
Терренкур 

здоровья 



здоровье 

 XXI век ставит 
перед нами много 
новых проблем, 
среди которых 
сегодня самая 
актуальная — 
проблема 
сохранения 
здоровья 
ребенка.  



Здоровый образ жизни 

 Приобщение ребенка к здоровому 
образу жизни — одно из решений 
приоритетной задачи современного 
дошкольного образования.  

 Здоровье — это не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, но 
и полное физическое, психическое 
и социальное благополучие человека, 
гармоничное состояние организма, 
которое позволяет человеку быть 
активным, добиваться успехов 
в различных областях деятельности. 



терренкуры 

 Одной из новых форм оздоровления 
в нашем детском саду стало 
использование терренкуров.  

 Еще со второй половины 20 века врачи 
стали рекомендовать в лечебных целях 
прогулки по гористой местности.  

 И в обиход вошло слово «терренкур». 
Этим термином обозначают метод 
тренирующей терапии, заключающейся 
в дозированных прогулках 
с восхождением под углом 3–20 
градусов.  



 Первый маршрут 
терренкура в России 
был открыт 
восемьдесят лет 
назад в Кисловодске.  

 В 1935 году были 
проведены 
значительные работы 
по его 
благоустройству, 
и до настоящего 
времени этот 
терренкур является 
одним из лучших 
в стране. 



Белокуриха Алтайский край 





Лечебная ходьба 

 Терренкур (лечебная 
ходьба) — одна из 
форм ЛФК, которая 
осуществляется 
путем естественного 
физического 
упражнения (ходьбы 
по определенному 
маршруту). 

 

 Терренкур до Старой 
мельнице в 
Белокурихе 

 



Тропинка здоровья 

 Проводится 
терренкур 
в естественных 
природных условиях, 
на свежем воздухе, 
что способствует 
закаливанию, 
повышению 
физической 
выносливости, 
нормализации 
психоэмоциональной 
деятельности.  

 



Во многих детских садах 

имеются «тропинки здоровья» 



  



 



 



 





По территории ДОУ № 217 проложен маршрут 

пеших прогулок который охватывает всю 

территорию детского сада 

 

 Составлен план лечебно-профилактической 
и физкультурно-оздоровительной работы. 

 Оформлен и оснащен всем необходимым 
физкультурным оборудованием зал для 
спортивных занятий. 

  В групповых комнатах оборудованы 
физкультурно-оздоровительные уголки. 

 На территории имеется спортивная площадка, 
спортивный участок с травяным покрытием. 

 Под навесами групп предусмотрены 
физкультурные уголки.  



 Основным 
средством 
оздоровления 
выступает 
естественный 
фактор- 
круглогодичные 
прогулки 
и физкультурны
е занятия на 
свежем воздухе.  



  В детском саду 
разработано 
несколько 
маршрутов для 
разных 
возрастных групп 
с учётом уровня 
физической 
подготовленности 
детей. 



 Терренкур помогает решать разные 
задачи по физической культуре.  

 Это обучение детей новым движениям, 
закрепление разученных ранее 
движений, проведение оздоровительных 
гимнастик.  

 На прогулках дети с удовольствием 
разучивают стихи, кричалки, песенки, 
загадки, пословицы и импровизируют, 
так как занятия проводятся в игровой 
форме или в виде путешествий, 
экскурсий. 
 















 







Оздоровительный терренкур из опыта работы  

ДОУ № 217 г. Барнаула 























Главная цель: 

 

У дошкольников должно 
сформироваться осознанное 

отношение к своему здоровью, 
стойкое желание заниматься 

физкультурой.  


