
Оздоровительный маршрут № 1 

 для детей старшего возраста  «Сказочный терренкур»  

 
Начинается маршрут с построения детей парами  у детского сада. 

 

1-ая  остановка «Фруктово – ягодный сад»  

Дети рассматривают, что есть на участке, называют знакомые деревья, 

кустарники, растения. В зависимости от времени года проводится беседа-

дискуссия   уход за фруктово-ягодными деревьями, кустарниками. Какие 

ягоды и фрукты растут, какие блюда можно из них приготовить и 

тд. Остановка длится 5 минут.   

 

2-ая остановка «Тропа здоровья» 

        Проводится с целью 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; 

 приобщает детей к здоровому образу жизни. 

Дети вместе  с инструктором и воспитателем проходят по тропе. 

 

3-я остановка «Будущие олимпийцы». 

Спортивная площадка.  Время остановки 30 минут. Во время этой 

остановки инструктор организовывает игры с детьми 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 «Мышеловка» 

Правила игры: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует 

круг – мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, 

изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по кругу, 

приговаривая «Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же 

плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку – переловим всех 

сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя 

ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову 

воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – 

мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие выбежать из круга, 

считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают 

размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются 

ролями.  

 

Игра «Найди мяч» 

Правила игры: Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к центру. 

Один играющий становится в центр, это говорящий. Играющие держат руки 

за спиной. Одному дают в руки мяч. Дети начинают передавать мяч друг 

другу за спиной. Водящий старается угадать у кого мяч. Он может попросить 

каждого из играющих показать свои руки, сказав «руки». Играющий 

протягивает обе руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого оказался мяч или 

кто уронил его, становится в середину, а водящий на его место. 

 

Игра «Заря-зарница» 

Правила игры: Водящего выбирают по считалочке. 

Дети взявшись за руки ходят по кругу. За кругом ходит противоходом 

водящий и размахивает красной лентой над головой. Все говорят слова: 

«Заря, зарница Красная девица 

По полю ходила Ключи обронила 

Ключи золотые Солнцем завитые 

На последние слова «солнцем завитые» Водящий кладет ленту на плечо 

любому игроку и разбегается в разные стороны, каждый стремиться 

прибежать на пустующее место первым. 

Движение продолжается. 

 

4-я остановка «Зона отдыха» 

Зона отдыха. Дети рассматривают, какие деревья, кустарники  растут на 

территории детского сада. Проводятся игры на внимание, дыхательная 

гимнастика. Остановка длится 5 минут.  
 

 

 



5-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. Игра «Добеги до дерева». Воспитатель описывает 

деревья на территории, не называя их, и просит детей добежать до нужного 

дерева. Проводится игра-импровизация «Бабочки и мотыльки». Дети 

выполняют движения в соответствии с текстом. 
 

 

Эстафета   «Перетягивание   каната» 

Цель: развивать силу рук; воспитывать чувство коллективизма. 

Ход игры: каждая команда старается перетянуть другую команду на свою 

сторону. Побеждает та команда, которой удалось перетянуть. 

 

Эстафета « Лошадки » 

Цель   упражнять в беге парами с высоким подниманием колен в обруче. 

Ход игры: дети встают парами — один ребёнок в обруч (он лошадка), другой 

сзади держится за обруч (он наездник). Дети обегают конус и передают 

обруч следующей паре. 

Какая команда быстрее закончит эстафету, та и выигрывает. 

 

Эстафета «Цапли» 

Цель: упражнять детей в статическом равновесии, развивать 

координацию движений. 

Ход игры: дети стоят на одной ноге, разведя руки в стороны. Игроки,  какой 

команды дольше всех простоят, та команда и выигрывает. 
 


