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Здоровые ножки. 
Уважаемые мамы и папы! 

    Познакомлю вас с детскими массажными ковриками и массажерами 

для красивых здоровых ножек вашего малыша. 

     Все  массажные коврики, пазлы «Здоровые ножки», массажеры для стоп 

выполнены из экологически чистого, гиполаллергенного материала, яркие, 

красивые, эффективно амортизирующего  ударную  нагрузку.  Используются 

они при слабости мышц стоп, а также в целях профилактики плоскостопия в 

домашних условиях, обеспечивают правильное формирование стоп, 

улучшают эластичность мышц и нормализацию мышечного тонуса. 

Универсальные массажеры и  коврики подходит как для детей, так и для 

взрослых, выдерживая его вес. Для удобного использования коврика, можно 

его положить в том месте, где он не будет мешать ( но ребенку захочется по 

нему пройти или играя посиедть на нем),  или сделать наоборот положить его 

прямо на ковер, проходя по нему прямо к кровати или к столу.  

Функции универсальных массажеров и  ковриков:  

— обеспечивает правильное формирование физиологических сводов стоп у 

детей; 

— влияет на нормализацию мышечного тонуса стоп; 

— осуществляет активное воздействие на рефлекторные зоны стоп; 

— улучшение эластичности стоп; 

— укрепление мышц стопы; 

— обеспечивает стимуляцию кровообращения и улучшение обменных 

процессов в нижних конечностях; 

— улучшение функционального состояния опорно-двигательного аппарата. 

     Коврики бывают разного размера, цвета, структуры и рисунка. Полезны, 

легко моются и не занимают много места. Если нет возможности приобрести, 

можно изготовить своими руками. Ведь наша стопа – это кладезь здоровья, 

основа всего организма. Более 70 тысяч нервных окончаний находится на 

стопе. Используя такие коврики, вам не придется уговаривать ребенка 

пройти по нему и позаниматься на нем. Коврики можно между собой 

соединить, раскладывая по структуре, цвету, увеличить или уменьшить, 

придумать из них любую фигуру.  

 

 



1.Массажный коврик ортопедический Пазлы «Здоровые ножки» 
оптимален для тренировки мышц стопы. Неровная поверхность ковриков 

создает отличный массажный эффект, полезный для профилактики 

плоскостопия и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.     

Упражнения помогают сформировать правильный свод стопы, а значит и 

красивую походку. 

     Предлагайте ребенку задания на тренировку баланса, ловкости, 

выносливости и силы, развитие мышечной системы. Все занятия должны 

приносить ребенку радость и удовольствие 

 Рекомендации по уходу:  
1. Санитарная обработка модульного коврика производится 3% раствором 

перекиси водорода или мыльно-содовым раствовром.  

2. После обработки изделие протирается, сушится вдали от нагревательных 

приборов и солнечных лучей. 

3.Запрещается использование абразивных чистящих средств. 
 

             

     Важным отличительным преимуществом ортопедического модульного 

коврика «Здоровые ножки» 10 пазлов является возможность 

комбинирования модулей как с разнопрофильными, так и с разножёсткими 

поверхностями, что способствует наибольшему эффекту их применения.  

В наборе есть комплекс упражнений, разработанный инструктором–

методистом по лечебной физкультуре высшей квалификационной категории 

Федотовой Ириной Алексеевной. 

«Белочка» собирает орешки и ищет грибы. Приседание на каждом коврике, 

в исходном положении – руки на поясе, при приседании  руки вытягивать 

вперед до уровня плеч, сохраняя правильную осанку. 

«Бабочка» порхает над лесной тропинкой. Легкий бег по коврикам имиируя 

полет бабочки 2-4 раза. Скажите ребенку, что пока он бежал по трапинке, 

его из окна своего дома  увидел Мишка и вышел встречать. 

В гостях у «Медвижонка – Мишки». Ходьба по коврикам на внешних 

сводах стоп как медвижонок – Миша, 2-4 раза. 

Хорошо если вы на последнем задании будете использовать игрушку или 

изображении медвежонка. После занятия предложить ребеенку нарисовать 

обитателей леса, а затем попить чай со сладостями, ведь всем известоно, что 

медвежата великие сладкоежки. 

 

 



1.Коврик массажный ортопедический 

    Массажный коврик с камушками применяется в терапии и профилактике 

патологических состояний нижних конечностей — плоскостопия, отечности, 

слабости мышечного аппарата стопы и голени, варикозного расширения вен 

и т. д. Также занятия на массажном коврике рекомендуются в 

восстановительный период после травм ног и лечении многих болезней 

опорно-двигательной системы. 

     Коврик ортопедический массажный изготовлен в виде небольшой 

прямоугольной дорожки из плотной ткани, на которой закреплены 

массажные элементы — пластиковые «морские камушки». Яркие цвета 

«камней» придают коврику привлекательность — на таком «морском 

бережке» нескучно будет заниматься ни взрослым, ни детям. В самом начале 

упражнений выпуклости камушков могут вызвать неприятные ощущения в 

стопах. Поэтому начинать надо с малого (ходить не больше минуты) по такой 

схеме: небольшими шажками осторожно продвигаться вперед и, достигнув 

края коврика, не разворачиваясь, в таком же темпе двигаться назад. 

   Также на такой коврик приятно лечь спиной после напряженного дня. 

Полежите несколько минут. Это приятно. Снимается «зажатость мышц» 

спины, усталость. Улучшается кровообращение, а соответственно — 

самочувствие. 

             

2.Полусфера массажная балансировочная для лечения и профилактики 

плоскостопия и других деформаций стопы.  

А также длязанятий,  тренировок, фитнеса. Полусфера балансировочная 

имеет игольчатую поверхность. Посредством воздействия на рефлекторные 

зоны стоп и рук, оказывает точечный  массаж. 

     Данный  спортивный  тренажер позволяет  улучшить кровообращение, 

развивает  вестибулярный аппарат, укрепляет мышцы и улучшает состояние 

позвоночника в целом. Также оказывает обще оздоровительный эффект. 

 
1. Массажный мяч игольчатый жёсткий, L=7,5 мм 

 

 
 



     На ступнях человека расположено множество нервных окончаний, 

которые образуют рефлекторные зоны, связанные с определением 

внутренними органами. 

     При массаже происходит активация защитных функций организма. 

Массажер для ног позволяет самостоятельно проводить несложный массаж, 

не требующий специальных навыков. Тренажеры изготовлены из алтайской 

березы – из натурального и экологически чистого сырья! 

     Береза может лечить и душу, и тело. Все в ней от корней до кончиков 

ветвей, от почек до пыльцы, листьев и сережек, от березового сока до 

березового дегтя и угля – целебно для человека. И ведь недаром в Сибири 

зовут березу «деревом жизни». Человек за свою жизнь проходит 110 000 км. 

Существует несколько причин, вызывающих усталость ног. Как помочь себе 

и ребенку вечером после напряженного дня?  Ноги несут тяжесть нашего 

тела на протяжении всей нашей жизни, поэтому заботиться о них следует 

особенно тщательно.Стопа – это высокорефлекторная зона, связанная со 

всеми внутренними органами.  Массаж стопы позволяет активизировать 

защитные функции организма.Техника массажа проста. Сидя на стуле, вы 

можете катать босыми ногами деревянные ролики массажера. Дерево дает 

дополнительный оздоровительный эффект, тем более, что массажеры 

изготовлены из экологически чистой древесины, из дерева жизни – березы. 

Не забывайте ежедневно заботиться о своих ногах 

.                

 

      

          

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений на коврике. 

 

 

 



 

 


