
Оздоровительный маршрут № 3  

для детей младшего возраста «Сказочный терренкур» 

 

Начинается маршрут с построения детей парами у детского сада. 

1-ая  остановка «Центр метания»   

Инструктор предлагает детям метания в вертикальную и горизонтальные 

цели  разными способами время остановки 10 мин.  

 

Проводиться игра «Самый меткий» 

Правила игры: дети поочереди метают мяч в цель с определенного 

растояния. Дается 3 попытки правой рукой и 3 попыткий левой рукой. 

Выбирается победитель по попаданиям в цель. 

 

2-ая остановка «Звуковая дорожка» 

Первый вариант: дети выбирают себе животное, становятся в круги и 

подражают животному.  Второй вариант: прыжки из круга в круг озвучивая 

нарисованных  животных по кругу. Остановка длиться 5 мин. 

 

3-я остановка «Школа мяча» 

Время остановки 30 минут. Во время этой остановки инструктор 

организовывает игры с детьми и физкультминутки. 

 

Игра  «Воробушки и автомобиль» 

Правила игры: Границы площадки отмечаются флажками. На одном 

конце площадки на скамейках воробушки. На другом конце обозначается 

место для автомобиля – гараж. Автомобиль – воспитатель. «Воробушки 

вылетают из гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают бегать в разных 

направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в гараж. 

 

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 «Птички и кошка» 

Правила игры: на земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 

Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички 

влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. 

Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 



пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка.  

 

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 «Птичья столовая» 

С детьми проводятся познавательные беседы и рассматривание 

кормушек на участке, выполняя задания: найти самую высокую кормушку, 

самую низкую, покормить птиц зерном. 

Заканчивается маршрут при входе в детский сад.   

 


