
 
Консультация для родителей 

«Массажная дорожка «Ортодония» 

Для профилактики и в комплексном лечении плоскостопия 

массажные дорожки 

 
Стопотерапия считается одним из нетрадиционных 

методов сохранения и укрепления здоровья, закаливания 

организма, профилактики и коррекции плоскостопия. 

Одним из видов стопотерапии является массаж и 

самомассаж. Так как стопы – это проекция всех 

внутренних органов, поэтому регулярный массаж стоп 

помогает без особых усилий улучшать здоровье детей. В 

детском саду и дома такой массаж можно обеспечить 

путём хождения или топтания по дорожкам - массажёрам 

или как мы их называемым «дорожкам здоровья». 

Хождение по дорожкам здоровья вызывает у детей радостные эмоции. Двигаясь 

по дорожке, дети выполняют самомассаж стоп. При этом они не только получают 

приятные ощущения, удовольствие, но и их организм наполняется здоровьем и 

энергией. 

 «Дорожка здоровья» имеет несколько видов рифленой поверхности, а, 

следовательно, отличается степенью воздействия на стопы ребенка. На стопах и 

ладонях человека расположены рефлексогенные зоны, связанные практически со 

всеми внутренними органами. Раздражение этих зон оказывает нормализующее 

воздействие на все функции организма.         

        Массажный коврик – гениальное изобретение. Массируя стопу, мы оказываем 

оздоровляющее воздействие на внутренние органы. Именно поэтому медики 

рекомендуют чаще ходить босиком. Некоторые секции массажной «Дорожки 

здоровья» чудесным образом имитируют морской берег. Благодаря рифленой 

поверхности,  обеспечивает массаж стоп, способствует укреплению голеностопного 

сустава и предотвращает появление и развитие плоскостопия у детей. Возникает 

приятное ощущение легкости. 

Чему способствует? 

Массажное оборудование «Дорожка здоровья» было изготовлено для 

формирования мотивации, развития воображения  и повышения интереса к 

двигательной активности, профилактическим упражнениям, которое способствует: 

 Правильному формированию стопы у ребенка; 

 Профилактике  и лечению плоскостопия; 

 Улучшению кровообращения; 

 Нормализации обмена веществ в организме маленького человечка; 

 Развитию вестибулярного аппарата; 

 Повышению иммунитета; 

 Нормализации умственный процесс ребенка; 

 Снятию нервозов; 

 Расслаблению. 

 Развитию чувства равновесия и координации движений. 

 Формированию основ здорового образа жизни 
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Так каким же способом можно использовать 

массажную дорожку? 

 
Ежедневно один или два раза в день необходимо заниматься с ребенком на 

массажной дорожке. Время занятий не должно превышать 10-15 минут – этого вполне 

достаточно. 

Упражнения должны быть следующие: 

Обычная ходьба; 

Ходьба на месте; 

Медленная ходьба. 

При проведении таких занятий ноги ребенка не должны уставать. Если такое 

состояние наблюдается, то необходимо остановить занятие и переждать некоторое 

время, чтобы ножки ребенка восстановились. Массажная дорожка находятся в 

спортивном уголке. В любое время дети могут использовать их в самостоятельной  

двигательной деятельности, во время дидактических и сюжетно – ролевых игр, игр – 

драматизаций, для сенсорного развития, счета. 
 

Основные принципы использования  

массажных ковриков и дорожек: 

• Оборудование используется во время гимнастики после сна и в самостоятельной 

двигательной деятельности с учетом индивидуальных возможностей детей и уровня 

их физической подготовки. 

• Упражнения выполнять от простых к сложным, добавлять новые движения. Полезно 

использовать дыхательные упражнения на расслабления мышц. 

• Развитие основных функций стоп; обучение правильной постановке стопы при 

ходьбе; повышение тонуса, укрепление связочного аппарата и увеличение 

подвижности суставов стоп; улучшение кровообращения стоп; улучшение 

координации движений, самомоссаж ступней. 

• С целью развития памяти и речи необходимо предлагать детям самим придумывать 

упражнения и игры с нестандартным оборудованием. 

Упражнения с массажными ковриками и дорожками создают положительный 

настрой, повышают настроение, дают заряд бодрости и энергии. 

 

                                                                  


