
Массажные коврики 

«Классика здоровья». 
 

Начиная работать с детьми среднего 

дошкольного возраста в группе №4 «Звездочка», 

проанализировав состояние их здоровья, 

выяснилось, что детей со второй группой 

здоровья больше, чем с первой. Таким образом, 

использование массажных ковриков «Классика 

здоровья», которые мы представляем, является 

актуальным для решения следующих задач: не уменьшить 

количество детей с первой группой здоровья, и укрепить здоровье 

детей, имеющих вторую группу здоровья, с возможным переходом 

из второй группы в первую.  

Нами используется здоровьесберегающая технология, целью 

использования которой является профилактика и коррекция 

плоскостопия, развития чувства равновесия и координации 

движений, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

привычки к здоровому образу жизни. При систематическом 

использовании данного оборудования в значительной степени 

растет объем приобретаемых двигательных умений. В игре 

происходит обучение детей предметным действиям, требующим 

соотнесения предметов по внешним признакам: величине, форме, 

положению в пространстве, означающее совершенствование 

развития у детей сенсорных процессов, развивая мелкую моторику.  



Массажная дорожка 

представляет собой 

конструктор, состоящий из 

10 квадратов размером 

25*25 см. Все части 

конструктора соединяются 

между собой пуговицами.  

На просторах интернета можно увидеть множество разных 

вариантов, но наша дорожка безопасна, вариативна, 

трансформируема, полифункциональна  в использовании, отвечает 

гигиеническим требованиям, 

использованы экологически чистые 

материалы. Именно такие требования 

предъявляет ФГОС ДО к предметно-

пространственной среде. Массажная 

дорожка  «Классика здоровья» очень 

удобна в использовании, не занимает 

много места для хранения.  

Одна сторона дорожки-конструктора – массажная, имеет 

несколько видов рифленой поверхности, следовательно, отличается 

степенью воздействия на стопы ребенка. На нее прикреплены  

пуговки,  палочки, мягкие кусочки меха, более выпуклые камушки 

- помпоны, ленты, бусины.   Здесь чередуются мягкие и твердые 

покрытия квадратов, это позволяет снизить неприятные, болевые 

ощущения. Яркое оформление поднимает настроение ребенку.  

Другая сторона дорожки 

позволяет закреплять навыки 

счета у дошкольников, знание 

геометрических фигур.  Цифры 

и фигуры выполнены из фетра и 

приклеиваются на липучки, 

развивая тактильные 

ощущения. 



Дорожка может подвергаться 

обработке, стирке, без потери ее основных 

свойств, стоит только отстегнуть 

дополнительные детали: цветочки на 

липучке, фигурки на магнитной ленте, 

цифры и фигуры, палочки.   

Массажная дорожка-конструктор 

используется во время дидактических и 

сюжетно-ролевых игр, для сенсорного 

развития, счета, и т. д.  

Каждый ребенок может по своему 

желанию составить свою собственную 

дорожку, расположив элементы в 

различном порядке. 

Можно с уверенностью сказать, 

применение в работе такой дорожки, 

оказывает положительное воздействие на 

здоровье наших воспитанников, у детей 

повышается потребность в игре, 

активность, выносливость,  они всегда в 

хорошем настроении, а это для нас, педагогов, самое главное.  
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