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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная программа кружка «Волшебный шарик «Су-Джок»» (далее 

Программа) разработана в соответствии с дополнительной образовательной программой 

дошкольного учреждения «Гармония» и с использованием методических пособий: Богуш 

Д.А. корейский метод Су-Джок. – М.: Ника – Центр, 2008, Ивчатова Л. А. Су-док терапия 

в коррекционно-практической работе с детьми. Логопед – 2010. № 1, Новикова О.А. Ум на 

кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры. – М. АСТ, 2007.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 2-3, 3-4 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Форма организации – кружок. 

Периодичность проведения занятий 4 раза в месяц. 

Количество занятий в месяц – 4 

Количество занятий в год – 34 

Продолжительность занятия – 15 мин. 

Срок освоения программы один год. 

Период освоения программы с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

Все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, прибаутки, шарик «Су-Джок» 

Введение в новую тему: 

• загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 

• показ образца; 

• рассматривание образца; 

• соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - развитие мелкой моторики рук, стимуляция высокоактивных точек 

соответствия всем органам расположенных на кистях рук и стопах.  

Задачи обучения: 

-Развивать координацию движений у ребенка; 

-Развивать тактильную чувствительность, мелкую и среднюю моторику рук;  

-Развивать речевую моторику, внимание, зрительное восприятие, мышление, память; 

-Воспитывать интерес к деятельности, усидчивость, терпение, стремление к достижению 

позитивного результата всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники «Су-Джок». 

Принципы обучения: 

• Принцип наглядности. Предполагает демонстрацию упражнений с шариком «Су-

Джок». 

• Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно. 

• Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 
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предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата. 

Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают 

как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – 

приоритетные формы общения педагога с детьми.  

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

В результате обучения по данной программе дети:  

• познакомятся с различным приемам работы с шариком «Су-Джок»; 

• освоят правильные упражнения с шариком «Су-Джок». 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения с календарно – тематическим планированием 

Календарно – тематическое планирование кружка «Волшебный шарик «Су-Джок» 

 

Месяц Тема Количество 

Сентябрь Знакомство с шариком Су-Джок 1 

«А что внутри?» 2 

Октябрь Массаж «Колобок» 2 

Массаж «Ежики» 1 

Ноябрь Массаж «Сосны и елочки» 2 

Массаж «Волшебное колечко» 2 

Декабрь Массаж «Семейка ежей» 2 

Массаж «За ягодами» 2 

Январь Массаж кистей рук 2 

Массаж «Катится колечко» 2 

Февраль Массаж стоп 2 

Массаж «Мишка –танцор» 2 

Март Массаж «Быстрые пальчики» 2 

Массаж «Ножки, бегите по дорожке» 2 

Апрель Массаж «Приятель Еж» 2 

Массаж стоп 2 

Май Массаж кистей рук 2 

Массаж «Колечки» 2 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Передан через Диадок 29.11.2022 11:29 GMT+03:00

acc17ddc-28c9-4808-bc75-60078db958cc
 Страница 4 из 6



3.Организационный раздел 

3.1 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 Богуш Д.А. корейский метод Су-Джок. – М.: Ника – Центр, 2008; 

Ивчатова Л. А. Су-док терапия в коррекционно-практической работе с детьми. Логопед – 

2010. № 1; 

Новикова О.А. Ум на кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры. – М. АСТ, 2007;  

Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: Популярная 

логопедия – КАРО, 2008;  

Пак Чжэ Ву. Вопросы терапии и практики Су-Джок терапии: Серии книг по Су-Джок 

терапии. Су-Джок Академия, 2009. 

Материалы – шарик «Су-Джок». 

 

3.2 Материально – техническое обеспечение Программы 

Средства обучения: 

• шарик «Су-Джок»; 

• шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• стульчики на каждого ребёнка. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

1. Практические методы: 

• игровой метод; 

• упражнения; 

2. Наглядные методы: 

• наблюдение; 

• показ упражнений. 

3. Словесные методы: 

• рассказ; 

• беседа; 

• чтение. 

Формы работы: 

• групповые занятия, включающие в себя специально подобранные игры, задания; 

• словесные игры;  

• упражнения; 

• чтение художественной литературы. 
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4. Краткая презентация Программы 

 

Дополнительная программа кружка «Волшебный шарик «Су-Джок»» (далее 

Программа) разработана в соответствии с дополнительной образовательной программой 

дошкольного учреждения «Гармония» и с использованием методических пособий: Богуш 

Д.А. корейский метод Су-Джок. – М.: Ника – Центр, 2008, Ивчатова Л. А. Су-док терапия 

в коррекционно-практической работе с детьми. Логопед – 2010. № 1, Новикова О.А. Ум на 

кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры. – М. АСТ, 2007.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 2-3, 3-4 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей.  

Форма организации – кружок. 

Периодичность проведения занятий 4 раза в месяц. 

Количество занятий в месяц – 4 

Количество занятий в год – 34 

Продолжительность занятия – 15 мин. 

Срок освоения программы один год. 

Период освоения программы с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

По результатам освоения программы документы не предусмотрены. 

Все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 

дополнительный материал: стихи, загадки, прибаутки, шарик «Су-Джок». 

Введение в новую тему: 

• загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 

• показ образца; 

• рассматривание образца; 

• соблюдение временной нормы проведения занятий; 

• использование физминуток, смены деятельности; 

• проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 
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