
Тропинка здоровья 

 

Массажный коврик – гениальное изобретение. 

Благодаря рифленой поверхности, коврик 

обеспечивает массаж стоп, способствует 

укреплению голеностопного сустава и 

предотвращает появление и развитие плоскостопия 

у детей.  

Массажными ковриками мы пользуемся после 

дневного сна, с их помощью  ребятишки заряжаются 

позитивной энергией.  

Поэтому, был объявлен конкурс на лучший массажный коврик.  

Цели данного конкурса: 

 - закаливания организма, 

 - восполнения нехватки у детей тактильных ощущений, 

 - профилактики и коррекции плоскостопия, 

 - развития чувства равновесия и координации движений, 

 -сохранения и укрепления здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни. 

“Берегите здоровье смолоду” — этот девиз отражает необходимость 

укрепления здоровья ребенка с первых дней его жизни. Растить детей 

здоровыми, сильными, эмоциональными — задача каждого ДОУ. 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых 

досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и 

увлекательных аттракционов. Одни развивают сообразительность, другие — 

смекалку, третьи — воображение и творчество, но объединяет их общее — 

воспитание у ребенка потребности в движении и эмоциональном восприятии 



жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий 

мир, учится любить его и целенаправленно 

действовать в нем, совершенствует опыт 

организации игр, поскольку игра для дошкольника 

— это не просто воспоминание о каких-то 

действиях, сюжетах, а творческая переработка 

имевших место впечатлений, комбинирование их и 

построение новой действительности, отвечающей 

запросам и впечатлениям ребенка. 

Какое же  отношение имеет закаливание к массажным коврикам? 

Ошибочно думать, что закаливание - это обязательно купание в проруби 

или обливание холодной водой. Для профилактики и в комплексном лечении 

плоскостопия массажные коврики подходят идеально. Сегодня дети очень редко 

ходят босиком по земле. С раннего детства мы ходим в обуви (которая, кстати, 

больше напоминает «колодки»). И даже шлепанье босиком по голому полу, как 

отмечают ортопеды, скорее вредно для профилактики плоскостопия. 

Для предотвращения развития плоскостопия, поверхность, по которой мы 

ходим босиком, должна быть неровной. Лучше всего – земля, песок или 

прибрежная галька. 

Применение массажных ковриков для профилактики плоскостопия даже лучше 

природных помощников. 

Наши массажные коврики имеют несколько видов рифленой 

поверхности, а, следовательно, отличаются степенью воздействия на стопы 

ребенка. Они обеспечивают великолепный массаж стоп, профилактику 

различных заболеваний и незабываемое удовольствие малышам, способствуют 

хорошему настроению. 

Я очень благодарна родителям за отзывчивость и уверенна, что в 

следующий раз будет больше участников. 

 

Информацию подготовила воспитатель Добахова Н.А. 


