
Оздоровительный маршрут № 2  

для детей младшего возраста «Сказочный терренкур» 

 
Начинается маршрут с построения детей парами у детского сада. 

1-ая  остановка «Центр скалолазания»   

Инструктор предлагает детям лазанье разными способами время 

остановки 10 мин. 

 

2-ая остановка «Тропа здоровья»  - для укрепления здоровья детей в 

летний период с использованием естественных, природных целительных 

факторов. 

     Проходя по разным участкам поверхности тропы, дети получают 

последовательное воздействие на биологически активные зоны, 

расположенные на подошвенной части стопы. Эти зоны связаны с иммунной 

системой организма и помогают стимулировать и укреплять защитные силы 

организма. 

       Проводится упражнение «По тропинке босиком»  

Дети проходят по тропе босиком, выполняя дыхательные упражнения. 

Достаточная длина «тропы здоровья» позволяет выходить на неё целой 

группой. Дети дополнительно проходят по бревну и по газону. После этого - 

гигиенические процедуры. 

Основными целями “тропы здоровья” являются:  

 профилактика плоскостопия;  

 улучшение координации движений; 

 улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 

 улучшение эмоционально-психического состояния детей;  

 

 3-я остановка «Школа мяча» 

Время остановки 30 минут. Во время этой остановки инструктор 

организовывает игры и физкультминутки. 

 

Дыхательная игра “Хомячки” 

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

дыхание производится только носом. Инструктор 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. 

Игра «Поймай комара» 

Правила игры: играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, 

лицом к центру. Инструктор находится в середине круга. Он держит в руках 

прут длиной – 1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным комаром. 



Длина шнура – 50 см. Инструктор обводит прутом, «кружит комара», 

немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, ребенок 

подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, говорит «Я 

поймал!». Затем инструктор снова обводит прутом круг.  

Игра «Найди свой цвет» 

Правила игры: дети получают флажки 3-4 цветов и группируются по 4-6 

человек в разных углах площадки, в каждом углу инструктор ставит на 

подставке цветной флажок. По сигналу воспитателя «Идите гулять!» дети 

расходятся по площадке. На слова «Найди свой цвет!» - дети собираются 

возле флага соответствующего цвета. Инструктор отмечает, какая группа 

быстрей собралась. 

Игра «Мой веселый, звонкий мяч» 

Правила игры: дети стоят в разных местах площадки. Инструктор 

находится в центре. Берет большой мяч и начинает отбивать его рукой о 

землю, говоря: «Мой веселый, звонкий мяч…». Инструктор  подзывает к себе 

детей и предлагает им попрыгать как мячики. Дети прыгают в том же темпе. 

Инструктор кладет мяч и повторяет стихотворение, делая движение рукой, 

так, как будто отбивает мяч, а дети прыгают. Закончив стихотворение, 

инструктор говорит: «Догоню!». Дети убегают.Движение продолжается. 

 

4-я остановка «Джунгли» 

Познавательная экскурсия по территории, где дети рассматривают 

растительность,  насекомых, предметные объекты.  Предлагается детям 

выполнить  задания: хождение по крокодилу, змее; лазанье по лианам; 

спрыгивание с черепахи. 

Проводится игра-импровизация «Бабочки и мотыльки». Дети 

выполняют движения в соответствии с текстом. 

 

Эстафета   «Охотники   и   звери» 

Цель: упражнять в прыжках в высоту с разбега и в мягком приземлении 

на две ноги. 

Ход игры: все дети — лесные звери, двое взрослых — охотники, у них в 

руках сеть — шнур с привязанными на концах палками. По команде 

охотники натягивают сеть и начинают двигаться в сторону детей. 

Дети-звери должны перепрыгнуть через шнур, не задев его. Какая команда 

остаётся в большинстве, та и выигрывает. 

 

Эстафета   «Собери   шишки» 

Цель: закреплять умение ориентироваться на ограниченном пространстве. 

Ход игры: дети и взрослые в течение трёх минут собирают шишки на 

огороженном флажками пространстве. Какая команда соберет больше 

шишек, та и выигрывает. 

Заканчивается маршрут при входе в детский сад.   


