
Оздоровительный маршрут № 3 

 для детей старшего 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 попытки левой рукой. 

Выбирается победитель по попаданиям в цель. 

 

2-ая остановка «Зона асфальтных игр» 

Инструктор проводит подвижные игры на асфальте. Остановка длится 

15 минут.  
Игра «Змейка» 

Правила игры: Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного 

из крайних в цепи играющих выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за 

собой всех участников игры, на бегу описывает разнообразные фигуры: по 

кругу, вокруг деревьев, делая резкие повороты, перепрыгивая через 

препятствия; водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайнего игрока, 

затем ее развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг 

ведущего. 

 
Игра «Круговые пятнашки» 

Правила игры: Участники игры встают по кругу, каждый свое место 

отмечает кружком. Двое играющих стоят за кругом на некотором 

расстоянии друг от друга, один из них пятнашка, он догоняет второго. Если 

убегающий видит, что пятнашка его догоняет, он называет одного из близко 

стоящих в кругу по имени. Тот оставляет свое место и бежит по кругу от 

пятнашки, а игрок занимает его место. Свободный кружок может занять 

и пятнашка, тогда пятнашкой становится тот, кто остался без места. Он 

догоняет игрока, выбежавшего из круга. 

 

3-я остановка «Школа мяча» 

Время остановки 30 минут. Во время этой остановки инструктор 

организовывает игры с мячом и физкультминутки. 

 

Дыхательная игра “Мяч в лунке” 

Правила игры: Дети встают в круг, по считалке выбирают водящего, 

он стоит вместе с играющими. В центре круга в лунку кладут мяч. Дети, 

называя по имени водящего, говорят такие слова: «Коля, не спи, мяч 

быстрей бери!» Водящий бежит к лунке, а играющие в это время 

разбегаются. Берет мяч и кричит: «Стой!», называет одного из игроков по 



имени и бросает в него мяч. Если промахнется, то остается вновь королем, 

если попадет в игрока, то запятнанный становится королем. Игра повторяется; 

мяч кладут в лунку, водящий встает вместе с детьми в круг. 

 

Игра «Горячее место» 

Правила игры: На площадке проводят линию, за которой находится 

горячее место. В 3—4 шагах от него встает водящий. Дети расходятся по 

игровому полю. 

Играющим нужно перебежать с игрового поля в горячее место и 

вернуться обратно,  но водящий  их не пускает.  Тот,  кого он осалил, 

остается за чертой в горячем месте. Как только водящий осалит шестого 

игрока, игра заканчивается. Все идут в поле, а шестой игрок становится 

водящим. 
Побеждают те игроки, кому удалось несколько раз пробежать в горячее 

место. 
 

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 «Перебежки» 

Правила игры: на противоположных сторонах площадки отмечают 

линиями два дома, расстояние между ними 10—20 м. Участники игры 

делятся на две равные группы и занимают дома. В середине площадки 

стоит водящий. Игрокам нужно из одного дома перейти в другой. Водящий 

их не пропускает, он старается осалить перебегающих. Осаленный выходит 

из игры. Побеждает та группа, в которой оказывается большее число 

игроков в конце игры.  

Продолжается движение. 

 

4-я остановка «Птичья столовая» 

Предлагается детям  рассмотреть кормушки для птиц, обратить 

внимание на дизайн кормушки, выполняя задания: найти самую  высокую 

кормушку, самую низкую, покормить птиц. 

 Проводится пластический этюд «Птицы».  Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.  

Заканчивается маршрут при входе в детский сад.   


