
Оздоровительный маршрут № 1  

для детей младшего возраста «Сказочный терренкур» 
 

  1-я остановка «Цветочный сад: многолетние растения». Дети 

рассматривают, что есть на участке, называют знакомые цветы, растения. В  

зависимости от времени года, проводится беседа «как за цветами нужно 

ухаживать», сбор семян, различные наблюдения.  Остановка длится 5 минут.   

 

 
 

 

 

2-я остановка «Будущие олимпийцы». 

Спортивная площадка.  Время остановки 20 минут. Во время этой 

остановки инструктор организовывает оздоровительные игры с детьми и 

физкультминутки. 

Дыхательная игра “Хомячки” 

Правила игры: дети надув щеки проходят 10 шагов, при этом рот закрыт 

дыхание производится только носом. Воспитатель проводит ассоциацию с 

хомячками, у которых в щеках корм.  По сигналу дети хлопают по щекам 

кулачками, так чтобы воздух изо рта вышел, делают еще 15 шагов и 

повторяют тоже самое с надутыми щеками. Инструктор следит за осанкой и 

правильностью выполнения упражнения.  Упражнение проводится в течение 

2 минут. 

 

Упражнение “Какая красивая спина” 

Руки вдоль туловища, дети встают прямо. 

Мы свели лопатки    Свести лопатки (руки поставлены на пояс).– 2 раза 

Мы походим на носках                      Повернуться вокруг себя на носках.  

Мы пойдем на пятках                         Повернуться вокруг себя на пятках. 

Пойдем мягко как лисята                                            Пройтись вкрадчиво 

Ну а если надоест пойдем дружно как медведь    Пройтись по-медвежьи 

Инструктор следит за спиной детей, и поправляет при необходимости. 

Игра “Дождик” 

Дождик, дождик! Что ты льешь?  

– 4 хлопка 

Погулять нам не даешь?  

– Притопы 

Дождик, дождик! Полно лить  

– 4 хлопка 

Деток, землю, лес мочить  

– Прыжки на месте. 

После дождика  на даче – Ходьба 

Мы по лужицам поскачем – Прыжки через “лужи” вперед-назад. 

 

Игра “Слушай внимательно” 

Правила игры: дети идут в колонне по-одному и внимательно свистки. 

Заранее количество свистков оговаривают в движениях 



1 свисток – прыжки на двух ногах 

2 свистка – остановка 

3 свистка – ходьба в полуприседе. 

 

Игра “Болото” 

Правила игры: дети разделяются на команды “Лягушки” и “Журавли” 

Распологаются эти команды с двух противоположных сторон площадки. 

Посередине рисуется круг – болото. 

Слова лягушек: Лягушечки-квакушечки 

По бережку гуляют, 

Комариков-судариков 

И мошек собирают. 

Слова Журавлей: 

Журавлики-кораблики 

Летят под небесами 

Все серые и белые 

И с длинными носами 

Лягушечки-квакушечки 

Коль живы, быть хотите 

То поскорей от журавлей 

В болото уходите. 

Во время слов журавлей - лягушки прыгают по кочкам в болото.  По 

окончанию слов, журавли прыгают, машут крыльями и пытаются поймать 

лягушек. Пойманные лягушки выходят из игры. Игра длится до тех пор, пока 

не останется две лягушки. 

 

Игра “Хитрая лиса” 

Правила игры: дети строятся в круг плечом к плечу. Руки за спиной. 

Ведущий ребенок обходит круг с внешней стороны с игрушкой лисы и 

незаметно  подкладывает к одному из стоящих в кругу детей игрушку, а 

становится в центр круга. Дети вместе с ведущим говорят слова: Хитрая 

лиса, где ты? Лиса выпрыгивает в центр со словами “Вот я”. В этот момент 

все играющие дети должны разбежаться и залезть на такие места, чтобы ноги 

не стояли на земле. те кто не успел и лиса посалила остается в комнате лисы. 

Можно проводить разные подвижные игры, в соответствии с возрастом 

детей. Движение продолжается. 

 

3-я остановка. Зона отдыха. Дети рассматривают, какие деревья, 

кустарники растут на территории, слушают пение птиц. Проводится 

дыхательная гимнастика «Ветерок» с целью развития произвольности и 

самоконтроля, улучшения ритма. Все участники принимают удобную для 

себя позу, расслабляются и начинают вдыхать воздух: глубокий вдох – 

выдох. 

Остановка длится 5 минут. 

Выбор темпа зависит от возраста детей. 


