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Комплекс массажных ковриков в средней группе
« Мы гуляли, мы гуляли, даже ножки не устали»
Массаж ножек ребенка - это очень полезное воздействие на
физиологически-активные точки, которые находятся на ногах.
Массаж ножек ребенку помогает научиться стоять и ходить.
Массаж ножек ребенка — это не только лечебная процедура, которая
помогает избавиться от многих заболеваний опорно-двигательного аппарата,
но и отличная
профилактическая
мера.
Благодаря
массажу
стоп
укрепляется иммунитет, нормализуется работа нервной системы, улучшается
работа сердечнососудистой системы. Незаменим массаж ног для профилактики
и лечения плоскостопия. Благодаря такому массажу формируется правильное
положение свода стопы, а также повышается мышечно-связочный тонус.
Главной целью физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных
образовательных учреждениях являются освоение основных двигательных
действий, подготовка к физическому воспитанию в школе, профилактика
заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры. Чтобы
достигнуть положительного оздоровительного эффекта дошкольника проводится
комплексная работа по оздоровлению детей. Для ребят средней группы был
разработан комплекс упражнений на массажных ковриках « Мы гуляли, мы
гуляли, даже ножки не устали»
Цель: оздоровление организма ребенка при помощи массажных дорожек,
посредством воздействия на биологически активные точки стопы.
Задачи:
 Сохранение и укрепление здоровья детей.
 Закаливание организма.
 Профилактика и коррекция плоскостопия.
 Развитие чувства равновесия и координации движений.
 Сенсорное развитие.
 Сохранения и укрепления здоровья детей, формирование привычки к
здоровому образу жизни.
Для изготовления массажных ковриков были использованы различные
материалы, такие как: пуговицы, бусины, веревки, поролон, старые игрушки,
деревянные палочки , мочалки, камешки разного диаметра, мешочки с крупами и
песком, магнитные буковки и т.п.)
Массажные дорожки имеют несколько видов рифленой поверхности, а,
следовательно, отличаются степенью воздействия на стопы ребенка. Благодаря
этому дорожки обеспечивают массаж стоп, способствуют укреплению
голеностопного сустава и предотвращают появление и развитие плоскостопия у
детей.

Ходьба по дорожкам может быть: обычной, на носках, на пяточках, на
внешней и внутренней стороне стопы, ползание с опорой на руки и стопы,
прыжки, бег. Ребенок ставит ноги по-разному, при этом по-разному работают
мышцы, а нервные окончания получают различные сигналы и в результате
получается тренировка нервно-мышечной системы. К тому же дети приучаются
ходить друг за другом в колонне, не толкаться, сдерживать себя. Использовать
массажные дорожки можно на занятиях по физической культуре и при
выполнении гимнастики после сна. Эффективнее такой вид закаливания
проводить под музыкальное сопровождение используя мелодии различных
темпов, а
так же, при ходьбе можно использовать словесные игрысопровождения, которые способствуют повышенному интересу детей к
двигательной активности. Дорожки можно использовать в комплексе, разложив
«змейкой» и отправиться в весёлое путешествие, или по отдельности исходя из
целей и задач занятия.

Массаж ног необходимо делать регулярно с раннего возраста. Массажный
коврик сделанный своими руками поможет ребенку ежедневно делать массаж
ног с радостью и удовольствием.
Описание и характеристика массажных ковриков:
1. Массажный коврик с нашитыми сверху предметами.
На такой коврик предметы нашиваются сверху. Можно выполнить его в
виде аппликации.

2. Массажный коврик с камушками.

Пожалуй, самый простой вариант коврика. Для него вам понадобятся
камушки разного размера и плотная ткань под основу, или же резиновый коврик
на который при помощи клея (жидких гвоздей) вы закрепите камушки. Для
детей это будет кусочек летнего пляжа.
3.

« Веселые следы»

Такие коврики хорошо использовать для тренировки правильного развода
стоп, при ходьбе, можно в подвижных играх и развлечениях.
4. «Мягкий пенек» ( мочалка, крупа в мешочке)

Массажный коврик такого плана используется на занятиях утренней
гимнастики, гимнастики после сна для профилактики плоскостопия.
Подразумевается не только хождение, но и топтание для того, чтобы ребёнок
смог ощутить полное воздействие на стопы различных материалов.
5. « Деревянные колечки»

Способствуют укреплению голеностопного сустава и предотвращают
появление и развитие плоскостопия у детей.
6. « Веселая азбука»

Эта дорожка используется
равновесие, осанку.

для

ходьбы

прямо,

боком,

сохраняя

7. « Разноцветные пуговицы» Эта дорожка хорошо тонизирует и
массирует стопы. Используется для разного вида ходьбы, прыжков.
8. « Радужный мостик» Дорожка сделана из бигудей, используется на
занятиях для ходьбы прямо, боком, ползания, прыжков.
Таким образом, регулярное использование массажных ковриков очень
поможет в укреплении мышц и формировании свода стопы у ребёнка, в
профилактике плоскостопия, при нарушении работы опорно-двигательного
аппарата; при неправильном распределении физической нагрузки на стопу; при
ассиметричной походке; при деформации стопы и плоскостопии.
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