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Известный швейцарский психолог профессор Ф.Ауглин разработал специ-

альный массажный комплекс по развитию познавательных функций через движе-

ние. Такой массаж рекомендуется  дошкольникам, имеющим в анамнезе  ММД, 

СДВГ, ЗПР, ОНР, у которых отмечаются нарушение внимания, повышенная от-

влекаемость, проблемы с памятью, заторможенность или расторможенность, 

трудности адаптации, несформированность ведущей руки, а также  ученикам 

младших классов, у которых наблюдаются проблемы с обучением.   

В результате регулярного выполнения данного комплекса у детей отмеча-

ется   активизация умственных способностей, улучшение познавательных процес-

сов,  памяти, внимания, речи, пространственных представлений, мелкой и круп-

ной моторики, повышение работоспособности и снижение утомляемости. Дове-

денные до автоматизма, упражнения способствуют созданию новых нейронных 

связей и расширят резервные возможности мозга. Такой  массаж рекомендован 

детям с самого рождения. Пока ребенок мал, делать ему такой массаж может, иг-

рая и приговаривая, мама. По мере взросления малыша нужно постепенно учить 

его самостоятельно выполнять упражнения. 

 

Последовательность упражнений: 

1. Взявшись за мочки ушных раковин, оттянуть их вниз. 

Взявшись за верхушки ушей, оттянуть их вверх. 

Взявшись за середину (не за мочки) ушей, оттянуть их вперед, затем назад и в 

стороны. 

2. Указательными и средними пальцами обеих рук одновременно «рисо-

вать» круги (массировать круговыми движениями) по контуру щек. 

3. Указательными и средними пальцами рук «рисовать» круги по контуру 

лба и на подбородке. Движения следует выполнять обеими руками одновременно, 

но в противоположных направлениях. 

4. Указательными и средними пальцами рук «рисовать» вокруг глаз очки 

(глаза должны быть открыты). Движения пальцев следуют от медиальных концов 

бровей по глазницам до внутренних углов глаз.  

5. Подушечками указательных пальцев обеих рук сильно нажимать на ниже-

указанные точки   на каждую по очереди: 

• точка 1 находится на переносице, на уровне внутренних углов глаза; 

• точка 2 — на середине носовой кости; 

• точка 3 — у края носовой кости (соответствует точке Инь-сян); 

• точка 4 соответствует точке Хэ-ляо. 

http://uhimik.ru/8-pravil-rosta-mishechnoj-massi-ruk/index.html


Чтобы сила надавливания на точки была достаточной, локти следует разве-

сти в стороны, руки — параллельно полу. 

6. Открыть рот и нижней челюстью делать резкие движения слева направо и 

наоборот. (Упражнение не является обязательным при выполнении комплекса.) 

Каждое упражнение следует выполнять на медленный счет до 10. Эта процедура 

не утомительна и занимает всего 10 минут. Массаж следует проводить система-

тически, регулярно. 

Эффект массажа усиливается, если к нему добавить упражнения для кистей 

рук и  массаж ушей. 

Не менее полезно выполнять такой массаж и взрослым.  
 
 


