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На сегодняшний день в арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением
детей дошкольного возраста имеется обширный практический материал,
применение которого способствует эффективному речевому развитию
ребенка. Весь практический материал можно условно разделить на две
группы: во-первых, помогающий непосредственному речевому развитию
ребенка и, во-вторых, опосредованный, к которому относятся
нетрадиционные логопедические технологии.
Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су –Джок
терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). В конце XX века мир облетела
сенсационная весть. Профессор сеульского национального университета Пак
Чже Ву, 30 лет своей жизни посвятивший изучению восточной медицины,
разработал оригинальный метод самоисцеления, получивший название «су
джок» (в переводе с корейского «су» — кисть, а «джок» — стопа). С его
помощью можно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к
помощи врача. Главное же заключалось в том, что неправильное применение
этого метода не способно нанести организму человека никакого вреда, оно
просто не дает желаемого результата.
Актуальность использования массажера Су-джок в логопедической
коррекции у дошкольников с речевыми нарушениями состоит в том, что:
- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для
детей с речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость и потеря
интереса к обучению. Использование массажера Су-джок вызывает интерес и
помогает решить эту проблему;
- во – вторых, детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает
благотворное влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым,
способствуя развитию речи.
Цель данной работы - коррекция речевых нарушений с помощью массажера
су - джок у дошкольников.
В своей практике я применяю су-джок - массажеры в виде массажных
шариков в комплекте с массажными металлическими кольцами. Шариком
можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на
пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места.
За речь у человека отвечают, главным образом, две зоны, находящиеся в коре
головного мозга — это зона Вернике, которая отвечает за сенсорную или

импрессивную речь, т.е. эта зона отвечает за восприятие речи. И зона Брока,
отвечающая за экспрессивную речь – произнесение звуков самим человеком.
Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать надо
на точки соответствия головному мозгу. По теории Су-Джок это верхние
фаланги пальцев. И при массаже Су-Джок шариком особое внимание нужно
уделять именно этим участкам кисти руки, но в тоже время воздействие на
точки соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие,
приводит в тонус организм, поднимает настроение и, следовательно,
достигается дополнительный благотворный эффект от массажа.
Формы работы с использованием массажера Су-джок разнообразны и
применяются в логопедической практике при выполнении пальчиковой
гимнастики, автоматизации звуков, звукового и слогового анализа слов,
совершенствовании лексико-грамматических категорий, развития памяти и
внимания.
Следовательно, применение су-джок массажёров в логопедической коррекции
способствует созданию функциональной базы для перехода на более высокий
уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной
речевой работы с ребенком, повышает физическую и умственную
работоспособность детей.

