
Консультация для родителей. 

«Упражнения с мячиком Су-Джок». 

Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, 

эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. 

Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук. Очень полезен и 

эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин кистей. Эти участки соответствуют 

головному мозгу. Кроме того, на них проецируется все тело человека в виде мини-систем 

соответствия. Поэтому кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения 

тепла. Это оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Особенно важно 

воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Су-джок повышает 

интерес к занятию, оказывает благоприятное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем 

самым развивая речь. Позволяет совершенствовать навыки пространственной ориентации, 

развивать, память, внимание. Неправильное применение этого метода не способно нанести 

человеку никакого вреда. Су-джок терапию рекомендовано применять с младшего 

дошкольного возраста, подготавливая моторику рук к последующему усложнению занятий. 

Массируя мышцы руки, дети повторяют художественное слово и выполняют движения. 

Эту работу можно проводить дома, утром в кругу общения, перед выполнением заданий, 

связанных с письмом, рисованием, лепкой, проводить в качестве пальчиковой гимнастики 

во время динамической паузы на занятиях Таким образом, игры с массажными шариками 

Су-джок— это высокоэффективный, универсальный, доступный и безопасный метод 

развития мелкой моторики рук и речи дошкольников. 

Картотека игр с массажным мячом Су-Джок. 

«Поиграем» 

Мячик сильно по сжимаю 

И ладошку поменяю. 

(Сжимать мячик правой рукой, затем левой.) 

 

«Ёжик» 

 Ёжик, ёжик колкий, где твои иголки. 

 Нужно бельчонку сшить распашонку,  

Починить штанишки шалуну-зайчишке. 

 Фыркнул ёжик, отойдите, не просите, не спешите, 

 Если отдам иголки, съедят меня волки. (катать су-

джок между ладонями) 

 

«Снежок»  
Раз — два — три — четыре,  

Мы с тобой снежок слепили.  

Круглый, крепкий, очень гладкий, 

 Но совсем-совсем не сладкий. (катать мячик между ладонями)  

  

«Мяч»  
Я мячом круги катаю, 

 Взад-вперёд 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. (выполнять действия, в соответствии с текстом)  

 

«Рыбки» 

 Рыбки весело резвятся  

В чистой тёпленькой воде (перекидывать шарик из руки в руку) То сожмутся, 

разожмутся,  

То зароются в песке. (сжимать, разжимать шарик в кулачке)  

«На лужок» 



 На лужок пришли зайчата, 

 Медвежата, барсучата, Лягушата и енот.  

На зелёный на лужок  

Приходи и ты, дружок! (катать шарик на ладошке) 

 

«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. 

(ребенок повторяет слова и выполняет действия с шариком в соответствии с текстом) 

 

 «Ёжик» 
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) 

 

«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) 

 

«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 шипы) 

Начинаем счет опять. (перекладываем мячик в другую руку) 

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

 

 «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) 

  
 


