
                             ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУ ДЖО МЯЧИКА 

1. Пальчиковая игра «Мячик - ёжик». /упражнение выполняется сначала на правой руке, затем 

на левой/ 

Ежик колет нам ладошки, катаем шарик в разных направлениях) 
Поиграем с ним немножко. 

Ежик нам ладошки колет – (шариком ударяем по ладошке) 
Ручки к игре нам готовит. 
Мячик-ежик мы возьмем,(подбрасываем мячик вверх) 
Покатаем и потрем (прокатываем между ладошек) 
Вверх подбросим и поймаем, (опять подбрасываем мячик) 
И иголки посчитаем  (пальчиками мнем иголки мячика) 
Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 
Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 
И немножко покатаем… (катаем мячик по столу) 
Потом ручку поменяем (меняем руки) 

2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Дети поочередно надевают массажные кольца на 

каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики/  

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.  

3. Использование Су – Джок шаров для развития памяти и внимания  

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки, возьми шарик в правую 

руку и спрячь за спину и т.д.; ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой 

его палец, а тот должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо. 

4. Использование шариков при выполнении гимнастики 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в правой руке шар.  

руки развести в стороны;  

руки поднять вверх и переложить шар в другую руку;  

руки развести в стороны;  

опустить руки.   

 

 

 

 



Важно! Не растягивайте кольцо и не оставляйте его на пальцах в перерыве между 

упражнениями, чтобы оно не деформировалось и не потеряло свои терапевтические свойства!  

С помощью суджок-терапии определенные мышцы подготавливаются для перехода на 

следующий уровень активности. Занятия с су-джок также дают такой эффект, как повышение 

физического и умственного развития у воспитанников. 

     


