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«Хорошее здоровье, ощущение полноты,  

неистощимости физических сил –  

важнейший источник жизнерадостного  

мировосприятия, оптимизма,  

готовности преодолеть любые трудности». 

В. А. Сухомлинский 

 

Современное дошкольное образование является одной из самых 

развивающихся ступеней образовательной системы Российской Федерации. 

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об 

образовании», является первой ступенью в системе непрерывного образования, 

что предъявляет повышенные требования к качеству образования в ДОУ. 

Дошкольное воспитание - это первая ступень образования, на которой 

закладываются основы психологического и психического здоровья. 

Формирование здорового поколения – это одна из главных стратегических 

задач развития страны. Проблема психологического и психического здоровья 

подрастающего поколения в последние годы привлекает внимание 

специалистов различных сфер общественной деятельности. В рамках 

выполнения Национальной стратегии действий в интересах детей 19 декабря 

2017 г. была утверждена Концепция развития психологической службы в 

образовании до 2025 года, одним из ведущих направлений которой является 

сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Формирование здоровья детей -  одна из основных проблем в современном 

обществе. Проблема сбережения здоровья, выявление и устранение основных 

причин и факторов, способствующих ухудшению здоровья населения, 

приобретает особую актуальность в контексте реализации Указов Президента 

Российской Федерации № 596–606 от 7 мая 2012 года и поручений 

Правительства Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации № 596–606 от 7 мая 2012). 

Актуальной проблемой становится сохранение здоровья ребенка в 

дошкольном учреждении. Детский сад – это первое общественное заведение в 

жизни ребенка. Здесь он не только весело проводит время, играет, общается со 

сверстниками. Дошкольный возраст наиболее ответственный этап в жизни 

каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы 

здоровья. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах и 

технологиях. 
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Первоочередные цели каждого ДОУ - укрепление растущего организма, 

профилактика заболеваний и сохранение психологического здоровья. В 

дошкольном воспитании решению проблем, связанных с охраной и 

укреплением психологического здоровья детей, отводится ведущее место.  

Детство - время, когда закладываются основы эмоционального и 

психологического благополучия у дошкольника. Именно обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка и является одной из основополагающих 

задач дошкольного воспитания. В последнее время наблюдается рост числа 

детей, имеющих нарушения общей, мелкой моторики, познавательного, 

эмоционально-волевого и речевого развития.   

За последние годы в России произошло значительное качественное 

ухудшение здоровья дошкольников. По данным исследований, лишь 10% 

выпускников детских садов могут считаться здоровыми, 40% имеют различную 

хроническую патологию. У каждого второго ребенка выявлено сочетание 

нескольких хронических заболеваний. По данным Института возрастной 

физиологии, те или иные отклонения в физическом здоровье уже имеют 80% 

дошкольников, 20% из них нуждаются в коррекции психического развития. (3) 

По данным официальной статистики органов здравоохранения около 80 

% детей имеют нарушения психического и соматического здоровья. Как 

показывают скрининговые исследования, с взрослением детей в 4 раза 

происходит снижение показателей здоровья. Около 50% детей, рожденных в 

России, имеют психологические отклонения.  

За последние 10-15 лет: на 8,1 % снизилось число здоровых детей; на 6,7 

% увеличилось число детей с нарушениями в физическом развитии и 

предрасположенностью к патологиям. Число здоровых дошкольников 

уменьшилось в 5 раз, и среди контингента детей, поступающих в школу, они 

составляют лишь около 10 % (по данным НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН); на 1 месте – 

болезни органов дыхания (44,8 %); на 2 – болезни органов пищеварения (6,0 %); 

в среднем по России, у 10 % детей (0-14 лет) снижены показатели физического 

развития (по данным А.Е. Агапитова (2010); около 7 % дошкольников и 

младших школьников страдают ожирением. По данным статистики Иркутской 

области нормальное физическое развитие имеют 91,3% детей. Показатель 

общей заболеваемости составляет 875,2 на 1000, впервые выявленной 

заболеваемости - 371,9 на 1000. (5) 

Проблема психологического и психического здоровья привлекала и 

привлекает внимание многих исследователей из самых разных областей науки 

и практики: медиков, психологов, дефектологов, логопедов, педагогов, 

философов, социологов и др. Проблема психологического здоровья детей 

дошкольного и младшего возрастов является центральной в разработке 

научных основ детской практической психологии. 

Проблема психологического здоровья является актуальной и 

разрабатывалась рядом исследователей (В.А. Ананьев, Б. С. Братусь, И.Н. 

Гурвич, Н.Г. Гаранян, А. Н. Леонтьев, В.Э. Пахальян, А.М. Степанов, А.Б. 

Холмогорова и др.). В последнее время вопрос психологического 



здоровья разрабатывался А.Д. Андреевой, Т.В. Вохмяниной, Н.И. Гуткиной, 

И.В. Дубровиной, В.В. Зацепиным, А.Б. Николаевой, В.Э. Пахальяном, Н.Н. 

Толстых, Н.В. Шуровой и другими. Проблеме психологического здоровья детей 

посвящены труды И.В. Дубровиной, В.В. Давыдова, О.В. Хухлаевой, Г.С. 

Никифорова, Д.Б. Эльконина и др.). 

Психологическое здоровье – понятие, которое включает нормальное 

эмоциональное, социальное, поведенческое самочувствие, наличие 

динамического равновесия между личностью ребенка и средой, тогда 

ключевым критерием становится адаптация ребенка к социуму. К 

психологическим аспектам здоровья можно отнести эмоциональное, 

интеллектуальное и душевное самочувствие. 

По О.В. Хухлаевой, под формированием психологического здоровья 

следует понимать создание возможностей психологически здорового 

функционирования детей через организацию их жизнедеятельности. Согласно 

И. В. Дубровиной, психологическое здоровье – это психологические аспекты 

психического здоровья, то есть совокупность личностных характеристик, 

являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, 

успешной самореализации.  

Научные исследования говорят о том, что фундамент физического и 

психологического здоровья человека закладывается еще в раннем детстве, а 

точнее в первые семь лет жизни ребенка. Именно в этот период происходит 

становление внутренних органов и систем, совершенствуется иммунная защита, 

развиваются такие психические процессы, как восприятие, память, мышление, 

воображение, внимание, закладываются основные черты личности.  

Современная система образования стала рассматривать как приоритетную 

проблему психологического и психического здоровья подрастающего 

поколения и искать пути ее решения. Концепция дошкольного образования 

ставит задачу личностного развития ребенка, способного строить свои 

отношения с окружающей средой с учетом ее законов, относиться к своему 

здоровью осознанно. Вот почему Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного образования такое большое 

внимание уделяют гармоничному развитию личности и применению 

здоровьесберегающих технологий. 

Современная система образования неуклонно требует от педагогов 

оптимизации, и модернизации всего педагогического процесса в целом 

и коррекционного воздействия в частности. Психологическое здоровье 

рассматривает актуальность проблемы обеспечения эмоционального 

благополучия детей, в первую очередь детей дошкольного возраста, и роль 

психологов детских образовательных дошкольных учреждений в обеспечении 

эмоционального благополучия ребенка остается неизменно острой.  

Все вышеизложенное свидетельствует, что существует необходимость 

формирования основ психологического здоровья у детей, начиная с 

дошкольного возраста через различные здоровьесберегающие технологии.  

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения является сохранение и укрепление 



психологического здоровья воспитанников. В настоящее время идёт 

постоянный поиск новых и совершенствование старых форм, средств и методов 

профилактики и сохранения психологического здоровья детей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений.  

Здоровьесберегающие технологии находят все более широкое 

применение в оптимизации образовательного процесса сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников в нашем дошкольном учреждении.  

Деятельность педагога-психолога в ДОУ прежде всего направлена на 

охрану и укрепление психологического и психического здоровья детей. В 

системе коррекционно-развивающей работы психолога с детьми в нашем 

дошкольном учреждении по формированию психологического здоровья, наряду 

с традиционными, активно используются различные инновационные методы, 

приемы и технологии, включая в себя различные здоровьесберегающие 

технологии: технологии традиционных и нетрадиционных пальчиковых игр, 

игротерапию, арттерапию, сказкотерапию, музыкотерапию, песочную терапию,  

психогимнастические упражнения по методам психогимнастики Е.А. 

Алябьевой и М.И. Чистяковой, создание «ситуаций успеха» в игровой 

деятельности) и другие технологии. Эффективность применения 

нетрадиционных методов терапии во многом зависит от их сочетания с 

традиционными средствами коррекции.  

Как показывает опыт работы, в том числе и в данном детском саду, одним 

из наиболее эффективных средств укрепления и сохранения психологического 

здоровья является применение здоровьесберегающих технологий. Одной из 

наиболее интересных здоровьесберегающих технологий и вызывающих яркий 

эмоциональный отклик у детей, является су-джок терапия с применением су-

джок-массажёров, которая может относится к одной из разновидностей 

нетрадиционных пальчиковых игр. Приемами су-джок терапии являются 

массаж кистей рук специальными шариками и эластичными кольцами, массаж 

стоп.  

Метод су-джок терапии - это ультрасовременное направление 

акупунктуры, объединяющее древние знания медицины Востока и последние 

достижения европейской медицины («Су» – кисть, «Джок» – стопа). Разработал 

это направление корейский профессор Пак Чжэ Ву (Park Jae Woo), академик 

IAS (Berlin), президент Корейского института Су-Джок, президент 

международной ассоциации врачей су-джок (Лондон, 1991г.) (1942-2010).  

Первые публикации о методе су-Джок в международной печати 

появились в 1986 г. С этого времени су-джок терапия широко распространилась 

по всему миру. В ряде стран метод Су-джок входит в государственные 

программы здравоохранения и образования.  

Это уникальная тактильная гимнастика, которая оказывает тотальное 

воздействие на кору головного мозга, что предохраняет отдельные ее зоны от 

переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг. Этот метод 

вызывает раздражение рецепторов, расположенных на ладошках и стопах детей 

и вызывает приятные ощущения. 



Как известно, массаж – это мощный биологический стимулятор, 

воздействующий на функции кожи, уровень снабжения организма кислородом 

и питательными веществами, на сократительные способности и 

работоспособность мышц массируемой кисти руки, а также на эластичность 

суставов и связок. Массаж кистей рук является к тому же средством повышения 

иммунитета, поскольку на ладонях расположены нервные окончания. Если их 

деятельность активизируется, улучшается функциональное состояние 

внутренних органов. Помимо этого, массаж кистей рук - важная составляющая 

сенсорного воспитания.  

Вся работа по данному методу проводится с помощью су-джок 

стимуляторов-массажеров, один из которых представляет собой шарик - две 

соединенные полусферы, внутри которого находятся два специальных кольца, 

сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, 

свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное 

покалывание.  

 

 
 

С помощью специальных шариков су-джок – «ёжиков» детям нравится 

массировать пальцы и ладони, что оказывает благотворное влияние на весь 

организм. 

Таким образом, су - джок терапия - это высокоэффективный, 

универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод путем воздействия 

на активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными 

массажными шарами. 

Влияние мануальных (ручных) действий на развитие мозга человека было 

известно еще во II веке до нашей эры в Китае, китайские мудрецы знали - какой 

благотворный эффект на организм оказывает мануальная (ручная) терапия и 

гимнастика. Интересны высказывания известных людей о значении развития 

руки человека. «Рука – это инструмент всех инструментов», заключал еще 

Аристотель. «Рука - это своего рода внешний мозг», писал Кант. Известный 

педагог В. А. Сухомлинский сказал: «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». 



Су-джок – это метод, проверенный исследованиями и доказавший свою 

эффективность и безопасность. Применение су-джок терапии не требует 

никакого дополнительного оборудования, эта система настолько проста и 

доступна, что освоить ее может даже ребенок.  

Этот метод успешно используется нашими современниками, в том числе 

учителями-логопедами, психологами, в том числе, в комплексной коррекции 

тонкой моторики при тяжелых заболеваниях у детей дошкольного возраста, как 

ДЦП, при остаточных явлениях послеродовых травм, миотонических 

синдромах, задержке психического развития, сопровождающихся нарушениями 

речи и др. 

В виду своей высокой эффективности, безопасности в применении, 

универсальности и доступности метода для каждого человека, су-джок терапия 

полезна всем. Регулярное применение приемов су-джок терапии с применением 

су-джок массажёров даёт положительные результаты в здоровьесбережении. 

Есть масса специализированной и популярной литературы по данному 

направлению (все это можно найти в Интернете и опубликованной 

литературе).  

Су-джок терапию можно и нужно использовать в коррекционно-

развивающих целях наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой, 

лепкой, рисованием. Упражнения с использованием су-джок обогащают знания 

ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую 

моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре 

головного мозга, а также способствуют общему укреплению организма и 

повышению потенциального энергетического уровня ребенка.  

Гимнастика с массажными мячиками вызывает у детей приятные 

ощущения, способствует активизации деятельности у заторможенных детей и, 

наоборот, успокаивает гиперактивных детей. Кроме того, они помогают 

организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный 

психофизиологический комфорт детям во время занятия.  

 

 
 

Неоспоримыми достоинствами использования элементов су-джок 

терапии являются: 

 Высокая эффективность - сокращаются сроки коррекционной работы; 

при правильном применении наступает выраженный эффект. 



 Абсолютная безопасность - неправильное применение никогда не 

наносит вред - оно просто неэффективно. 

 Универсальность – су-джок терапию могут использовать и педагоги в 

своей работе, и родители в домашних условиях. 

 

На коррекционно - развивающих занятиях с психологом мы с детьми 

используем су- джок – массажеры-стимуляторы в виде шариков разного цвета в 

комплекте с массажными металлическими колечками. Выполняя игровые 

упражнения с су- джок - стимуляторами, дети повторяют небольшие стихи, 

потешки, сказки, выполняют самомассаж ладошек и пальцев рук. Шариком 

стимулируем точки на ладонях, а массажные колечки надеваем на пальчики, 

стимулируя точки, труднодоступные для шариков.  

В процессе использования упражнений су-джок терапии, применяются 

следующие методы и приемы: взаимодействие со сказочным персонажем; 

словесные приемы (потешки, прибаутки, стихи, вопросы, сказки, загадки); 

игровые приемы (занятие-игра, игровые упражнения); наглядные приемы; 

схемы; видеоматериалы; иллюстрации; практические действия (массаж кистей, 

пальцев рук). 

Впоследствии дети овладевают навыками самомассажа ладоней 

и пальчиков рук и эти упражнения становятся приятным дополнением как при 

индивидуальной работе, так и на подгрупповых занятиях.  

 

  
 

Некоторые примеры использования су-джок массажеров, на различных 

этапах коррекционной работы, позволяют не только привить детям интерес 

к занятиям, но и нормализовать мышечный тонус, стимулировать речевые 

области в коре головного мозга, содействовать снижению двигательной 

и эмоциональной расторможенности, совершенствовать навыки 

пространственной ориентации, развивать память, внимание. И на практике мы, 

действительно, в этом убедились. 

Сравнение результатов детей старших и подготовительных групп (5-7 

лет) до и после использования на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятиях с психологом су-джок стимуляторов-

массажёров показывает, что их применение развивает мелкую моторику 

пальцев рук, повышает работоспособность детей в физическом и умственном 



плане, улучшает показатели положительного эмоционального фона (улучшает 

настроение, снижает уровень тревожности, агрессивности, гиперактивности).  

 

Таблица 1. 
Показатель развития Начало учебного года 

2021 – 2022 

Конец учебного года 

2021 - 2022 

Низкий 

уровень 

Высокий, 

средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий, 

средний 

уровень 

Мелкая моторика 65% 35% 28% 72% 

Общее развитие речи 30% 70% 22% 78% 

Работоспособность  58% 42% 30% 70% 

Положительный 

эмоциональный фон  

36% 64% 18% 82% 

 

Противопоказаний к использованию су -джок – стимуляторов-массажеров 

нет, поэтому и навредить себе ребенок таким образом не может.  

Работа по су-джок терапии в ДОУ предусматривает несколько этапов: 

работа с педагогами по знакомству с су-джок терапией и приемами работы по 

его использованию; работа с детьми (организация деятельности на занятиях, в 

индивидуальной деятельности, в повседневной жизни); работа с родителями 

(консультации по с су-джок терапии); создание развивающей среды 

(приобретение массажных шариков, колей, составление картотек игр, 

упражнений). 

 

  
 

По данным анкеты 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. Применение 

су-джок терапии в ДОУ может служить эффективным средством профилактики 

психологического нездоровья детей. 

Анализ полученных нами результатов по использованию су-джок терапии 

в работе психолога как метода профилактики и укрепления психологического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста показал значимость и 

необходимость подобных коррекционно-развивающих занятий с детьми.  

Таким образом, су – джок терапия является одним из эффективных 

приемов, обеспечивающих развитие познавательной, эмоционально-волевой, 



личностной сфер ребенка и плодотворно воздействует на весь организм в 

целом. 
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