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Образовательные терренкуры – это пешеходные прогулки (оздоровительные, развивающие, 

познавательно-экспериментальные, исследовательские) по территории ДОО

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

Терренкур (пешие прогулки) – это специально организованная оздоровительная ходьба по

территории ДОО включая зону игр на асфальте, экологические тропы, тропу здоровья, а также с

посещением специально организованных центров для познавательно-исследовательской деятельности

детей.

Терренкур проводится в естественных природных условиях, на свежем воздухе, по принципу

постепенного наращивания темпа и двигательной активности, что способствует закаливанию,

повышению физической выносливости, нормализации психоэмоциональной деятельности.

Маршрут терренкура разбивается на несколько станций. Продолжительность для старших

дошкольников составляет не более 1,5 часа и для младших не более 1 час.

Маршрут начинается с построения парами на улице. Инструктор по физической культуре идет

впереди и определяет темп движения.

План – схема 

территории ДОО



Цель – оздоровление организма воспитанников, повышение уровня двигательной активности,

познавательно-исследовательская деятельность детей и взрослых.

Задачи:

• упражнять детей в основных движениях;

• формировать привычки ведения здорового образа жизни (ответственное отношение к своему

здоровью);

• развивать психофизические качества (выносливость, ловкость и др.);

• воспитывать любознательность, чувство коллективизма, взаимопомощи.

Непосредственно в проведении терренкура участвуют 2-3 взрослых (воспитатель группы,

инструктор по физической культуре, старший воспитатель).

Птичья столоваяПоляна богатырей

Образовательные терренкуры – это пешеходные прогулки (оздоровительные, развивающие, 

познавательно-экспериментальные, исследовательские) по территории ДОО



Содержание терренкура зависит от выбранной тематики, времени года и погоды.

В содержание терренкура педагоги могут включить знакомые детям подвижные и спортивные игры,

комплекс оздоровительных физических упражнений в зависимости от времени года и погодных условий,

возрастных особенностей детей, игры на внимание, познавательные беседы, наблюдения и сбор

природного материала.

Структура терренкура:

• сбор и движение до следующей остановки терренкура;

• остановка, привал, познавательно-исследовательская деятельность детей и взрослых;

• комплекс оздоровительных игр и физических упражнений;

• самостоятельная деятельность детей;

• сбор дошкольников и возвращение в группу.

При проведении терренкура с детьми, педагоги соблюдают определенные правила безопасности.

Велосипедная дорожка
Центр метания и скалолазания



По территории МБДОУ проложен маршрут терренкура

который охватывает всю территорию ДОО

• Составлены образовательные маршруты физкультурно-оздоровительной работы.

• На территории имеется спортивная площадка с разметкой для построений и игр, спортивная

площадка с резиновым покрытием и спортивный участок с травяным покрытием.

• Основным средством оздоровления выступает естественный фактор – круглогодичный терренкур по

территории ДОО и физкультурные занятия на свежем воздухе.

• Переходя в процессе передвижения по маршруту терренкура от одного Центра к другому, дети

выполняют разные упражнения, занимаются физическими упражнениями, играют в подвижные и

асфальтовые игры, а также проводят опыты, исследования, составляют устные рассказы, изучают

свойства растений и следы птиц и животных.

Тропа здоровья



Авторские разработки
Оздоровительный маршрут №2 для детей младшего возраста «Сказочный терренкур»

Начинается маршрут с построения детей парами у детского сада.

1-я остановка «Цветочный сад: многолетние растения»

Дети рассматривают, что есть на участке, называют знакомые цветы, растения. В зависимости от

времени года, проводится беседа «Как за цветами нужно ухаживать», сбор семян, различные

наблюдения. Остановка длится 5 минут.

2-ая остановка «Центр метания»

Инструктор предлагает детям метания в вертикальную и горизонтальные цели разными способами.

Проводиться игра «Самый меткий». Время остановки 10 мин.

3-я остановка «Будущие олимпийцы»

Спортивная площадка. Время остановки 20 минут. Во время этой остановки инструктор

организовывает подвижные игры с детьми и физкультминутки (подвижные игры: «Хитрая лиса»,

«Птички и кошка», дыхательная игра «Хомячки», упражнение «Какая красивая спина»).

4-я 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 длится

5 мин.

5-я остановка «Птичья столовая»

С детьми проводятся познавательные беседы и рассматривание кормушек на участке, выполняя

задания: найти самую высокую (или низкую) кормушку, покормить птиц. Время остановки 10 мин.

Заканчивается маршрут при входе в детский сад.



Авторские разработки
Оздоровительный маршрут № 3 для детей старшего возраста  «Сказочный терренкур» 

Начинается маршрут с построения детей парами у детского сада.

1-я остановка «Фруктово-ягодный сад»

Дети рассматривают, что есть на территории, называют знакомые деревья, кустарники, растения. В

зависимости от времени года проводится беседа-дискуссия, уход за фруктово-ягодными деревьями,

кустарниками. Остановка длится 5 минут.

2-ая остановка «Зона асфальтных игр»

Инструктор проводит подвижные игры на асфальте. Остановка длится 15 минут. Игра «Змейка»,

«Круговые пятнашки», дыхательная игра «Хомячки».

3-ая остановка «Центр скалолазания»

Инструктор предлагает детям лазанье разными способами. Время остановки 10 минут.

4-я остановка «Школа мяча»

Время остановки 30 минут. Во время этой остановки инструктор организовывает игры с мячом и

физкультминутки.

Подвижные игры: «Горячее место», «Перебежки» и др., дыхательная игра «Мяч в лунке».

5-я остановка «Джунгли»

Дети рассматривают растительность, насекомых, предметные объекты. Инструктор предлагает

детям выполнить задания: хождение по крокодилу, змее; лазанье по лианам. Проводится игра-

импровизация «Бабочки и мотыльки». Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Остановка

длится 15 минут.

Заканчивается маршрут при входе в детский сад.



Презентация
Оздоровительный терренкур для детей старшего возраста из опыта работы 

МБДОУ  ЦРР – «Детский сад № 217»







Джунгли



Результаты
У дошкольников сформировалось осознанное отношение к своему

здоровью, расширились их представления о состоянии собственного

тела, появилось стойкое желание заниматься физической культурой,

снизилась заболеваемость детей на 1,4%. Дети проявляют устойчивый

интерес к познанию природы; самостоятельно организовывают и

проводят подвижные игры.

Дальнейшая перспектива 
• обобщение и распространение опыта данной практики;

• расширение количества оздоровительных Центров не только на

территории дошкольной организации, но и внутри учреждения, которые

бы отвечали игровым интересам детей и способствовали развитию их

познавательной активности.


