отсутствии явных противопоказаний 

этот вид терапии подходит любому ребенку. Оказывается, такие 

проблемы, как слабое здоровье, нарушение и задержка речевого и 

психомоторного развития, гипервозбудимость, можно решить, 

занимаясь с ребенком по системе су-джок всего несколько минут в 

день.  

Главное – делать это с большой любовью и верой в положительный 

результат. 


