
Массажные коврики и мячи для детей 
 

В чем польза массажного коврика? 

Уже давно доказано, что упражнения на 

массажном коврике для ног благоприятно 

сказываются на общем самочувствии человека, 

приводят организм в комфортное состояние и 

являются отличной профилактикой заболеваний. 

Такое простое приспособление, как детский массажный коврик 

незаменим во многих случаях. 

 Массажный коврик помогает формировать правильный свод стопы. 

Для профилактики развития плоскостопия у ребенка, начинать занятия с ним 

необходимо с самых первых его шагов, ведь детский опорно-двигательный 

аппарат гибкий и эластичный, а потому довольно просто корректируется. 

Исправить деформацию стопы у ребенка школьного возраста будет намного 

сложней.  

 Рельефная поверхность коврика дает нужную нагрузку и 

тонизирует кожу стоп ребенка.  

 Ортопедический коврик способен 

стимулировать работу мозга. На каждом 

участке стопы расположены определенные 

нервные окончания, взаимосвязанные с 

серым веществом коры головного мозга. 

Благодаря их стимуляции улучшается и 

работа головного мозга, в результате чего 

ребенок развивается быстрее. 

 Рельефность коврика положительно влияет на детский иммунитет, 

а также укрепляет кости и суставы. С помощью массажного коврика можно 

ускорить выздоровление простудных заболеваний. Коврик способствует 

уменьшению количества слизи и отечности верхних дыхательных путей, тем 

самым давая возможность легко дышать.  

 Массажный коврик окажется интересным и полезным 

приобретением для любого ребенка, а не только имеющего какие-либо 

физические недостатки. Занятия на нем после дневного сна помогут в 

одночасье убить двух зайцев: взбодрить малышей гимнастикой и 

одновременно промассировать стопы детских ножек.  



В чем польза массажного мяча? 

 

Массажный мяч – безусловно, очень 

полезное изобретение, эффективное 

средство для релаксации мышц, 

нормализации тонуса и снятия усталости. 

Кроме того, все виды массажных 

мячей способны помогать в лечении 

заболеваний широкого спектра. 

Отличительная особенность массажного 

мяча – наличие пупырчатой поверхности, которая при давлении на 

поверхность тела воздействует на нервные окончания, ответственные за 

большинство процессов в организме. Массаж выступающими бугорками 

массажного мяча активизирует приток крови и помогает устранить 

проявления старения организма. 

Массажный мяч – хороший спутник человека с младенческого возраста 

и на протяжении всей жизни. У детей с нарушениями мышечного тонуса 

массажные мячи используются в составе комплекса мер физкультурной 

терапии.  

Доказано, что массаж пальцев рук тесно связан с речевыми 

способностями. Поэтому как можно раньше следует начинать занятия с 

детьми, даже если у них нет логопедических проблем. Ведь предела 

совершенству не существует.  

Мягким массажным мячиком полезно делать ребенку массаж спинки. 

 

 

 


