
Рекомендации для педагогов 

Дорожки здоровья «Топотушки» 

 

Цель: 

Создание условий для закаливания организма и укрепления здоровья детей 

раннего возраста с использованием массажных дорожек «здоровья».  

Задачи:  

Развития чувства равновесия, координации движения. 

Закрепление навыка ходьбы друг за другом, не толкаясь. 

Профилактика плоскостопия.  

Восполнение тактильных сенсорных ощущений.  

Пояснительная записка:                                                                                                                                                                                                   

Дорожки используются после дневного сна для закаливания и в совместной 

деятельности с детьми (двигательной, познавательной).  

Дорожки имеют несколько видов рельефной поверхности: ребристая, 

колючая, гладкая, твёрдая, мягкая.                                                                                                                                                                    

Для изготовления использовался подручный, бросовый материал:                               

Основа дорожек цветной кожзаменитель. В качестве элементов 

использовала:                                 

- вырезанные цветочки;                                                                                                    

- большие, маленькие пуговицы;                                                                                        

- пластмассовые колечки, крышечки, бигуди;                                                                      

- деревянные палочки;                                                                                                                   

- мягкий плед;                                                                                                             

Разнообразные по фактуре материалы развивают у детей тактильные 

ощущения стопы ног и дают хороший массажный эффект.                                                                                                                                                                                                     

Ход: 

Вариант 1: 

Ребята, наши игрушки приготовили вам дорожку «Топотушку». Посмотрим 

что это такое? 

При ходьбе по дорожкам использую весёлые детские стихотворения:                                                                                                      

Вот полянка перед нами,                                                                                                                                                                                       

Вся усыпана цветами, топ, топ, топ                                                                                                                                                                                                              

Мы не будем их срывать, топ, топ, топ                                                                                                                                                  

Будем ножками ступать, топ, топ, топ. 

Зашагали ножки, топ, топ, топ                                                                                                                                                                                     

Прямо по дорожки, топ, топ, топ                                                                                                                                                                         

Ну-ка веселее, топ, топ, топ                                                                                                                                                                         

Вот как мы умеем топ, топ, топ! 

Имитируем животных:                                                                                                                                                                          

Мишка косолапый там живет,                                                                                                                                                               



Неуклюжа ходит,                                                                                                                                                                                                            

И громко так ревет. 

( малыши топчутся на пяточках по колючей поверхности 30 секунд )                                                

Зайка скачет по лужайке                                                                                                                                                                                 

Прыг да скок, прыг да скок,                                                                                                                                                                                             

Нас увидел на полянке,                                                                                                                                                                                                           

прыг в кусток 

(прыжки на месте на мягкой поверхности)                                                                                                         

Ходим, как гуси присев на корточки, 

(шагают на месте по ребристой поверхности).                                 

 

Рано утром на полянке,                                                                                                                                                                         

Так резвились обезьянки,                                                                                                                                                                                

Правой ножкой топ, топ, топ,                                                                                                                                                                   

Левой ножкой топ, топ, топ. 

 (по гладкой поверхности). 

Спасибо нашим игрушкам, нам так было весело и мы стали здоровыми! 

 

Вариант 2:  

Просыпайтесь, малыши, потянулись, крепыши! Доктор Айболит в гостях у 

малышей.  

Солнце смотрит на кроватки, 

Просыпайтесь-ка, ребятки. 

Приглашает нас скорей на здоровую зарядку.  (комплекс гимнастики после 

сна). А потом приглашает на дорожки «Топотушки». 

Ходим дружно по дорожке, 

Укрепляем наши ножки. 

Снова будем мы играть, 

Наше тело укреплять. 

Этот коврик  необычный, он волшебный, симпатичный 

Этот коврик очень важный 

Он лечебный, он массажный. 

Потопчите, походите и немного потрясите. 

Какие вы молодцы, сильные, здоровые и активные!!! 

Спасибо, тебе доктор Айболит, за чудесные здоровые дорожки. 

 

Хождения детей по дорожкам здоровья вызывают у детей радостные 

эмоции. Двигаясь по ним, дети выполняют самомассаж стоп ног. При этом 

они получают приятные ощущения, и их организм наполняется здоровьем и 

энергией.      



Дорожки «Топотушки» являются помощниками в проведении 

совместной познавательной деятельности по сенсорному развитию, обогащая 

тем самым тактильный детский опыт.                

 


