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Актуальность.  

       Учѐные доказали тесную связь развития мелкой моторики с развитием 

речи у ребѐнка. Оказывается, речевой центр головного мозга расположен 

очень близко к моторному центру, который отвечает за движения пальцев. 

Если стимулировать моторный центр, отвечающий за движения пальцев, то 

речевой центр также активизируется! Поэтому развитие мелкой моторики 

необходимо для быстрого и правильного формирования навыков речи. 

        К сожалению, в последнее десятилетие во всѐм мире значительно 

возросло количество детей, у которых есть нарушения речи и проблемы с 

письмом. Ещѐ тридцать лет назад процент таких детей был гораздо меньше! 

Какова причина этого явления? Да просто в старое время не было обуви  и 

одежды на липучках.  Зато были ботиночки на шнуровке, одежда с 

пуговицами, крючками и завязками. Дети ежедневно завязывали шнурки, 

застѐгивали пуговицы и крючки, таким образом, тренируя свои пальчики! 

Ведь для таких движений требуется сноровка и развитие мелкой моторики.  

А сейчас дети освобождены от сложного процесса зашнуровывания 

ботиночек и аккуратного застѐгивания пуговок.  Выходит, что раньше мелкая 

моторика детей развивалась за счѐт таких обыденных действий, а сейчас она 

страдает. Соответственно, страдают и речевые навыки, появляются проблемы 

с письмом, ведь моторика и речь тесно связаны. 

           Развитие мелкой моторики у детей — это естественный процесс, она 

начинает развиваться еще в младенческом возрасте на базе общей моторики. 

Ребенок начинает с простых хватательных жестов, потом учится 

перекладывать предмет из руки в руку, осваивает «пинцетный захват». В два 

года ребенок уже способен правильно держать ложку и карандаш, начинает 

рисовать. 

И уже к 6-7 годам развитие мелких мышц кисти, созревание 

соответствующих зон головного мозга в основном заканчивается. Из этого 

следует, что начинать работу в данном направлении необходимо с двух лет, 

так как это самый благоприятный период для развития ребенка, когда мелкие 

мышцы кистей и стоп, кора больших полушарий окончательно еще не 

сформированы.  

В наше ДОУ вначале учебного года в группу «Василѐк» пришли дети, 

большинство из которых не владели тонкими движениями рук, у них 

наблюдалась мышечная напряженность, нарушение мелкой моторики,  общая 

скованность и медлительность в выполнении даже простых упражнений, 

направленных на развитие моторики рук. Кроме того, у большинства детей 

недостаточно развита речь. Игровые диагностические задания, предлагаемые 

детям у большинства вызывали затруднения. 

Исходя из этого, на мой взгляд, «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего дошкольного возраста посредством инновационной методики Су – 

Джок терапия» является наиболее актуальной темой для работы с детьми 

данной группы, так как целенаправленная и систематическая работа по 

развитию мелкой моторики параллельно способствует формированию 
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речевой деятельности, психического и физического развития детей группы, 

развитию их интеллектуальных способностей.  

 

Теоретическое обоснование. 

Для детального изучения проблемы я обратилась к трудам Т.С. 

Комаровой, М.М. Кольцовой, Л.В. Антаковой - Фоминой, Б.И. Пинского, 

Б.М. Теплова и др. 

По данным исследований, проведенных Л.В. Антаковой - Фоминой, 

М.М. Кольцовой, Б.И. Пинским была подтверждена связь интеллектуального 

развития и моторики пальцев рук. Уровень развития речи детей также 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук. 

Н.А.Бернштейн подчѐркивает, что решающими для эффективного 

развития мелкой моторики как средства стимулирования речевого развития 

детей оказываются условия воспитания и целенаправленного обучения, 

способствующего развитию движений рук.  

Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме 

показывает: развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев 

рук является главным стимулом развития центральной нервной системы, 

всех психических процессов, речи. При этом метод Су-Джок терапии 

является универсальным методом для развития мелкой моторики как 

средства развития речи у детей младшего дошкольного возраста, к тому же 

комплексно влечет за собой оздоровительный эффект для всего организма в 

целом.   

Исследования южно-корейского ученого профессора Пак Чже Ву, 

разработавшего Су – Джок терапию, обосновываются на взаимовлиянии 

отдельных участков нашего тела. Эти лечебные системы созданы не 

человеком – он только открыл их, а самой Природой. Воздействуя на точки, 

можно добиться не только развития мелких мышц, стимулирования 

«речевых» зон головного мозга, но и достигнуть оздоровительных эффектов 

для всего организма. Неправильное применение терапии не наносит человеку 

вред – оно просто неэффективно. В этом причина силы и безопасности 

данной методики. 

 

Эффективность и новизна.  

Новизна данного метода заключается в комплексном  использовании 

различных упражнений, игр для развития мелкой моторики, с параллельным 

целенаправленным и последовательным воздействием на различные 

энергетические точки – на кончиках или фалангах пальцев рук и ног, ладони 

и проксимальной ее части, тыльной стороне руки, носочке, пятке или своде 

стопы. 

Приемы Су-Джок терапии используют: 

 для развития речи детей; 
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 для развитии мелкой моторики пальцев рук 

 с целью общего укрепления организма, посредством воздействия на 

расположенные системы высокоактивных точек кисти и стопы, 

соответствующие всем органам и участкам тела;  

 в коррекционно-логопедической работе в качестве массажа при 

дизартрических расстройствах 

 для улучшения психоэмоционального состояние детей,  

 при формирования чувства ритма, при тактильной стимуляции в 

определѐнном ритме.  

Су – Джок терапия является  одним из эффективных приемов, не 

требующим при всем специального образования. Главное условие 

эффективности – регулярное (ежедневное) использование метода. 

 

Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются: 

      Абсолютная безопасность — неправильное применение методов Су – 

Джок никогда не наносит вред — оно может быть просто будет 

неэффективно. 

     Высокая эффективность — при правильном применении наступает 

выраженный эффект. 

    Универсальность — Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в 

своей работе, и родители в домашних условиях. 

Неоспоримым достоинством Су – Джок терапии наряду с абсолютной 

безопасностью, высокой эффективностью, универсальностью, является 

простота применения – для получения результата необходимо проводить 

стимуляцию биологически активных точек с помощью Су – Джок шариков  

/они свободно продаются в аптеках и не требуют больших затрат/ хотя бы 1 

раз в день. 

 

Система работы. 

На начало учебного года по уровню речевого развития, развитию мелкой 

моторики рук дети распределились следующим образом. 
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Для детей с низким уровнем (фиолетовый цвет на диаграмме – 57%) 

оказалось трудным выполнение многих предлагаемых мною заданий. 

Малыши с трудом сочетали проговаривание слов, несложных предложений с 

надеванием кольца на стержень или другими мелкомоторными заданиями, 

сложным оказалось составление связного рассказа, кроме того, дети 

захватывали разные мелкие предметы всей ладонью, а не двумя-тремя 

пальцами. Их речь была слаборазвита, многие из детей не разговаривали 

вообще, да и пальчики были непослушные, малоподвижные, слишком 

напряжены, темп даже самых легких упражнений – замедленный. Возникла 

явная необходимость работать именно в направлении развития мелкой 

моторики как средства стимуляции речевой активности детей.  

Проанализировав данные мониторинга, я определила  цель своей 

воспитательно - образовательной работы: скорректировать речевые 

нарушения детей с помощью применения Су – Джок терапии. 

Исходя из этой цели, обозначила следующие задачи:   

 Развивать мелкую моторику у детей как средство стимуляции речевой 

активности. 

 Стимулировать речевые зоны коры головного мозга воздействуя на 

биологически активные точки по системе Су –Джок. 

 Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах 

коррекции речевых нарушений у детей. 

 

Упор сделала на построение  развивающей предметно – 

пространственной среды для  детей с учетом требований  ФГОС ДО. Уголок 

сенсорики дополнила оборудованием для сенсомоторного развития: игры со 

шнуровкой, прищепками, нанизыванием, выкладыванием, дидактический 

набор «Разбери по цвету», «Игры – вкладыши», дидактический набор 

«Золушка» (различные виды круп: фасоль, горох, рис и т.д.), «Сухой 

бассейн» с геометрическими фигурами (наполнен различными крупами, где 

«прячутся» геометрические фигуры). Уголок изобразительной деятельности 

обогатила разнообразным материалом для нетрадиционного рисования: 

рисование на манке, рисование разноцветным песком и камешками, 

рисование на мыльной пене, трафареты, штампы, бросовый материал и др. В 

уголок экспериментирования добавила дидактический набор «Тонет – не 

тонет», «Сею – сею» (смеси различных круп), «Пахнет – не пахнет», 

«Рыбалка», «Воздух и его свойства», «Какая ты, Водица?», «Магнит». 

Оформила составительскую методическую разработку «Картотека 

пальчиковых игр и массажных упражнений с использованием Су – Джок 

терапии».  

Игровой массаж с массажѐром Су – Джок проводится в виде 5-ти 

минутных упражнений между основными частями занятий (динамические 

паузы). Либо вне занятий, в режимных моментах; при проведении 

пальчиковой гимнастики, разучивании стихов, небольших сказок. 
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Формы работы с детьми  

 Массаж Су – Джок  шариком.  Прокатывая шарик между ладошками, 

дети массируют мышцы рук.  

 В каждом шарике есть «волшебное» колечко. И следующий прием 

это: Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать 

работу внутренних органов. 

 Ручной массаж кистей и пальцев рук.  Во время массажа происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при 

помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, 

грецкие орехи, колючие валики). Эту работу провожу перед 

выполнением заданий, связанных с рисованием и письмом, в течение 1 

минуты. 

 Массаж стоп. Воздействие на точки стоп осуществляется во время 

хождения по ребристым дорожкам, массажным коврикам, «дорожкам 

здоровья» и т.д. 

 

Все перечисленные приемы были бы очень полезны для применения в 

работе логопедами, педагогами и родителям для использования в домашних 

условиях. С этой целью провела для них консультации, семинары – 

практикумы, презентацию, подготовила буклеты, демонстрационный 

материал. 

Взаимодействие с педагогами по данной теме организовываю через 

следующие формы работы: консультации - семинары; ШПМ; открытые 

показы (НОД, презентация проектов, выставки творческих работ).  

Положительного результата в воспитании и развитии детей можно 

достичь только в сотрудничестве с родителями, когда они являются 

единомышленниками, проявляют интерес и желание помочь своему ребѐнку. 

Поэтому я уделяю большое значение организации работы с родителями, 

используя следующие методы и приѐмы: 

 Беседы; 

 Анкетирование; 

 Родительские собрания; 

 Папки – передвижки; 

 Совместные праздники; 

 Дни открытых дверей; 

 Консультации. 

 

Продукт деятельности. 

 Программа кружковой деятельности «Су – Джоку» 

 Составительская методическая разработка «Картотека пальчиковых игр 

и массажных упражнений по методике Су-Джок терапия». 

 

Результативность. 
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Для отслеживания результатов динамики уровня речевого развития и 

развития мелкой моторики у детей провожу мониторинг. Прирост в 

динамике развития речевой активности у воспитанников на промежуточном 

этапе диагностики составил 18%. У 14% воспитанников диагностические 

задания по определению степени развития мелкой моторики затруднений 

уже не вызывает. Данные мониторинга свидетельствуют  о том, что 

систематическая работа в данном  направлении дает положительные 

результаты.                                                                                

 

Планируемые результаты. 

На сегодняшний день, еще рано говорить о каких – то значимых и 

видимых результатах в моей работе. Но наряду с оздоравливающим 

эффектом, целевыми ориентирами в работе по данному направлению я 

ставлю: 

- умение полностью воспроизводить кистевые и пальчиковые движения 

вслед за воспитателем; 

- манипулировать мелкими предметами; 

- застегивать и расстегивать пуговицы, застежки, молнии; 

- умение справляться со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков 

на тесьму; 

- владение приемами работы с пластилином (круговые, прямые 

движения, сплющивание, отщипывание), бумагой, карандашом, кистью; 

- развитие речи: использование ребенком речи как средства общения, 

умение связно объяснять свои действия, запоминать и произносить стихи, 

потешки и т.д.; 
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