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На сегодняшний день остается актуальной
проблема
повышения
эффективности
коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста с задержкой психо-речевого развития.
Результативная коррекция является необходимым
условием
успешной
адаптации
детей
и
соответствию
Федеральному государственному
образовательному
стандарту
дошкольного
образования. Всвязи с этим включение в программу
коррекционного воздействия нетрадиционных
методов обретает все большую актуальность. Для
достижения
наивысших
результатов
логопедической практики применяются такие
приемы работы как кинезиотерапия, криотерапия,
сказкотерапия, песочная терапия, крупотерапия,
изотерапия,
иппотерапия,
музыкотерапия,
библиотеапия и т.д. Одним из наиболее
эффективных
методов
нетрадиционного
воздействия для коррекции ЗПР дошкольников
является Су-Джок терапия, которая развивает
мелкую моторику рук, кистевой праксис,

тактильную чувствительность и соответственно
гностические способности, повышает тонус мышц
пальцев рук и энергетический уровень всего
организма. Все эти процессы положительно влияют
на развитие определенных зон центральной
нервной системы, в том числе и на речевые центры,
что ведет к эффективной коррекции речевых
нарушений [1].
В коррекционной работе используется
массажный шарик Су Джок, в который входит
собственно
массажный
шар-ёжик
и
два
металлических массажных эластичных кольца.
Су-Джок терапия, как метод, разработана
профессором
сеульского
национального
университета Пак Чже Ву в конце ХХ века. В
переводе с корейского «су» - кисть, «джок» - стопа.
В основе метода лежит система подобия
(соответствия) кистей и стоп организму человека.
Так большой палец подобен голове и шее,
указательный палец и мизинец соответствует
рукам, средний и безымянный пальцы – ногам, а на
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ладони расположены проекции органов грудной
клетки и брюшной полости, на тыльной стороне
кисти – спина и позвоночник. Системы
соответствия кистей и стоп, по мнению автора, «это
пульты
управления
здоровьем
человека».
Определив нужные точки в системах соответствия
можно развивать и речевую сферу ребенка.
Действительно, от того насколько хорошо развиты
тонкие движения кистей зависит речь и
интеллектуальное развитие человека. Поэтому
элементы Су-Джок терапии широко применяются
как
нетрадиционные
методы
логопедами,
дефектологами
и
другими
специалистами,
работающими в сфере дошкольного образования.
Эффективно использование приемов Су-Джок
терапия в качестве массажа при задержке
психоречевого развития, дизартрии, дислалии, для
развития мелкой моторики, а также с целью общего
укрепления организма. Су-Джок терапия позволяет
воздействовать на биологически активные точки по
системе Су–Джок; стимулировать речевые зоны
коры головного мозга; нормализовать мышечный
тонус (что особенно важно для детей с различными
двигательными расстройствами, ДЦП, ММД,
СДВГ);
активизировать межполушарное
взаимодействие, синхронизировать работу обоих
полушарий мозга; стимулировать речевые области
в коре головного мозга; повысить энергетический
уровень
ребенка,
развить
тактильную
чувствительность; развить познавательную и
эмоционально-волевую сферы ребенка [5].
Массаж
биологически
активных
зон,
находяцихся
на
ладони
осуществляется
специальным шариком с шипами, оказывает
стимулирующее действие на весь организм в
целом, и на органы артикуляции в частности.
Самомассаж эластичным массажным кольцом
способствует развитию мелкой моторики. А
использование инструкции в виде стихотворного
текста усиливает положительный эмоциональный
настрой и повышает мотивацию [2].
Массаж шариком целесообразно проводить в
сопровождении следующего речевого материала:
Здравствуй, мой колючий ёж!
(Положить шарик на ладонь. Ритмично
сжимать и разжимать кисть)
Ты по пальчикам пойдёшь.
(Катить шарик последовательно по мизинцу,
безымянному, среднему и указательному пальцам)
Раз, два, три, четыре, пять –
(Катить шарик последовательнопо всем
пальчикам, начиная с большого)
Будешь пальчики считать.
(Катить шарик последовательно по мизинцу,
безымянному, среднему и указательному пальцам)
По большому побежишь,
(Катать шарик по большому пальцу)
На вершинке постоишь.
(Стучать шариком по подушечке большого
пальца)
По ладошке – бег по кругу.
(Катать шарик по ладони по кругу)
Дальше на другую руку.

Содержание
и
ритм
предложенного
стихотворения
полностью
соответствует
выполняемым действиям, что конкретизирует
задачу и стимулирует запоминание и точность
выполнения [3].
Используя эластичные массажные колечки
необходимо
ритмично
медленно
хорошо
артикулируя проводить массаж пальцев в
соответствии
с
текстом
нижеследующего
стихотворения:
На большой на пальчик положу колечко,
Ты беги туда-сюда быстрое колечко.
Указательный вставай и колечко принимай.
Средний к массажу готов,
Безымянный, будь здоров!
И мизинчик молодец.
Вот и массажу конец.
Формы работы с применением Су-Джок
терапии в логопедической практике разнообразны
и
универсальны.
Возможно
применение
массажоров не только при проведении пальчиковой
гиимнастики, но и при формировании длительной
воздушной струи, необходимой для правильного
фонационного дыхания. Для этого необходимо
дуть на шарик, подобно упражнению «Кто первый
загонит мяч в ворота?». Также возможно
применение методики, на этапе автоматизации
звуков ритмично сжимая шарик в ладони или
массируя каждый палец эластичным кольцом при
проговаривании чистоговорок или другого
речевого материала [4].
Таким образом, массаж кистей рук шарикоммассажером Су-Джок оказывает стимулирующее
воздействие на весь организм ребенка, но особенно
непосредственно улучшается микроциркуляция,
трофика, а также повышается тонус мышцц кисти,
улучшается
мелкая
моторика,
повышается
чувствительность
конечностей
логопатов.
Процедура
активизирует
межполушарное
взаимодействие, синхронизирует работу левого и
правого
полушарий
головного
мозга.
В
совокупности данные эфекты являются мощным
стимулом речевого развития ребенка.
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