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Сегодня мы продолжим разговор о Су – Джоке. Что  же  это такое?  Су – 

Джок – это особой конструкции  шарик с шипами и специальные 

металлические кольца.  

 

Массаж эластичным кольцом помогает стимулировать работу внутренних 

органов. Так как все тело человека проецируется на кисть и стопу, а также на 

каждый палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и 

лечения болезней является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным 

кольцом.  

Пружинные кольца надеваются на пальчики ребенка и прокатываются по 

ним, массируя каждый палец до его покраснения и появления ощущения 

тепла, проговаривая стихотворение.  

 

 
 

Раз – два – три – четыре – пять, (разгибать пальцы по одному) 

Вышли пальцы погулять, 

Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 



Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

Для развития памяти, внимания упражнение « Веселое колечко» 

Педагог надевает поочередно колечко на пальцы правой руки ребенка, 

начиная с большого пальца, проговаривая: « Колечко, колечко на большом 

пальчике твое местечко( и т. д.) . На другой руке ребенок самостоятельно 

пытается повторить движения с колечком, называя пальцы рук. 

 

 
 

Использование Су- Джок колечек для совершенствования навыков 

пространственной ориентации, ориентировки в схеме тела, развития памяти, 

внимания. 

«Лево – право различаю, каждый свой я пальчик знаю» 

«Слушай и запоминай, повторяй и выполняй» 

Ребёнка просят надеть колечко на определённый палец. 

«Глазки закрывай, на каком колечко пальце, угадай» 

 

 



 

Игры и упражнения с массажным шариком 
                                               

 

1. «Мы колечки надеваем» 
Мы колечки надеваем, 

Пальцы наши украшаем. 

Надеваем и снимаем, 

Пальцы наши упражняем. 

Будь здоров ты, пальчик мой, 

И дружи всегда со мной. 

(Массажировать и закреплять название пальцев.) 

 

                                        

2. «Дорожка» 
 

Кольцо на пальчик надеваю. 

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

(Надевать и прокатывать кольцо на одноименные пальцы обеих рук.) 

 

3. «Гриб» 
Этот пальчик — в лес пошёл, 

 Этот пальчик — гриб нашёл, 

 Этот пальчик — занял место, 

 Этот пальчик — ляжет тесно, 

 Этот пальчик — много ел, 

 Оттого и растолстел. 

(массаж пальцев кольцом, начиная с мизинца) 

 

 

4. «Друзья» 
      

Вместе пальчики друзья.         

Колечко катим, ты и я. 

(Надевать кольцо на два больших, на два указательных, на два средних, 

на два безымянных, на два мизинца.) 

 

 

5. «Апельсин» 
 

Мы делили апельсин      (сжимать и разжимать кольцо в ладони) 

Много нас, а он один 



Эта долька для чижа  (массаж пальцев кольцом, начиная с большого) 

Эта долька для ужа 

Эта долька для утят 

Эта долька для котят 

Эта долька для моржа 

А для волка кожура!     (сжимать и разжимать кольцо в ладони) 

 

 

6. «Семья» 

 

Этот пальчик — дедушка.   

Этот пальчик — бабушка.   (массаж кольцом начиная с большого 

пальца) 

Этот пальчик — мамочка. 

Этот пальчик — папочка. 

Этот пальчик — я, 

Вот и вся моя семья!  (сжимать и разжимать кольцо в ладони) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


