
Оздоровительный маршрут № 2 

 для детей старшего возраста  «Сказочный терренкур»  

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

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

зависимости от времени года проводятся беседы,  наблюдения, зарисовки. 

Остановка длится 5 минут. 

  

2-я остановка «Велосипедная дорожка». 

Спортивная площадка.  Время остановки 30 минут. Во время этой 

остановки инструктор организовывает игры с детьми и физкультминутки. 

 

Эстафета «Собери шишки» 

Правила игры: Дети и взрослые в течение трёх минут собирают шишки 

на огороженном флажками пространстве. Какая команда соберет больше 

шишек, та и выигрывает.  

 

Эстафета   « Лошадки » 

Правила 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. 
 

Игра “Слушай внимательно” 

Правила игры: дети идут в колонне  

по-одному и внимательно слушают свистки. Заранее количество свистков 

оговаривают в движениях 

1 свисток – прыжки на двух ногах 

2 свистка – остановка 

3 свистка – ходьба в полуприседе. 

 

Эстафета «Зайцы» 

Правила игры: Дети зажимают мяч между колен и прыгают до конуса, 

возвращаются к своей команде и передают мяч следующему. Какая команда 

быстрее закончит эстафету, та и выигрывает. 

 

Эстафета «Гонка обручей» 

Правила игры: 

Дети по очереди надевают обруч на себя сверху вниз и передают 

следующему. Какая команда быстрее справится с заданием, та и победит. 
Движение продолжается. 

 

 

 



3-я остановка «Туристический городок».  

Дети рассматривают, что находится в туристическом городке, 

вспоминают правила безопасности в природе. Дети гуляют на поляне, 

наблюдают за насекомыми, отдыхают на ковриках или поваленных бревнах, 

рассматривают растения. Им можно предложить разнообразные игровые 

упражнения: пробежать между кустами, не задевая их, перепрыгнуть канавку 

или ручеек. Границы поляны обозначены цветными лентами. Дети 

вспоминают, ходили ли они в туристический поход, ночевали ли в палатках и 

т. д.  

      Эстафета   «Поставь   палатку» 

Цель: научить детей ставить палатку. Развивать умение действовать 

слаженно, договариваться о том, кто какое действие дети будут выполнять. 

Ход игры: каждая команда на время по секундомеру ставит палатку, 

скрепляя все липучки и завязывая все верёвки. Побеждает команда, которая 

быстрее соберёт палатку. 

 

Эстафета «Сложи   костер»  
Цель: упражнять детей в складывании чурочек «колодцем», развивать 

мелкую моторику кистей рук. 

Ход игры: каждая команда старается как можно быстрее сложить из чурочек 

и бумаги костёр. Взрослые разжигают его. Побеждает команда, которая 

быстрее и качественнее выполнила задание. 

Остановка длится 10 минут. 

 

4-я остановка «Сказочная полянка (группа «Сказка»)».  
Экскурсия на игровой участок, где с детьми проводится обобщающая 

беседа с целью обмена впечатлениями и закрепления представлений о 

признаках времени года. Движение продолжается до входа в детский сад. 

Выбор темпа зависит от возраста детей. 
 


