
Аурикуло-массаж 

 
В своей работе я нахожусь в постоянном поиске методов, 

помогающих ускорить процесс коррекции речи детей. Сегодня я хочу 

рассказать о методе, активизирующем мыслительную и речевую 

деятельность детей:  Аурикуло-массаж – массаж ушных раковин. 
Аурикуло-массаж - это 

точечное воздействие на 

биологически активные 
точки. Массаж аурикул можно 

проводить несколько раз в день, 

но не чаще, чем через 5 часов. Не 
рекомендуется выполнять его 

перед сном. Массаж ушных 

раковин нужно делать 
одноименными руками: левое ухо 

– левой рукой, правое ухо – правой рукой. Я 

выполняю  массаж,  посадив ребенка на низкий стульчик, спиной к себе. 
Массаж выполняю без остановок выбрав для себя определенный темп, 

что усиливает эффект от полученного  воздействия. Регулярное 

выполнение  аурикулярного  массажа способствует активизации работы 
всего организма, а также благоприятно влияет на зоны памяти и 

внимания, которые, как правило, сильно нарушены у детей с 

проблемами  речевого развития.  
1.Быстро загнуть ушные 

раковины к лицу и резко 

отпустить (2 раза). 
2.Поглаживающие 

движения ушных раковин по 

часовой стрелке и против 
часовой стрелки (10-15 сек). 

3. Оттягивание мочек 

ушей вниз (15-20 сек). 
4. Массирующие 

движения мочек ушей по часовой стрелке и против часовой стрелки (20 

сек).                                                                         
5. Большой палец поставить в слуховое отверстие, указательный – 

под козелок. Резко сжимать козелок (20 сек). 
6. Массирующие и сжимающие действия на противокозелок (20 

сек).   



 Так же можно использовать воздействие на ушные раковины 

массажными мячиками. Как приём хорошо идёт взаимомаасаж. Дети 

сидя «паровозиком» массируют уши другу-другу с помощью массажных 
мячиков. Такой приём содействует сплачению микроколлектива и 

взаимопомощи.  
Регулярное выполнение  аурикулярного  массажа способствует 

активизации работы всего организма, а также благоприятно влияет на 

зоны памяти и внимания, 

которые, как правило, тоже 
страдают у детей с 

проблемами  речевого 

развития. 
 Данный 

метод  применяется  на 

начальном этапе 
коррекционно-развивающей 

работы, а также в профилактических целях. Улучшается 

работа  мозговых центров, работа артикуляционного аппарата, работа 
общей и мелкой моторики и всего организма в целом, а также 

повышается иммунитет.   
 


