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Цель: ознакомление родителей с массажными дорожками и их пользой для 
здоровья детей.  
 
   Как известно, маленькие дети - самые непоседливые и неусидчивые существа 
на свете. Однако не стоит забывать о том, что наши дети познают этот мир 
не только на слух и ощупь, но и в движении - беспрестанно шагая и бегая 
своими неутомимыми ножками. Чтобы эти «органы познания» не выходили 
из строя, о них нужно заботиться. 

Что же предпринять для того, чтобы ножки деток, да и 
они сами, росли счастливыми? 

Ответ прост: пальчики и пяточки смогут 
только тогда правильно развиваться и 
всегда оставаться красивыми и здоровыми, 
когда родители дома и воспитатели в 
детском саду создадут все условия для 
регулярного массажа стоп малышей. 
Одним из таких изобретений является 
дорожка здоровья в детском саду, которая 
одновременно выполняет функцию и 
развлечения, и массажа. Благодаря 
использованию разных по фактуре 

материалов (пуговицы, губки, грубые шнуры, наполнители и др., ходьба по 
массажному коврику помогает тренировке мышц стопы. У детей это 
способствует формированию сводов стоп и профилактике плоскостопия. 
Такой массаж оказывает благотворное влияние на центральную нервную 
систему, а через нее – на весь организм в целом. Поэтому он является одним 
из очень эффективных способов укрепления здоровья ребенка. 
Развивающую массажную дорожку можно сделать своими руками, много 
времени это не займет, а сам процесс - творческий и интересный. 

Зачем нужен массажный коврик? 
Даже если у вашего малыша все в порядке со здоровьем, врачи отмечают 
хорошее состояние свода стопы и отсутствие каких-либо проблем, иметь это 
приспособление полезно в профилактических целях. Практически всем 
известно, что на стопе есть множество точек, воздействие на которые 
благотворно влияет на организм.  

Занятие с детьми на массажном коврике дает следующие 
преимущества: 

 -способствует правильному формированию стопы; 



• -является профилактикой плоскостопия; 
• -повышает иммунитет; 
• -стимулирует развитие малыша (в том числе и речевое); 
• -снимает нервное напряжение, расслабляет. 
Для изготовления наших массажных 
дорожек нам понадобились: 
-коврики резиновые,  
-коврики колючие для ванной, 
-губки мягкие, 
-терки для посуды, 
- бигуди крупные, 
-бигуди-трубочки, 
-мочалки с длинным ворсом, 
- колючие массажные шарики и 
кольца разной формы и расцветки, 
- клей-пистолет. 
 
Мы применяем массажные дорожки с целью закаливания организма, 
профилактика и коррекция плоскостопия, развитие чувства равновесия и 
координации движения, восполнение нехватки тактильных ощущений, 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 
привычки к здоровому образу жизни. 
Регулярное массажное воздействие на стопы ног помогает ежедневно 
улучшать здоровье ребенка, этот процесс не только полезный, но и весьма 
увлекательный. 
Одной из главных задач физического воспитания дошкольников является 
использование разнообразных форм работы с детьми, которые способствуют 
функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 
работоспособности, делают его стойким, выносливым, обладающим высокими 
защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т. 
е. создают условия для того, чтобы все дети росли здоровыми. 

 

«Берегите здоровье смолоду»- этот девиз отражает 
необходимость укрепления здоровья ребенка  

с первых дней его жизни.  

Растить детей здоровыми - задача каждого 
детского сада. 


