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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид проекта: долгосрочный 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный 

Группа: подготовительная 6-7 лет. 

 

 
 

Основание для разработки проекта: Су-Джок терапия, как нестандартная 

здоровьесберегающая технология. 

 
Проектная деятельность проводится в дошкольном учреждении с детьми 

подготовительной к школе группы.  

 

 

 
 



3  

 

 

Актуальность 

АННОТАЦИЯ 

. 

Дошкольный период жизни — важнейший этап в формировании здоровья 

ребенка, обеспечивающий единство физического, психического и 

интеллектуального развития. Именно на этом этапе приоритетными являются 

развитие мелкой моторики, так как в это время закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

Уровень развития мелкой моторики -важный показатель 

интеллектуальной готовности детей к обучению в школе. Ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, способен логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память, связная речь, внимание. 

В настоящее время имеется тенденция к увеличению числа детей, у 

которых имеются дефекты общей, мелкой моторики и развития речи. 

 Нетрадиционные формы и средства занятий с детьми привлекают все 

большее внимание. Су-Джок терапия - одна из них, которая является 

эффективным и простым. Су Джок терапия в переводе (су- кисть, джок — стопа) 

— это достижение восточной медицины, разработана учёным  из Южной Кореи, 

профессором Пак Чжэ Ву. Это уникальная и не обычная тактильная гимнастика,  

оказывающяя воздействие на кору головного мозга. Данный метод вызывает 

раздражение рецепторов, расположенных на ладошках и стопах     человека и 

вызывает приятные ощущения, активизируя межполушарное взаимодействие, 

что способствует развитию речи ребенка, позволяет эффективно развивать 

эмоционально-волевую и 
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познавательную сферу, в целом укрепляет организм ребёнка. Су-Джок терапию 

необходимо и рекомендовано использовать в профилактических и коррекционных 

целях наряду с другими развивающими занятиями. 

Проблема 

Наблюдая за детьми, я выяснила, что у большинства из них недостаточно 

развиты кисти рук, слабо развита как общая, так и мелкая моторика, что 

отрицательно сказывается на развитие речи, так, как существует взаимосвязь 

между развитием тонких движений пальцев рук и речевым, интеллектуальным 

развитием ребенка.  

Проект ориентирован на решение одной главной проблемы – подготовке 

дошкольника к обучению в школе. 

Объект: мелкая моторика детей дошкольного возраста 

Предмет: воздействие терапии СУ-ДЖОК на развитие мелкой моторики 

детей дошкольного возраста. 

Методы и формы работы: словесные, наглядные, практические, игровые, 

беседы, консультации для родителей, ООД, анкетирование. 

Гипотеза: 

 Существует множество вариантов игр и упражнений для развития моторики 

детей. Но если к этим упражнениям подключить Су-Джок терапию, то процесс 

развития мелкой моторики,  развития речи, а также укрепление здоровья детей, 

будет наиболее эффективной. 

Цель проекта: повышение эффективности педагогической деятельности 

направленную на развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

с использованием Су-Джок терапии. 

Задачи: 

- развивать координацию и точность движений руки и глаза, гибкость 

рук, ритмичность; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 

- развивать речь и познавательную активность дошкольников, воображение 
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и наглядно-образное мышление, произвольное внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, творческую активность; 

- создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- благоприятное воздействие на весь организм в целом; 

 -   создание развивающей предметно-пространственной среды для 

развития мелкой моторики; 

- развиты психические познавательные процессы (память, мышление, 

воображение, речь, восприятие); 

- стимуляция речевых зон коры головного мозга; 

- умение детей работать в коллективе; 

- сокращение сроков коррекционной работы по развитию мелкой 

моторики и речи; 

 
Конечный продукт проекта: использование Су-Джок терапии 

способствует развитию мелкой моторики и речи.
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

 Реализация су-джок терапии в МАДОУ «Детский сад № 106» 

Работа с детьми (организация деятельности на занятиях, в индивидуальном 

порядке, в повседневной жизни). 

Работа с педагогами по ознакомлению с Су-джок, методами работы по его 

применению. 

Работа с родителями (консультирование, изготовление материала для 

изучения материала, практика    по    использованию     су-джок  терапии). 

Создание развивающей среды (приобретение массажных шариков, составление 

картотек игр, занятий, упражнений). 

Для реализации задач используются: 

 Направления и формы работы: 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 коррекция произношения; 

 совершенствование лексико-грамматических категорий; 

 улучшение навыков пространственной ориентации; 

 упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Методы и приемы: 

В процессе использования упражнений Су-джок терапии, применяются 

следующие методы и приемы: 

 Массаж – основной метод Су–Джок терапии 

 Словесные приемы. 

 Игровые приемы 

 Наглядные приемы. 

 Практика
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Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап: 

1. Исследование методики «Су-Джок». 

2. Отбор и изучение методической литературы 

3. Создание плана работы в рамках проекта. 

4. Оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта. 

5. Создание условий для внедрения метода «Су-Джок»: 

Подбор материала для внедрения данного метода. 

Приобретение шариков «Су-Джок» 

Составление речевых упражнений с шариками Су-Джок. 

 

II. Основной этап реализации пректа: 

Мероприятия Участники Примечание 

Анкетирование родителей по теме «укрепление 

здоровья детей»  

Воспитатель, 

родители 

Анкета 

Папка-передвижка «Су-Джок терапия» Воспитатель, 

родители 

Папка-

передвижка 

Консультирование родителей по использованию 

Су-Джок терапии вне сада 

Воспитатель, 

родители 

Консультации 

Су-Джок терапия для дошколят  Воспитатель, 

родители 

Наглядный 

материал 

Собрание занятий с мячиками Су-Джок по 

лексическим темам. 

 

Воспитатель, 

родители 

Плакат 

Ознакомление детей с шариками Су-Джок, 

(самомассаж ладоней) 

Воспитатель, 

дети 

 

Изучение игровых упражнений таких как 

«Черепаха», «Колечко» в групповой и 

индивидуальной работе с детьми в режимные 

моменты 

Воспитатель, 

дети 

 

Использование   игровых речевых упражнений 

«Черепаха», «Колечко», «На лужок» в ООД, как 

физкультминутки. (Картотека) 

Воспитатель, 

дети 

 

 Применение шариков Су-Джок в утренней 

зарядке (упражнения для рук)  

Воспитатель, 

дети 

 

Массаж пальцев эластичным кольцом для 

стимуляции работы внутренних органов- 

заучивание игровых и речевых упражнений 

«Наши пальчики» «Родные братья» (Картотека) 

Воспитатель, 

дети 
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Разучивание пальчиковой гимнастики с 

шариками Су-Джок» под музыку «Разминка». 

(Картотека) 

Воспитатель, 

дети 

 

Презентация сказки «Ежик» с применением 

презентации  

Воспитатель, 

дети 

ИКТ 

 

III. Завершающий этап 

 

Мероприятие Участники Примечание 

Картотека игр и упражнений с 

массажным шариком Су-Джок  

Воспитатель Альбом 

Тематическое мероприятие «За 

здоровьем с шариком Су-Джок»  

Воспитатель, 

дети 

ООД 

   

 

 

 

 

Оценка результатов реализации проекта 

1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ 

(созданными условиями, уровнем подготовки ребёнка к школе, 

интересом ребёнка к образовательному процессу). 

2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа. 

3.  Информированность родителей об организации воспитательного и 

образовательного процесса дошкольника. 

4.  Отсроченный результат: успеваемость воспитанника ДОУ в 

начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты проекта 
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В результате окончания проекта у детей в группе улучшилась речевая активность 

– это выражается в успешном и быстром разучивании стихов, пальчиковой гимнастики. 

Так же повысился спрос к дидактическим играм различного направления. 

ТАК при регулярном использовании элементов Су-Джок терапии: 

1. дети проявляют интерес к пальчиковой гимнастике с использованием Су-Джок 

терапии; 

2. оказывается благоприятное воздействие на весь организм в целом; 

3.  словарный запас детей стал более обширным, речь детей стала эмоциональной и 

выразительной. 

4. дети применяют пальчиковую гимнастику в повседневной жизни. 

По результатам анкетирования, родители положительно относятся к применению 

метода Су-Джок терапии в работе с детьми. Многие из родителей приобрели массажеры 

для использования этого метода в домашних условиях. 

В дальнейшей работе я планирую продолжать работу в данном направлении, искать 

новые методические приемы, которые будут способствовать развитию детей. 
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Стабильность проекта 

Влияние ручных воздействий на развитие мозга человека известно было 

еще во 2 веке до н.э. В Китае специалисты высказывают мнение, что игры с 

участием рук приводят в гармоничное отношение разум и тело. Достоинствами 

Су-Джок являются: 

 Высокая результативность – при компетентном применении получается 

положительный эффект. 

 Полнейшая безопастность – неправильное использования не наносит 

вред – просто нет эффекта. 

 Всеохватный – Су-Джок терапию могут использовать как педагоги в 

своей работе, так и родители в дома. 

 Простота применения – они открыто представлены в аптеках и доступны 

по ценовой категории, использование не требует определенных навыков. 
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