
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский

«Формирование представлений о здоровом образе жизни 
через образовательную деятельность с применением 

Су-Джок шариков»

Су-по корейски кисть

Джок-стопа



Цель: стимуляция высоко активных точек соответствия всем органам и 
системам, расположенных на кистях рук и стопах. 

Задачи:

• Нормализовать мышечный тонус, развивать координацию движений и 
мелкой моторики; 

• Активизировать области коры головного мозга, способствовать 
установлению межполушарных связей; 

• Содействовать снижению двигательной и эмоциональной 
расторможенности; 

• Использовать элементы Су-Джок терапии в различных видах деятельности. 

• Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать, память, 
внимание.



Достоинства Су-Джок терапии

Не наносит вред, а при правильном и длительном применении наступает 
выраженный эффект.

Безопасность использования многократно в течении дня, включая 
самомассаж в различные режимные моменты.

Включение самомассажа в любую образовательную деятельность, 
(физкультминутки).

Лёгок в выполнении, проводится в игровой форме, что вызывает интерес 
детей.
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Полифункциональность
Су-Джок терапии в работе
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Развитие пространственно-временной 
ориентировки



Развитие цветовосприятия
«Какой мячик лишний», «Разложи половинки по цвету», «Соедини половинки» и т.д.



Закрепление счётных операций  



Активизация словаря и совершенствование 
грамматических категорий



Развитие мелкой и общей моторики рук
(игры и упражнения)

На полянке, на лужайке

(катать шарик между ладонями)

Целый день скакали зайки

(прыгать по ладошке шаром).

И катались по траве

(катать вперёд – назад)

От хвоста и к голове.

Долго зайцы так скакали,

Пока очень не устали

(прыгать по ладошке шаром)

Массаж пальцев эластичным 

кольцом

Вышли пальчики гулять.

Этот пальчик в лес пошёл

(поочерёдно надевать массажное 

кольцо на каждый палец).

Этот пальчик гриб нашёл,

Этот пальчик чистить стал,

Этот пальчик жарить стал.

Этот пальчик много ел

Оттого и потолстел.

(Упражнение выполняется 

сначала на левой руке, затем на 

правой)



Развитие физических  процессов



Применяю Су-Джок шарики в режимных моментах
Для снятия у детей психоэмоционального напряжения, усталости
Музыкальная разминка «Ёжик в лес пошёл».



Вывод:

Су-Джок - эта здоровьесберегающая технология 
настолько проста и доступна, что освоить её 
может даже ребёнок. Метод достаточно один 
раз понять и затем им можно пользоваться всю 
жизнь.




