
 

Консультация для родителей 

«Оздоровительный мешочек» 

                                                        Подготовил воспитатель: 

                              Дубова И. А. 

 
         Уважаемые родители многие из вас 

знают что массаж ступней полезен, и 

особенно в раннем возрасте. Который 

позволит предотвратить множество 

ортопедических отклонений, таких как 

плоскостопие и косолапие.       

 Массаж – это один из древнейших 

способов исцеления, влияющий на все 

без исключения системы организма 

человека 

         Массаж можно проводить в игровой форме дома используя различные 

коррегирующие коврики, дорожки, массажёры и не обязательно покупать 

дорогие их можно сделать в домашних условиях. 

Хочу вам предложить «Оздоровительный мешочек», поверте сделав его и 

узнав для чего он нужен вы сами с удовольствием будете его использовать и 

для себя. 

 

 

1.Ткань (2 шт. 20х20 см.)       2. Шнур                    3. Мелкие игрушки 

                                                                                  

 
 

 

 

 

        И так мы с вами берём ткань сшиваем её с трёх сторон в верхнюю часть 



вставляем шнур, и наполняем его различными мелкими игрушками и 

предметами: пуговки, жёлуди, и т. д. 

      

 Такое занятие в домашних условиях очень понравится ребёнку, и он с 

удовольствием будет его выполнять.  

         Необходимо всё содержимое мешочка высыпать, на пол и босыми 

ногами, а точнее пальцами ног собрать все мелкие предметы обратно в 

мешочек. Не сразу у всех получится, поэтому необходимо ежедневно 

выполнять это упражнения с мешочком. Пробуйте вместе с детьми, таких 

мешочков может быть два, ребёнку можно предложить посоревноваться, и он 

с удовольствием примет это предложение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все знают, что массаж полезен для профилактики ряда заболеваний и для 

повышения тонуса организма в целом. Особое значение имеет массаж ног, 

так как поверхность человеческой стопы имеет большое количество 

активных точек. Он оказывает благотворное влияние не только на 

формирование ножек ребенка и опорно-двигательного аппарата, но и на 

центральную нервную систему, а через нее – на весь организм в целом. 

Поэтому массаж является одним из эффективных способов укрепления 

здоровья ребенка. 

Кроме того, массаж способствует лучшей адаптации детского организма к 

условиям окружающей среды. 

 Для консультации использовался материал, 

инструктора – методиста физической реабилитации: Корсак И.А. 

 


