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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Физическое воспитание – одно из необходимых 

условий правильного развития детей. Приобщение к спорту с раннего 

детства дает человеку физическую закалку, воспитывает ловкость, четность и 

быстроту реакции, повышает активность, развивает чувство дружбы. 

Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают 

спортивные упражнения, а также элементы спортивных игр. Овладение 

всеми видами спортивных игр имеет большое значение для разносторонней 

физической подготовленности детей. 

Федеральные государственные требования [14,25] к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривают обучение детей дошкольного возраста спортивным играм. 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования "Детство", которая полностью соответствует Федеральным 

государственным требованиям, в образовательной области "Физическая 

культура" одной из задач предусмотрено формирование у детей 

первоначальных представлений и умения в спортивных играх и упражнениях 

[8]. В работах таких исследователей как: Э.Й. Адашкявичене [1], 

Л.Н.Волошина [5], Т.И. Осокина [15] подчѐркивается особая роль 

спортивных игр в воспитании любви и интереса к спорту, в формировании 

навыков основных движений у детей дошкольного возраста. Анализ 

исследований по вопросам развития двигательных способностей и качеств 

детей [4, 5] свидетельствует, что почти у 40% старших дошкольников 

уровень развития двигательных способностей ниже среднего. По данным М. 

Руновой [17], двигательный режим в дошкольных учреждениях позволяет 

восполнить лишь 55-60% естественной потребности детей в движениях. 

Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного 

роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не 

подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и 
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дыхания, является одной из причин ухудшения их здоровья, снижения 

жизненного тонуса. 

Необходимость изменений в организации и содержании обучения 

дошкольников 5-7 лет играм с элементами спорта подтверждается и 

изучением практики работы дошкольных учреждений. Обучение элементам 

спортивных игр предусмотрено и проводится в ДОУ по современным 

программам: "Радуга" [5], "Детство" [8], "Истоки" [5] и др.  

Однако, как показали исследования Л.Н.Волошиной [5], реальный 

уровень овладения играми с элементами спорта не соответствует 

программным требованиям и возрастным возможностям детей старшего 

дошкольного возраста: больше половины старших дошкольников не знакомы 

с элементами таких интересных и увлекательных игр, как хоккей, 

настольный теннис, бадминтон, баскетбол и не владеют ими. Причинами 

этого она считает отсутствие целенаправленного подхода к организации 

обучения, обоснованных форм, методов и приемов дифференцированного 

руководства процессом развития двигательных способностей. 

Эффективность использования игр с элементами спорта в развитии 

двигательных способностей детей снижается также из-за недостаточного 

уровня теоретической и практической подготовки воспитателей и слабой 

организации предметной развивающей среды. 

Своевременное и правильное формирование навыков игры в хоккей 

имеет большое значение для последующего обучения детей дошкольного 

возраста физическим упражнениям, воспитания любви и интереса к спорту. 

Детский сад – это первая ступень в большой спорт. Ведущим видом 

деятельности детей дошкольного возраста является игра, а игровые методы и 

приемы ведущими в дошкольной педагогике, в методике физического 

воспитания. Именно поэтому формирование двигательных навыков должно 

быть основано на игровом методе обучения. Именно поэтому подвижная 

игра с элементами хоккея дает возможность приобщить детей к спорту, 

закрепить навыки метания, дает возможность комплексно решать задачи 



13 

 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Вот почему каждый 

педагог в своей работе с детьми в ДОУ должен использовать элементы 

хоккея. 

Объект исследования – процесс физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – совершенствование физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста на основе хоккея. 

Цель – изучить возможности хоккея в совершенствовании физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Задачи исследования: 

- изучить имеющуюся методическую литературу по данной проблеме и 

передовой педагогический опыт; 

- разработать и внедрить в работу с детьми старшего дошкольного 

возраста систему занятий, игр по обучению элементам хоккея; 

- доказать, что хоккей является средством совершенствования 

физического воспитания детей подготовительной группы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХОККЕЯ КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Физическое воспитание – одна из важных сторон гармоничного 

развития личности ребенка дошкольного возраста 

 

В качестве одного из видов воспитания физическое воспитание 

представляет собой воспитательно-образовательный процесс, 

характеризующийся всеми присущими педагогическому процессу общими 

признаками (ведущая роль педагога специалиста, направленность 

деятельности воспитателя и воспитуемых на реализацию задач 

воспитательно-образовательного характера, построение системы занятий в 

соответствии с дидактическими и другими общепедагогическими 

принципами и т.д.). Однако физическое воспитание имеет свои 

специфические особенности, которые отличают его от других видов 

воспитания. Они заключаются в том, что характеризуют, прежде всего, 

процесс, протекающий по закономерностям деятельности, обеспечивающей 

упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и 

навыков наряду с оптимизацией развития двигательных качеств человека, 

совокупность которых в решающей степени определяет его физическую 

дееспособность. Физическое воспитание детей является важнейшей задачей 

для полноценного развития ребенка. На конкретном материале раскрываются 

возможности осуществления всестороннего развития ребенка на занятиях и в 

играх, методика, стимулирующая работу мышления, развития воображения и 

творческой активности. 

В Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" [19], главе III, статье 13 говорится о необходимости повышения 

качества физического воспитания на основе обязательных нормативных 

требований физической подготовленности, которая определяется на основе 
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сформированности прежде всего основных движений, жизненно важных,: 

метания, бега, прыжков, ходьбы, лазания. 

Физическое воспитание детей, подрастающего поколения всегда было 

основной задачей в работе детских учреждений. Физическое воспитание 

предполагает осуществление комплексного подхода в решении 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Основные 

задачи физического воспитания: 

- охрана и укрепление здоровья ребенка, закаливание организма; 

- достижение полноценного физического развития: гармоничности 

телосложения, соответственно возрасту развитых функций и адаптационных 

способностей организма, физической и умственной работоспособности; 

- воспитание активности, самостоятельности; 

- формирование жизненно необходимых видов двигательных действий: 

ходьбы, бега, прыжков, ползанья и лазанья, бросания, ловли и метания; 

ходьбы на лыжах, езды на велосипеде; движений рук, ног, туловища, 

элементов спортивных игр; 

- развитие физических качеств: ловкости, общей выносливости, а также 

умения сохранять равновесие; 

- воспитание интереса и активной двигательной деятельности и 

потребности в ней, любви и интереса к спорту. 

Все эти перечисленные задачи должны решаться в комплексе и 

взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, трудового и 

эстетического воспитания. Формирование физических качеств, двигательных 

навыков и умений тесно связано с интеллектуальным и психическим 

развитием ребенка, с воспитанием нравственно-волевых черт личности. В 

детских дошкольных учреждениях ведущим специфическим средством 

физического воспитания служат физические упражнения: гимнастика, 

мииитуризм, подвижные игры, спортивные праздники и досуги, спортивные 

упражнения и элементы спортивные игр. 

Спортивные игры (хоккей, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный 
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теннис, городки) являются в сущности лишь высшей формой обыкновенных 

подвижных игр. В подвижных играх и упражнениях, подготавливающих к 

обучению выбранной спортивной игре, воспитатель ставит самые 

разнообразные образовательные и воспитательные задачи. Особо 

благоприятные условия часто создаются для развития точности, ловкости 

движений, глазомера, ориентации в пространстве. Детям приходится 

принимать быстрые, но разумные решения, что способствует развитию 

мышления, быстроты двигательной реакции на зрительные и слуховые 

сигналы. В играх коллективного характера ставятся конкретные задачи для 

воспитания положительных нравственно-волевых черт характера. 

Непременное выполнение правил подвижных и спортивных игр способствует 

воспитанию выдержки, честности, справедливости, сознательной 

дисциплины, ответственности перед командой, взаимопониманию, умению 

считаться с другими детьми. Дети приучаются оказывать помощь игроку, 

попавшему в затруднительное положение, иногда даже рискуя потерять 

любимую роль в игре. Необходимо создать у детей привычку поступаться 

личными интересами ради достижения общей цели команды. Уже в 

дошкольном возрасте дети приучаются самостоятельно находить выход из 

создавшейся игровой ситуации и стремятся к творчеству в игре. 

Воспитатель для каждого занятия определяет образовательные и 

воспитательные задачи, постепенно усложняя их в зависимости от развития и 

подготовленности детей, содержания игр и упражнений. Соблюдение всех 

этих условий оказывает существенное влияние на улучшение 

количественных и качественных показателей выполнения основных 

движений, являющихся свидетельством хорошего усвоения их детьми. 

Таким образом, мы видим, что процесс физического воспитания 

осуществляется на основе использования различных видов физических 

упражнений, в том числе спортивных игр. 
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1.2 Воздействие подвижных игр с элементами спорта на развитие 

двигательных способностей детей дошкольного возраста 

 

Исследования сенсорных систем различной модальности: зрения, 

слуха, тактильности — показали, что представители игровых видов спорта 

занимают ведущие места по показателям, характеризующим улучшение 

функционального состояния сенсорных систем [6,13,17]. Игры с элементами 

спорта отмечаются большим разнообразием взаимодействия сенсорных 

систем различной модальности, что является фактором совершенствования 

сенсорной организации движений. По сравнению с подвижными играми 

игры с элементами спорта — более сложная форма деятельности. 

Следовательно, и влияние их на организм человека шире и глубже. 

Подвижные игры с элементами спорта характеризуются частой сменой 

положения тела и его звеньев, движений и двигательных действий как 

сложных систем. Таким образом, происходит взаимодействие между 

сенсорными и моторными компонентами, различными уровнями их 

организации, что сопровождается образованием новых двигательных 

программ. Необходимость использования спортивных игр и упражнений в 

физическом воспитании дошкольников отмечают многие специалисты. Более 

того, детям 5-7 лет рекомендуется посещение групп общей физической 

подготовки спортивных школ, занятия видами спорта, развивающими 

координацию и технику движений. Только при этом следует придерживаться 

рекомендуемой продолжительности занятий: для детей 5 лет — 25-30 минут; 

6-7 лет — 30-35 минут [1,2,3,5]. "Ребенок, мало что умеющий делать, с 

трудом овладевает новыми действиями. И наоборот: кто больше умеет, тот 

быстрее и легче усваивает новые движения и действия, вносит в них 

элементы творчества" [1]. Поскольку основными специфическими 

действиями для спортивных игр являются удар, бросок, то на разных этапах 

их выполнения участвуют проприорецепторы мышц и рецепторы осязания. 

Изначально они ощущаются проприорецепторами мышц как замах 
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(баллистическая работа мышц), затем — как преодоление массы ноги с 

бутсой, руки (в городках, баскетболе, бадминтоне, настольном теннисе); в 

момент соприкосновения с мячом, шайбой, воланом, шариком включаются 

рецепторы осязания. Баскетбол, футбол, хоккей требует тесного 

взаимодействия с противником, в процессе которого возникает больше 

тактильных и осязательных ощущений. Специфические раздражения 

вестибулярного анализатора ощущаются при столкновении игроков. 

Слуховой анализатор воспринимает такт шагов собственных, партнеров, 

противников и местоположение последних на поле (особенно сзади и с 

боков), звук удара по мячу, шайбе. Наиболее сложные восприятия, 

координируемые с работой проприорецепторов мышц, приходятся в играх на 

долю зрительного анализатора как в области центрального, так и в области 

периферического зрения. В играх при ударах, бросках, приемах мяча 

возникают восприятия, свойственные "прицельным видам": попадание в 

цель, ловля, прием мяча [3,4,20,21]. Наряду с этим ведется наблюдение за 

противниками, партнерами, их местоположением, собственными 

передвижениями, которые воспринимаются чаще всего периферическим 

зрением. Центральное зрение в основном фиксирует мяч и его передвижение 

по полю. Игрок сопровождает зрением посланный ему мяч, подготавливаясь 

и подстраиваясь к тому, чтобы погасить движение мяча или изменить его 

направление. Все это также предъявляет очень высокие требования к 

пространственному видению игрока. По мнению М.А. Руновой [16], игры с 

мячом — не только интересное развлечение: в значительной мере они 

способствуют развитию координации движений, что очень важно при 

обучении письму, рисованию, конструированию. На наш взгляд, применение 

некоторых спортивных игр по упрощенным правилам уже в дошкольном 

возрасте значительно облегчит детям начальный период обучения в школе. 

Движения, выполняемые в режиме, близком к статичному, 

запоминаются менее эффективно, чем движения, характеризующиеся 

выраженной последовательностью различных фаз двигательного акта. В этом 
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отношении игры с элементами спорта создают благоприятные условия для 

совершенствования двигательного анализатора, воспроизведения 

пространственных, временных и динамических параметров движений. 

Специалисты указывают на необходимость гармонического развития 

двигательных способностей детей путем использования разнообразных 

средств, направленных прежде всего на совершенствование ловкости, 

быстроты движений, гибкости, общей выносливости и силы отдельных 

мышечных групп. Ни одна подвижная игра, а тем более игра спортивного 

характера, не может служить средством развития какого-то одного 

двигательного качества. Дети преодолевают вес, сопротивление противника, 

проявляют максимальные усилия для достижения как личной, так и 

командной победы. Для игр с элементами спорта характерно сочетание таких 

показателей быстроты, как ответная реакция на сигнал и быстрота 

мышечных сокращений, количество движений, выполняемых в единицу 

времени, и скорость передвижения тела и его частей в пространстве. 

Предпосылками для развития ловкости в игре с элементами спорта являются 

координационные сочетания разнообразных движений. От детей требуются 

быстрота и точность выполнения действий, равновесие, координация во 

время изменяющихся условий выполнения тех или иных действий. В играх с 

элементами спорта совершенствуются и "чувство мышечных усилий", 

"чувство пространства", "чувство времени". 

Активная гибкость зависит от силы мышц. Но увлечение силовыми 

упражнениями может привести к ограничению подвижности в суставах. 

Целесообразно использование игр с элементами спорта, в которых гибкость 

развивается посредством передвижений с преодолением веса тела, действий с 

элементами борьбы, переноски груза, включения в соответствующую 

деятельность значительного числа суставов [21,24,26]. 

Дети старшего дошкольного возраста при условии целенаправленной 

педагогической деятельности успешно овладевают элементами спортивных 

игр, что является одним из основных путей развития двигательных 
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способностей. Особенно ценны как средство развития двигательно-

координационных способностей игры-эстафеты, содержащие разнообразные 

комбинации движений. Следует, как считает Е.Н. Вавилова [15], 

использовать игры, отличающиеся высокодинамичной совокупностью 

двигательных действий, непрерывно меняющимися ситуациями, которые 

позволяют предъявить повышенные требования к целесообразному 

варьированию усвоенных форм двигательной координации, к способности 

преобразовывать их и переключаться с одних координированных действий 

на другие. При этом в следует вводить "фактор необычности" при 

выполнении привычных действий, усложняющий требования к координации 

движений: ведение мяча с обусловленной реакцией на звуковые или 

зрительные сигналы; ведение мяча с сопротивлением или с 

дополнительными заданиями; комбинированные игры-эстафеты и т.д. 

Использование игровых заданий типа провести мяч между кеглями, по узкой 

дорожке, выполнить броски или удары по воротам с разного расстояния (2-3 

м), действия с мячом в парах, отбивание мяча с закрытыми глазами — 

развивает восприятие, анализ пространственных условий действия и 

одновременно с этим — "чувство пространства" в двигательной 

деятельности. 

В период дошкольного детства главная задача в развитии скоростно-

силовых способностей — обеспечение гармонического формирования 

мышечной системы [11,17,24,27]. В состав скоростно-силовых упражнений, 

предусмотренных программой, включены игры с различного рода прыжками, 

метаниями, толканиями, бросаниями мячей, бит, построенные на скоростных 

перемещениях циклического характера ("гусиным шагом", "черепашки" — 

положение лицом вверх, опора на кисти и стопы и др.), быстрой передаче 

ракеток, мячей, бит, городков. При этом вес передаваемых предметов 

варьируется. Таким образом, средствами воспитания скоростно-силовых 

способностей служат преимущественно естественные формы упражнений, 

связанные с быстрым решением двигательной задачи. Подвижные игры на 
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сюжетной основе не осложнены значительным внешним отягощением, 

требуют ускоренных действий и взаимодействий. Игровые упражнения 

многократно повторяются и закрепляются в ежедневных динамических 

часах, проводимых воспитателем на прогулке, а также в индивидуальной 

работе с детьми; создаются условия, побуждающие детей использовать игры 

с элементами спорта в самостоятельной двигательной деятельности. 

Таким образом, следует отметить, что упрощенные игры с элементами 

спорта, построенные на разнообразных двигательных программах, которые 

отличаются по составу участвующих мышц, по характеру согласования, по 

активности, по сенсорному обеспечению, способствуют развитию 

двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.3 Возможности хоккея в реализации задачи физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 

 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования "Детство" [8], которая полностью соответствует Федеральным 

государственным требованиям, в образовательной области "Физическая 

культура" предусмотрено обучению игре в баскетбол детей шестого и 

седьмого года жизни. 

Хоккей – спортивная игра, требующая соответствующей физической, 

технической и тактической подготовки игроков, что достигается при помощи 

специальных и постоянных тренировок. Основное внимание должно быть 

направлено не на специальную подготовку, а на создание общих 

предпосылок успешного обучения спортивным играм в школе. Занятие 

хоккеем способствует развитию ловкости, быстроты, координации движений, 

двигательной реакции, ориентации в пространстве. Игры с мячом развивают 

соответствующие навыки поведения в коллективе, воспитывают 

товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Они требуют выдержки, решительности, смелости. Дети 
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учатся управлять своими движениями в разнообразных условиях, в 

различных игровых ситуациях. Подвижная игра в хоккей требует 

определенного напряжения мыслительной деятельности детей: анализа 

ситуации, принятия решения, соответствующего обстановке, предвидение 

возможных действий противника. Игра в хоккей – командная, совместные 

действия игроков в ней обусловлены единой целью. Она сложна и 

эмоциональна, включает в себя быстрый бег, броски, осуществляемые в 

оригинально задуманных комбинациях, проводимых при противодействии 

партнеров по игре. Игра в хоккей отличается от подвижных игр большей 

определенностью. Состав команд ограничивается установленным числом 

участников, а продолжительность игры – определенным временем. Она 

имеет установленные правила, которые определяют точность двигательных 

действий, проводится при участии судьи. Обязательными являются 

правильная разметка площадки, соответствующее оборудование и инвентарь. 

В разделе физического воспитания "Программы воспитания в детском 

саду" действия детей с мячом включены начиная со второго года жизни. Они 

занимают значительное место среди других средств физического воспитания 

и усложняются от группы к группе за счет введения дополнительных 

заданий, а также более сложных способов выполнения. В подготовительной к 

школе группе, кроме подбрасывания мяча разными способами с различными 

заданиями, метаний на дальность и в цель, предусмотрено формирование 

навыков ведения, отбивания мяча, ловли, передачи, а также забрасывания 

мяча в корзину. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют 

развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности 

движений. Они формируют умения схватить, удержать, бросить предмет, 

приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилия с 

расстоянием, развивают выразительность движения, пространственную 

ориентировку. В играх с мячом развиваются физические качества ребенка: 

быстрота, прыгучесть, сила. Упражнения и игры с мячом совершенствуют 

навыки основных движений детей. Развивают не только крупные, но и 
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мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов, пальцев и 

кистей. Они способствуют развитию точности, координации движений 

улучшают двигательные реакции детей, воспитывают выдержку, уверенность 

и решительность. У детей дошкольного возраста еще слабо развита 

способность к точным движениям, поэтому любые действия с мячом 

оказывают положительное влияние на развитие этого качества. Упражнения 

и игры с мячом при соответствующей организации их проведения 

благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. 

Упражнения с мячами различного веса и объема развивают не только 

крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов 

пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка 

готовящегося к обучению в школе. При ловле и бросании мяча ребенок 

действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию 

центральной нервной системы и всего организма. При обучении игре в 

хоккей используются самые разнообразные действия с мячом, шайбой и 

клюшкой, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все 

группы мышц ребенка, особенно важны мышцы удерживающие позвоночник 

при формировании правильной осанки. В играх с мячом коллективного 

характера создаются благоприятные условия для воспитания положительных 

нравственно-волевых черт детей. Такие игры приучают преодолевать 

эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. 

В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и 

убедиться в успешности действий. Эмоциональность, динамичность, 

разнообразие действий и игровых ситуаций в баскетболе привлекают детей 

старшего дошкольного возраста к этой игре. Элементарные действия игры в 

хоккей могут широко использоваться в старших и подготовительных к школе 

группах детского сада. В занятия при этом могут включаться и игры с мячом, 

и специальные упражнения по закреплению навыков владения им. Обучение 

детей основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь 

целью достижение благоприятного физического развития и разносторонней 
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двигательной подготовленности детей, а также ознакомление детей с 

футболом в доступной форме. 

Таким образом, мы видим, что хоккей как летний вид спортивных игр 

имеет большое значение для решения задач физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

1.4 Характеристика быстроты как двигательного качества 

 

Хоккей является средством развития быстроты. Быстрота — 

способность человека совершать те или иные действия, физические 

упражнения в минимальный для данных условий отрезок времени. Быстрота 

— способность человека выполнять движения в наикратчайшее время. 

Высокая пластичность и большая подвижность нервных процессов, 

сравнительная легкость образования и перестройка условнорефлекторных 

связей у детей являются благоприятными условиями развития быстроты. Для 

воспитания быстроты пригодны так называемые "скоростные" физические 

упражнения, включающие движения, выполняемые с нарастающей 

скоростью: бег, катание на коньках, велосипеде и др. Развитию быстроты 

способствуют скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание (толчок при 

прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании совершается с 

большой скоростью). Для развития быстроты целесообразно использовать 

хорошо освоенные упражнения, при этом учитывать физическую 

подготовленность детей, а также состояние их здоровья. 

Развитию быстроты двигательных реакций способствуют подвижные 

игры, предполагающие мгновенное реагирование на изменение ситуации. 

Быстрота развивается в упражнениях, выполняемых с ускорением (ходьба, 

бег с постепенно нарастающей скоростью), на скорость (добежать до финиша 

как можно быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый и 

очень быстрый), а также в подвижных играх (убегать от водящего)., в играх с 

элементами спорта, когда дети вынуждены выполнять упражнения с 
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наивысшей скоростью. При воспитании быстроты необходимо внимательно 

следить за дозировкой физических упражнений, чаще чередовать темп их 

выполнения. 

Таким образом, мы видим, что хоккей является средством развития 

быстроты у детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.5 Оборудование площадок и инвентарь для игры в хоккей 

 

Для организации игры в хоккей необходимо соответствующее 

оборудование площадок и инвентарь. О катке нужно позаботится заранее, 

еще до первых морозов. Площадку необходимо очистить от мусора и 

выровнять, чтобы при заливке она была ровной и гладкой. Как только ударят 

морозы, можно заливать каток. Размеры катка для дошкольников могут быть 

разными в зависимости от условий. Но площадка меньше 15Х 10 м не будет 

удобной для проведения игр. Хоккейное поле окружают снежным валом 

высотой 15 — 20 см. Внутренний край вала срезают вертикально и заливают 

водой. Получается бортик, от него хорошо отскакивает шайба. Снизу бортик 

можно подрубить так, чтобы шайба, скользя по льду, не перескакивала через 

него. Следует регулярно наращивать этот оградительный вал и укреплять его 

поливая в морозные дни водой. Разметку площадки желательно наносить 

красной и синей красками, в крайнем случае — какой-либо одной. Красной 

краской обычно размечают центральную линию и линии ворот, синей — 

границы. Тертую красную краску или обычную синьку надо развести в воде 

и простой кистью провести по льду линии, немного дать просохнуть, после 

чего снова залить водой. Разметка хоккейного поля для игры детей очень 

проста: проводят среднюю линию шириной от 10 до 30 см, затем 

параллельно ей чертят две линии шириной от 5 до 30 см на расстоянии 1,5 — 

2 м от лицевых бортов. Это линии ворот. Ворота могут быть высотой 1 м и 

шириной 1,5 м. Их сваривают из пустотелых труб диаметром 5 см и 

обтягивают веревочной сеткой, ячейки которой не должны пропускать 
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шайбу. Можно пользоваться и деревянными воротами. Их стойки должны 

иметь сечение 6X6 см. Чтобы избежать травм, ворота для хоккея ставятся не 

на самой игровой площадке, а вырезаются в снежном вале. Шайба для игры в 

детский хоккей должна быть несколько легче шайбы, используемой 

взрослыми. Для этого у обычной шайбы внутри вырезают кольцо: это 

уменьшает ее вес до 100-150г. 

Таким образом, воспитателю необходимо знать соответствующее 

оборудование площадок и инвентарь для игры в хоккей. 

 

1.6 Характеристика элементов техники игры в хоккей 

 

Техника хоккея включает в себя конькобежную подготовку 

(перемещение на коньках), а также технику владения клюшкой и шайбой 

(держание клюшки, ведение, бросание и остановку шайбы). Игроки скользят 

по льду на коньках и пытаются клюшками забить шайбу в ворота 

противника. Дети должны уметь бегать на коньках в разном темпе, быстро 

останавливается, менять направление бега. Все движения в хоккее 

осуществляются в положении стойки — туловище наклонено вперед, ноги 

слегка согнуты, клюшка находится на льду. Клюшку ребенок держит двумя 

руками: одной рукой сверху за конец рукоятки, другой — снизу на 30-40 см 

от конца рукоятки. В первое время упражнения, игры с клюшкой и 

непосредственно игру в хоккей целесообразно проводить без коньков. 

Передвижение на коньках. Играя в хоккей ребенок должен уметь 

бегать на коньках в различном темпе, быстро останавливаться, изменять 

направление бега. При этом важно, чтобы дети уже владели навыками 

катания на коньках и могли сосредоточить внимание на технических 

приемах. Все движения в хоккее производятся в положении посадки 

(стойки). Под посадкой (стойкой) хоккеиста понимается такое положение 

тела, при котором туловище наклонено вперед, ноги согнуты в 

тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Клюшка находится на 
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льду (держится двумя руками). Посадка ребенка должна быть удобной для 

начала быстрых и эффективных действий. Она в основном зависит от 

игровой ситуации. Основными способами бега на коньках при игре в хоккей 

являются бег коротким шагом, бег длинным шагом, бег перебежкой и с 

отталкиванием одной ногой. 

Держание клюшки. Клюшку держат двумя руками: одной рукой сверху 

за конец рукоятки, другой — снизу на 30 — 40 см от конца рукоятки. 

Большинство игроков держат клюшку правой рукой за конец рукоятки. 

Сменять руки при выполнении действий с клюшкой не рекомендуется. Детей 

надо приучать так держать клюшку, чтобы она постоянно соприкасалась с 

поверхностью льда. 

Ведение шайбы. Это сочетание бега на коньках с одновременным 

передвижением шайбы клюшкой. Игрок толкает шайбу в одну сторону, 

потом останавливает ее клюшкой и снова толкает в другую сторону. 

Бросание шайбы может выполнятся на льду и по воздуху. Детей учат 

останавливать шайбу клюшкой. Для этого нужно не очень сильно держать 

клюшку в руках, чтобы сделать удар шайбы мягким. Ведение шайбы 

широким движением не представляет даже для начинающих особой 

сложности. Толкнув шайбу в одну сторону, игрок в намеченной для себя 

точке останавливает шайбу и затем плавно посылает ее в обратную сторону. 

Ребенок должен смотреть не на шайбу, а немного вперед. Обходя противника 

ребенок ведет шайбу частыми толчками вперед-вправо, вперед-влево. Шайба 

обычно находится впереди ребенка, а крюк клюшки прилегает ко льду, чтобы 

шайба случайно не проскочила под ним. 

Броски шайбы могут выполняться но льду и по воздуху, на месте и в 

движении, после ведения, остановки и без остановки, с правой и левой 

стороны и т. д. При выполнении короткого (кистевого) броска начальное 

положение шайбы примерно на середине крюка клюшки. Трудность броска в 

том, что нужно удержать шайбу на крюке и успеть выполнить бросок. 

Важно, чтобы ребенок видел шайбу, цель и правильно ставил клюшку для 
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броска. Бросок с широким замахом выполняется так. Клюшка с шайбой 

отводится назад, а затем выносится вперед чуть дальше опорной ноги. В 

последний момент, чтобы шайба не сошла с крюка, кисть резко 

поворачивается вниз, как бы захлестывая шайбу. Сила броска будет зависеть 

от того, сколько силы будет в него вложено. 

Остановка шайбы не представляет особых сложностей. Шайбу, 

скользящую по льду или летящую по воздуху, можно остановить клюшкой. 

Детей следует учить останавливать шайбу клюшкой. Для начала нужно не 

очень крепко держать клюшку в руках, чтобы смягчить удар шайбы. Можно 

держать клюшку и крепко, но тогда при приеме шайбы ее следует отвести 

несколько назад, как бы сопровождая шайбу. Помимо приемов владения 

шайбой нужно еще уметь и отнять ее у соперника. Шайбу можно отобрать 

клюшкой. Если же соперник готов принять посланную ему шайбу, то можно 

помешать ему подняв его клюшку своей. Нередко достаточно только 

положить клюшку на лед неожиданно для соперника. Когда же борьба за 

шайбу идет у борта и завладеть ею сложно, можно прижать ее клюшкой к 

борту. Игра с клюшкой и шайбой проводится вначале на снегу. Детям легче 

удержать равновесие. На первых занятиях необходимо научить игроков 

правильной стойке хоккеиста, а потом ведению и забрасыванию шайбы в 

ворота. Играть в хоккей вначале можно без вратаря, так как действия детей 

еще не точные. Играют две команды по 6 человек. Игра состоит из двух 

таймов по 10 минут. Перерыв между ними 5 минут. Правила игры в хоккей 

на льду простые: перебрасывать шайбу только клюшкой; запрещаются 

подножки, хваты руками, нельзя толкать друг друга. 

Таким образом, педагогу ДОУ необходимо знать элементы техники 

игры в хоккей и обучать им детей дошкольного возраста. 

 

1.7 Оценка уровня физической подготовленности к игре в хоккей 

 

В примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 
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образования "Детство" [8], которая полностью соответствует Федеральным 

государственным требованиям, в образовательной области "Физическая 

культура" указывается, что освоение основных движений, 

общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений 

содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но 

и развитию физических качеств. Анализ научно-методического пособия 

"Мониторинг в детском саду" [14] свидетельствует о том, что в данных 

рекомендациях представлен диагностический инструментарий для оценки 

уровня общей физической подготовленности, однако диагностический 

инструментарий для оценки физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста к игре в хоккей и другим подвижным играм с 

элементами спорта отсутствует. В Программе и технологии физического 

воспитания детей 5-7 лет Л.Н. Волошина предлагает диагностический 

инструментарий для оценки уровня физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста к игре в баскетбол. Для этого необходимо 

провести соответствующие двигательные тесты [5]. Для оценки уровня 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста к 

освоению элементов хоккея следует использовать такие двигательные 

задания: 

1. Ведение шайбы, не отрывая от нее клюшку (техника, глазомер, 

скорость передвижения) — 10 м. В дошкольных учреждениях обучение 

элементам игры хоккей проводится без коньков. 

2. Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между 

предметами — 2 м, длина дистанции — 10 м (координация движений, 

ориентировка в пространстве). 

3. Удары по воротам с центра. Расстояние — 3 м (меткость, сила). 

Таким образом, необходимо проводить оценку уровня физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста к игре в баскетбол 
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1.8 Особенности методики обучения элементам игры в хоккей 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Хоккей для детей дошкольного возраста существенно отличается от 

игры взрослых. Прежде всего упражнениями и играми с клюшкой и шайбой 

(мячом) решается задача общей физической подготовки ребенка. Дети 

получают лишь элементарные представления о хоккее. Поэтому при 

обучении дошкольников можно внести целесообразные изменения. Игры с 

клюшкой и шайбой, особенно на начальном этапе обучения, можно 

проводить на снегу. Детям легче удерживать равновесие, они быстрее 

передвигаются и умело действуют клюшкой. Детям нравятся игры с 

клюшкой и мячом на траве. Такие упражнения и игры можно проводить 

летом и осенью на траве с малым мячом, а зимой — на снегу. Дети могут 

играть не на коньках, а надевать легкие кожаные сапожки или валенки. 

Играть в хоккей можно и без вратаря, так как действия детей еще не точные и 

они много шайб забить не сумеют. Каждое точное попадание в ворота 

доставляет ребятам много радости, повышает интерес к игре. Кроме того, в 

детском саду нет специального обмундирования вратаря, что может привести 

к травмам. Поэтому необязательно учить детей действиям вратаря, а также 

применению обманных действий в игре. 

Клюшка должна соответствовать росту ребенка (поставленная концом 

крюка на пол, она должна доставать до подбородка малыша, если он стоит 

без коньков). Верхний конец клюшки можно обмотать на ширину ладони 

изоляционной лентой, чтобы она не выскальзывала из рук. На первых 

занятиях очень важно научить ребят правильной стойке хоккеиста. Если дети 

катаются на прямых ногах, они при малейшей помехе со стороны противника 

теряют устойчивость, падают на лед и могут получить травму. 

Обучение ведению, броскам и ударам по шайбе начинать нужно с 

подготовительных упражнений. Вначале дети имитируют действия на месте 

с небольшой амплитудой, силой й скоростью, потом выполняют упражнения 
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в движении. Подготовительные упражнения с клюшкой дети.могут 

выполнять без коньков скользя ботинками по льду. Ребятам это нравится, и 

они более уверенно чувствуют себя. 

Дети должны освоить упражнения для конькобежной подготовки: 

1. Бег длинным скользящим шагом по всей площадке. 

2. Бег коротким шагом на 5 — 10 м. 

3. Бег со старта на 3 — 4м (ускорение). 

4. Бег длинным скользящим шагом, затем — коротким скользящим 

шагом. 

5. Бег по кругу. 

6. Сочетание бега по прямой и по кругу. 

7. Бег по большой "восьмерке" (рисуется по всей площадке). 

8. Бег и торможение "плугом" или "полуплугом". 

9. Бег и остановка в заранее обусловленном месте. 

10. Бег и остановка по звуковому сигналу. 

Упражнения для освоения техники владения клюшкой и шайбой также 

должны быть освоены детьми. 

1. Держать клюшку и принимать стойку хоккеиста. 

2. Вести шайбу стоя на месте (имитация ведения). 

3. Посылать шайбу в разные стороны вблизи от ног: вправо, влево, 

вперед, назад. 

4. Посылать шайбу в разные стороны то увеличивая, то уменьшая 

амплитуду движения. 

5. Вести шайбу не отрывая ее от клюшки по кругу. 

6. Вести шайбу не глядя не нее. 

7. Вести шайбу с постепенным увеличением скорости передвижения. 

8. Вести шайбу по кругу вправо, влево. 

9. Вести шайбу между стойками или кеглями. 

10. Броски шайбы с места в цель (расстояние 2—3 м). Постепенно 

увеличиваются расстояние до цели, сила броска и уменьшается мишень. 
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11. Броски шайбы после ведения. Постепенно увеличиваются скорость 

движения, расстояние до цели, сила броска и уменьшается цель. 

12. Броски шайбы в сочетании с другими действиями. 

13. Удар по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. 

14. Удар по медленно скользящей шайбе справа, слева. 

15. Удар по шайбе после ведения. Скорость ведения постепенно 

увеличивается. 

В программе и технологии физического воспитания детей 5-7 лет 

"Играйте на здоровье" Л.Волошиной определены задачи обучения детей 

старшего дошкольного возраста хоккею 

Дети 5-6 лет: познакомить с увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для нее инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 

Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей; учить подбирать 

клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными способами: стоя на 

месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг предмета и 

между ними (кегли, кубики и т.д.); бросать шайбу в ворота с места 

(расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по 

неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать шайбу в 

ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, 

выносливость, координацию движений; обучать правилам безопасной игры, 

действиям вдвоем, втроем. Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

Дети 6-7 лет: разучить правила игры в хоккей, развивать умение 

действовать правильно, учить играть командами; учить: вести шайбу 

клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; увеличивать скорость 

движения и расстояние до цели; ударять по медленно скользящей шайбе 

справа и слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер; побуждать 

детей к самостоятельной организации игры. 

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея 

осуществляется: 

- игрой на полной площадке 10x15 м или на ее половине 5x7; 
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- использованием шайб различного размера и веса (80; 100; 150 г), 

плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы; 

- увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах (2; 

3; 4 м); 

дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, 

количеством их повторений. 

Таким образом, методика обучения элементам игры в хоккей детей 

старшего дошкольного возраста имеет свои особенности. 

 

1.9 Особенности методики организации занятий по обучению 

спортивным играм 

 

Согласно примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования "Детство" [8], которая полностью соответствует 

Федеральным государственным требованиям, образовательной области 

"Физическая культура" для детей старшего дошкольного возраста 

предусмотрены спортивные упражнения и спортивные игры, однако 

обучение игре в хоккей начинается с подготовительной группы. У детей 

должны быть сформированы такие навыки игры в хоккей: вести шайбу 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы; прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать клюшкой шайбу; обводить шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними; забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками справа и слева; попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и 

после ведения. 

Согласно рекомендациям Э.Й. Адашкявичене, Л.Н.Волошиной, Т.И. 

Осокиной обучение элементам хоккея можно начинать в старшей группе 

детского сада. Ребята овладевают техникой действий с мячом при 

многократном повторении упражнений. Однако упражнения и игры, в 

которые включаются изучаемые движения, должны быть очень 

разнообразными и интересными для детей. Однообразие и монотонность 
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действий снижают интерес у детей. Упражнения и игры должны быть 

доступными дошкольникам. В начале обучения основное внимание детей 

направляется на овладение правильными движениями, а затем нужно 

стремится, чтобы они освоили сильные и точные удары и скорость движений. 

В старшей группе дети должны уметь прокатывать шайбу клюшкой в 

заданном направлении, прокатывать еѐ в ворота, прокатывать шайбу друг 

другу в парах. В этих и многих других действиях упражняются 

индивидуально, каждый своей клюшкой с шайбой.. 

В описанных упражнениях участвуют не только мальчики, во и 

девочки, ими должны овладеть все дети. 

В подготовительной к школе группе совершенствуются навыки игры в 

хоккей (без коньков — на снегу, на траве). 

Решающим условием обучения детей старшего дошкольного возраста 

являются рациональность избираемой методики, которая строится на основе 

учета возрастных особенностях детей и их физической подготовленности. 

При этом в полной мере необходимо учитывать интересы и возможности 

детей. Процесс обучения двигательным действиям можно условно разделить 

на следующие этапы: первоначальное обучение, углубленное разучивание, 

закрепление совершенствования движения. На каждом из них ставиться 

определенная задача, которая осуществляется при помощи соответствующих 

средств и методов воспитания. Очень важно обеспечить постепенное 

усложнение условий выполнения действий в зависимости от имеющихся у 

детей навыков обращения с мячом. Четкая последовательность и взаимосвязь 

средств и методов обучения создается оптимальное условие для 

формирования двигательных действий. С детьми дошкольного возраста 

следует начинать разучивать элементы хоккея специально созданных 

условиях (в не игры) на месте, для чего подбираются легкие упражнения, 

которые имеют существенное сходство с основным изучаемым действием, но 

является более простыми и более легкими. После овладения основными 

элементами изучаемого действия осуществляется углубленное разучивание. 
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На данном этапе обучения отрабатывается точность выполнения движений с 

шайбой, исправляются имеющиеся ошибки, формируется правильное 

ощущение навыка в целом. Здесь можно применять упражнения с 

элементами соревнования, направленные на точность выполнения движения, 

некоторые подвижные игры. Упражнения с элементами соревнования 

создают особый динамический и эмоциональный фон, стимулирующий 

максимальное проявление физических и волевых качеств ребенка, 

способствующий быстрому и правильному выполнению движений с шайбой. 

Особенно важно, что они помогают избежать однообразной работы над 

техникой действия. Упражнения с элементами соревнования необходимо 

проводить в строгой последовательности. с целью обеспечения закрепления 

правильного навыка. Поэтому в начале обучения соревнование ведется на 

точность выполнения движений между отдельными детьми, а в дальнейшем 

между группами. После этого возможно проводить упражнения с элементами 

соревнования, которые требуют не только точности, но и быстроты 

выполнения движений. Ко времени проведения упражнений с элементами 

соревнований дети уже имеют определенные навыки обращения с шайбой. 

Поэтому возможно применение самых простых индивидуальных игр, в 

которых каждый ребенок действует с шайбой независимо от других игроков, 

а также игр, в которых большинство детей действует с шайбой (например, 

"Пингвины с шайбой", "Смена сторон"). Они способствуют формированию 

навыков владения шайбой в большей мере, чем игры, в которых вся группа 

играют с одной шайбой. Игры такого характера повышают двигательную 

активность детей, особенно увеличивают количество действий с шайбой. 

Основная задача этапа закрепления и совершенствования действий с шайбой 

заключается в создании устойчивых, достаточно автоматизированных и 

вместе с тем гибких навыков. Закрепление и совершенствование действий с 

шайбой осуществляются в основном в подвижных играх, включающих эти 

действия. Соблюдая постепенное усложнение обучения, на данном его этапе 

проводят игры, в которых игровое действие развертывается между 
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несколькими группами (например, "Забей гол", "Подвижная цель"). В 

дальнейшем дети уже в состоянии играть в более сложные игры, в которых 

ведется счет между двумя командами, ("Шайбу капитану", "Шайбу ловцу"), а 

также и в хоккей по облегченным правилам. 

Необходимо отметить, что постепенное усложнение упражнений и игр 

с шайбой, создание новых, разнообразных условий действий с ним 

обеспечивают быстрое формирование широкого диапазона навыков владения 

шайбой. Правильный, четкий показ действий с шайбой, сопровождаемый 

кратким, доступным ребенку пояснением, способствует созданию 

правильных и точных представлений о движениях, вызывает желание 

выполнять их. На разных этапах обучения соотношение приемов показа и 

пояснения изменяются. Например, на начальном этапе формирования 

передачи шайбы, когда складываются общие представления о действиях с 

шайбой, ведущую роль играет показ, который обязательно должен быть 

подкреплен объяснениями. Поэтому в начале обучения передаче шайбы 

целесообразно многократно демонстрировать ее на возможно более высоком 

уровне. Это создает у детей общее представление об изучаемом действии с 

шайбой. Стойку хоккеиста, перемещения по площадке, удары по шайбе, 

приемы держание клюшкой, перемещение на коньках, ведение, бросание и 

остановка шайбы, вбрасывание шайбы, приемы игры вратаря и другие 

действия воспитатель сам показывает детям. А затем действия могут 

показать дети, наиболее хорошо усвоившие их. Воспитатель подчеркивает, 

на что необходимо обратить внимание. Несколько позже следует прейти к 

демонстрации передачи шайбы в сочетании с объяснением, направляя 

внимание детей на более важные моменты действия: на исходное положение, 

а затем на бросок. 

При обучении можно использовать и прием практического выполнения 

детьми движений вслед за воспитателем, например передвижение в сторону 

приставным шагом. Некоторые несложные и знакомые действия с шайбой 

они в состоянии выполнить по словесному указанию. 
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При формировании действий с шайбой целесообразно применять 

определенные зрительно-чувственные ориентиры, информирующие ребенка 

о протекании движения и его результатах. 

Для корректировки движения возможными являются такие задания: 

ведение и передача кубика, шайбы в спортивном зале с закрытыми глазами. 

Выполнение таких заданий всегда сопровождается веселым смехом, 

шутками. Кроме того, детей необходимо побуждать к словесным 

объяснениям наблюдаемых и собственных действий. Это помогает 

осознавать движения, закреплять представление о действиях с клюшкой и 

шайбой. Обучение элементам хоккея протекает более успешно при 

реализации всех обще дидактических принципов, но особенно важно 

обеспечить сознательное их усвоение. Понимание детьми смысла действий 

ускоряет процесс формирования двигательные навыков а также, что 

особенно важно, способствует умению в последующих играх самостоятельно 

подобрать эффективные действия и целесообразно их применять. 

сознательное отношение действия с клюшкой и шайбой возникает у детей 

только при условии, если воспитатель разъясняет их значение в различных 

ситуациях, объясняет почему именно так они должны выполнятся. Ребенок 

должен знать почему в той или иной игровой обстановки более 

целесообразно применять те или иные действия, выполнять их определенным 

способом, с определенной скоростью и в определенном направлении. 

Для сознательного отношения ребенка к действию с клюшкой и 

шайбой необходимо после разъяснения и показа, дать ему возможность 

упражняться, действовать, активно применять полученное знание игровой 

деятельности. Например, после объяснения, дальность полета шайбы зависит 

от прилагаемой силы, ребенку надо дать убедиться в этом. 

Только при сочетании объяснения техники действия с показом и 

упражнениями детей в действиях с клюшкой и шайбой формируется умение 

целесообразно пользоваться ими в игровой деятельности. Воспитатель. 

Обучая детей элементам хоккея, стремится довести до сознания детей, что 
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каждый может добиться больших результатов, если будет играть честно, 

дружно, соблюдая все правила. Он отмечает ребят, которые помогают 

товарищам своей команды, иногда хвалит и менее ловких слабых ребят, если 

они проявили настойчивость, правильно выполняют действия. В играх с 

шайбой у детей следует вырабатывать привычку подчинять личные порывы, 

интересы общим целям игры. В командных играх детей приучают, добиваясь 

высоких личных результатов заботиться об общем командном результате, 

проявляя такие качества, как товарищество, взаимопомощь, 

доброжелательное отношение друг к другу. Для этого можно использовать 

ограниченные действия с шайбой, ввести дополнительные требования, 

например, ограничить расстояние ведения шайбы одним ребенком в игре, 

включить задание передавать шайбу после того, как шайба обойдет всех 

игроков команды. В качестве одного из тактических элементов во многих 

играх с шайбой допускается (и даже поощряете) применение игроками 

отвлекающих действий. Они направлен6ы на то, что бы отвлечь внимание 

противника путем должных действий, предшествующих основных, с целью 

обыгрывания его. Дети 6-7 лет усваивают такие действия вполне 

естественно. За отвлекающие действия ребята поощряются тогда, когда это 

помогает освободиться от опеки товарища, выйти на свободное место для 

получение шайбы, занять удобную позицию для броска шайбы в ворота или 

его передаче и тому подобное. Например, в игре "защита крепости" игрок 

поля поступит честно, если, выручая товарища по игре, сначала сделает 

ложное действие – сделает вид, что он передает шайбу товарищу, играющему 

рядом, но в действительности бросит его игроку находящемуся в крепости. 

Воспитатель постоянно следит за тем, что бы дети не допускали обмана, что 

является прямым нарушением игры. Часто в играх с шайбой возникает 

необходимость оказывать помощь игроку, попавшему в затруднительное 

положение, при этом иногда приходиться проявлять и находчивость. 

Играющий должен быстро и вполне самостоятельно избирать подходящий 

способ действия для достижения подходящего результата игры (догнать, 
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передать, пробежать и т. д.). это несомненно способствует развитию умения 

быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке инициативе и 

активности детей. 

Построение и методика проведения занятий. Особенности руководства 

ими. Обучение элементам игры в хоккей можно включать в основную часть 

занятий по физической культуре. Однако наиболее эффективной форме 

обучения детей элементам хоккея, являются специально организованные 

занятия на участке детского сада. во время прогулок. Они строятся в 

соответствии с общими принципами физкультурного занятия, состоят 

обычно только из упражнений и игр с мячом. Каждое такое занятие 

проводится с учетом возрастных особенностей, физических возможностей и 

имающихся двигательных навыков у детей. Оно должно быть 

эмоциональным, привлекательным и содействовать всестороннему развитию 

личности ребенка. Занятия по обучению элементам хоккея направлены на 

укрепление здоровья, улучшение обще физической подготовленности детей, 

удовлетворение потребностей в движениях. Их необходимо приближать по 

форме к спортивным развлечениям, играм. Занятия строятся с учетом 

постепенного нарастания, а затем снижения физической нагрузки, чем и 

обусловлены содержание упражнений и игр с клюшкой и шайбой, 

последовательность их распределения, а также методика проведения. Все 

действия с клюшкой и шайбой, выполняемые на месте, даже при длительном 

выполнении (7 — 8 мин) увеличивают нагрузку незначительно, на 20—40% 

от исходного уровня. Выполнение этих действий в движение, в сочетании с 

бегом при такой же продолжительности повышает нагрузку от 50 до 90%. 

Большую нагрузку дают и подвижные игры, где часто используются бег, 

подскоки, ведение шайбы. Занятия на прогулке, будучи недлительными и 

достаточно вариабельными, должны обеспечить нормальное распределение 

физической нагрузки на организм ребенка. Основной целью вводной части 

занятий является подготовка детей к выполнению предстоящей нагрузки, а 

также формирование навыков действий с клюшкой и шайбой. В связи с этим 
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во вводной части (длительность 4— 5 мин) подбираются 1—2 упражнения с 

клюшкой и шайбой, чаще всего игрового характера. Обычно эти движения 

являются сходными по своей структуре с основными движениями игр, 

которые проводятся в основной части занятия. Это дает детям возможность 

овладеть навыками действий с клюшкой и шайбой в более стабильных 

условиях. Основная часть занятий (8 —10 мин) отводится подвижным играм, 

упражнениям с элементами соревнования, обеспечивающим высокую 

двигательную активность детей. В этой части занятия формируются навыки 

действий с клюшкой и шайбой, а также умения применять их в игровых 

условиях. В заключительной части (3 — 5 мин) организм ребенка приводится 

в относительно спокойное состояние, при сохранении бодрого настроения, 

поэтому проводится малоподвижная игра или игровое упражнение с 

шайбами или без них. 

Занятия по обучению элементам хоккея целесообразно проводить со 

всеми детьми 1—2 раза в неделю. Продолжительность их в старших группах 

15 —18 мин, в подготовительной к школе группе — 18 — 20 мин. Их лучше 

планировать зимой и осенью вместо подвижной игры на прогулке и 

проводить при хорошей погоде на свежем воздухе. В основном в занятии 

сочетаются игры и упражнения, но возможны и другие варианты. Особенно 

привлекательным для детей является такой вариант занятия, который 

строится только на играх: например: во вводной части занятия проводится 

игра средней подвижности "Играй, играй, шайбу не теряй", в которой 

разрешаются свободные действия с клюшкой и шайбой, в основной части — 

игра большой подвижности "Хоккеисты" (с ведением шайбы) и в 

заключительной части — малоподвижная игра "Будь внимателен" (с ловлей 

шайбы). Занятия такого типа чаще всего проводятся с целью закрепления и 

совершенствования действий с мячом. 

Особо благоприятны условия для проведения занятий, построенных на 

играх, создаются в подготовительной к школе группе, когда дети знают 

достаточно игр с клюшкой и шайбой и имеют определенные навыки 
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действий с ним. Следует привлекать детей к созданию вариантоа подвижных 

игр с клюшкой и шайбой. Возможно применение и такого варианта занятия, 

которое в основном состоит из свободных действий с клюшкой и шайбой и 

эстафеты. Например, в начале занятий детям предлагается 2 — 3 мин 

свободно поиграть с шайбой на площадке, пользуясь разнообразными 

пособиями и оборудованием: большими и маленькими кеглями, воротами, 

др. В процессе игр с клюшкой и шайбой воспитатель следит за состоянием 

детей, регулирует их движение и отдых. Затем проводится эстафета с 

ведением и передачей шайбы, которая обеспечивает высокую подвижность 

верх детей. Темп выполнения подобных упражнений быстрый, но 

необходимо учитывать и индивидуальные возможности каждого ребенка. В 

заключительной части занятия проводится малоподвижная эстафета с 

бросками шайбы в ворота (из кубиков, кеглей) с места. Иногда в конце 

занятия можно включать свободную игру с клюшкой и шайбой, чтобы дать 

возможность закрепить те действия, которыми дети слабо владеют или 

делают много ошибок. Вариант игровых занятий, в которых сочетаются 

свободные действия детей с шайбой и игры - эстафеты, направлены на 

точность выполнения, является более действенным в начальном периоде 

обучения. Для детей более привлекательны те игры с шайбой, которые им 

хорошо известны. При повторении игр действия детей становятся более 

свободными, значительно меньше наблюдаются нарушения правил игры. На 

одном занятии необходимо предусмотреть от одного до трех видов основных 

действий с клюшкой и шайбой и игры — одну большой интенсивности, 

другую малоподвижную. Количество упражнений и игр зависит от степени 

новизны и уровня их усвоения, а также от способов организации детей. 

Важным условием повышения двигательной активности детей является 

подбор и сочетание упражнений и игр с шайбой, рациональное 

использование оборудования площадки, способов организации детей. 

Целесообразно сочетать интенсивные упражнения и игры с шайбой с менее 

интенсивными, знакомые детям упражнения с новыми. В целях повышения 
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плотности занятий необходимо так организовать их что бы одновременно 

действовали все дети. В случаях, когда для упражнения в одном виде 

движения нахватает пособия можно одновременно проделывать 2 – 3 вида 

упражнений. Выбор способа организации детей зависит от содержания 

упражнения и игр, оборудования площадки, степень освоения действий с 

шайбой, организованных умений воспитателя. Двигательная активность 

детей, а так же моторная плотность занятий увеличивается за счет 

применения фронтального и поточного способа организации детей. 

Упражнения и игры, в которых дети по одному или по двое действуют с 

шайбой, в старшей группе может занимать 50 % времени. Особую 

двигательную активность обеспечивают командные игры такие, как "Защита 

крепости", "Шайбу капитану", "Борьба за шайбу", они должны занимать 15-

20 % времени занятия по обучению игре в хоккей в подготовительной к 

школе группе. 

Надо правильно сочетать игры с клюшкой и шайбой и занятия по 

физической культуре. Если занятия проводятся с утра, то игры с клюшкой и 

шайбой лучше организовать во время прогулки после дневного сна. После 

занятий рисованием, музыкой и др. Некоторые игры целесообразно 

проводить, сочетая их с другими играми и упражнениями или с другими 

видами деятельности, не требующие постоянного контроля воспитателя. 

Постепенное усложнение действий: перемещение на коньках, держание 

клюшки, ведение, бросание и остановка шайбы обеспечивается их 

систематическим выполнением упражнений на месте, а затем в движении с 

дополнительными заданиями. При противодействии другого игрока в 

сочетании отдельных действий с шайбой и клюшкой, а так же в играх (при 

усложнении действий с шайбой и взаимодействие игроков между собой). В 

начале подбираются игры, в которых выполняются отдельные действия с 

шайбой, затем их сочетания и, наконец, такие игры, в которых ребенок 

самостоятельно выбирает более рациональное сочетание действий для 

достижения поставленной цели. Усложнение взаимодействия игроков 
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обеспечивается при подборе игр в такой последовательности: 

индивидуальные игры, в которых каждый из детей действует независимо от 

других игроков; групповые, в которых игра ведется между группами детей, 

но каждый ребенок действует независимо от других; командные, в которых 

игра ведется между командами, а результат ее зависит от взаимодействия 

игроков всей команды. Упражнения и игры с с клюшкой и шайбой 

необходимо подбирать так, что бы они содействовали быстрому 

формированию навыков владения шайбой и клюшкой, обеспечивали 

высокую двигательную активность детей и были доступными, 

эмоциональными и привлекательными для детей; содействовали их 

всестороннему развитию. Руководство занятиями по обучению детей 

действию с клюшкой и шайбой имеет некоторое отличие от руководства 

подвижными играми на занятиях по физической культуре. Наиболее 

рационально проходят игры с клюшкой и шайбой, когда воспитатель сам 

становится активным участником в них поэтому педагог может временно 

принимать на себя роль водящего, с целью пояснения на личном примере 

обязанности водящего, правил приемов игры. Возможность для активного 

участия педагога в упражнениях с клюшкой и шайбой создается тогда, когда 

дети усвоят основной рисунок движения. Но и на этом этапе необходимо 

показывать отдельным детям те или иные действия, совместно выполнять 

упражнения. Оказывая помощь ребенку в усвоение действий с клюшкой и 

шайбой, воспитатель повышает его интерес к движениям данного типа. 

Выполняя упражнения в паре с технически слабым или сильным ребенком, 

он имеет возможность облегчить или усложнить задание. Особо 

благоприятные условия активного участия воспитателя в играх создаются 

при совершенствовании действий с клюшкой и шайбой. Воспитатель 

помогает той команде, которая не умеет организовать распределение 

действий с шайбой, не столько своими действиями, сколько указыванием: 

выйти на свободное место для принятия шайбы, не задерживаясь передать 

его партнеру. Он может временно включится в игру или упражнение в 
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удобный момент выйти из нее, перейти на упражнение с другим ребенком. 

При этом воспитатель не должен терять из поля зрения всех детей и каждого 

ребенка в отдельности. 

Когда все дети одновременно играют в зале или на площадке с 

ледяным покрытием, создается сильный шум от ударов клюшек об пол или 

лед, и в таких условиях воспитатель вынужден останавливать игру, что бы 

дать очередные указания. Поэтому для облегчения руководством игрой детей 

необходимо научить реагировать на звуковые и зрительные сигналы точно и 

быстро. Прежде всего, воспитатель должен научить детей реагировать на 

свисток, а затем и на такие сигналы, как показ рукой на место, с которого 

надо ввести в игру шайбу, обозначение жестом ошибок, которые сделал 

ребенок. Можно применять и другие зрительные сигналы, например: 

поднятая вверх рука означает – остановиться; взмах руки в определенную 

сторону – изменить направление передвижение; скрещение рук со свистком – 

игра окончена и др.. Приучать детей к пониманию сигналов следует в 

игровой форме; этому будут содействовать задания: играй свободно с 

шайбой, после свистка – не двигайся, подними мяч вверх, или делай фигуру с 

мячом. Не менее важен индивидуальный процесс обучения спортивным 

играм. Индивидуальный подход достигается при подборе методов обучения 

и воспитания в зависимости от степени усвоения учебного материала 

каждым ребенком, при учете реакции его организма на физическую нагрузку. 

Содержание занятий строится с учетом физической подготовленности 

индивидуальной одаренности детей к определенному виду движений и их 

желаний. В процессе обучения спортивным играм чрезвычайно важно 

обеспечить сознательное освоение действий. Понимание детьми смысла 

действий ускоряет процесс формирования навыков, способствует умению в 

последующей двигательной деятельности самостоятельно подбирать 

эффективные действия и целесообразно их применять. Сознательное и 

активное отношение ребенка к возникает только тогда, когда он знает, 

почему в той или иной ситуации более целесообразно применять те или иные 
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действия, выполнять их в определенном направлении. Но для этого 

недостаточно только разъяснений и показа воспитателем движений в 

стереотипных упражнениях — необходимо создавать условия для 

применения разученных действий в разнообразной двигательной 

деятельности. Творческая активность ребѐнка проявится лишь в том случае, 

если дети научатся самостоятельно свободно пользоваться действиями в 

разнообразных ситуациях. К творческой активности детей следует 

побуждать. Занятия спортивными играми отличаются многообразием форм 

проведения. Воспитателю, инструктору по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в процессе обучения детей игре в хоккей следует 

помнить о предупреждении и профилактике травматизма, так как хоккей – 

игра травмоопасная. Поэтому с детьми необходимо проводить инструктаж по 

технике безопасности. 

Таким образом, методика организации занятий по обучению 

спортивной командной игре – хоккей детей старшего дошкольного возраста 

имеет свои особенности. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Экспериментальная работа по реализации практических аспектов 

использования элементов хоккея в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста в МДОУ № 350 г.Челябинска с 09.15 г. по 05.16. г. с детьми 

подготовительной к школе группы. 

Практическая работа состояла из трѐх этапов. В процессе реализации 

задач исследования использовались следующие методы при проведении 

практической части работы. 

На констатирующем этапе: беседа, наблюдение, педагогический 

анализ, диагностика, метод математической статистики. 

На формирующем этапе использовались практические методы, а 

именно: беседы о хоккее, индивидуальная работа по проведению игр и 

упражнений с шайбой и клюшкой, организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, проведение физкультурных занятий по 

обучению элементам хоккея, проведение деловой игры с педагогами и 

родителями "Обучение детей 7-года жизни элементам хоккея", 

педагогической информации для родителей и педагогов группы "В хоккей 

играют настоящие мужчины", проведение родительского собрания 

"Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад". 

На контрольном этапе – беседа, наблюдение, диагностика, метод 

математической статистики. 

Цель констатирующего этапа – выявить уровень развития быстроты у 

детей подготовительной к школе группы, уровень физической 

подготовленности игры в хоккей, выявить интерес у детей данной группы к 

играм с элементами спорта, выявить место хоккея в работе с детьми седьмого 

года жизни. 

Выявление уровня развития быстроты у детей подготовительной к 

школе группы мы осуществили в процессе проведения начальной 

диагностики физической подготовленности. 
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Мы ориентировались, прежде всего, на соответствующие программные 

требования, представленные в научно-методическом пособии "Мониторинг в 

детском саду" [15], где представлен инструментарий мониторинга качества 

освоения детьми образовательных областей программы "Детство". Нас 

интересовала образовательная область "Физическая культура".  

Мы обследовали уровень развития быстроты, уровень физической 

подготовленности игры в хоккей у детей подготовительной группы по 

показателям и программным требованиям для детей старшей группы, так как 

в начале года дети должны обследоваться по предыдущей возрастной группе. 

Выявление уровней физической подготовленности предусматривает 

определение сформированности двигательных умений и навыков и уровня 

развития физических качеств. 

Для обследования уровня развития быстроты мы использовали тест по 

пробеганию 30 метров. 

Констатирующий этап предполагал также наблюдение работы 

инструктора по физическому воспитанию, а также воспитателя группы по 

проведению подвижных игр. 

Следует также отметить, что педагоги данной возрастной группы не 

используют в своей работе современную Программу и технологии 

физического воспитания детей 5-7 лет "Играйте на здоровье" Волошиной Л. 

Н. [5]. Соответственно в старшей группе не велась в системе работа по 

обучению детей играм с элементами спорта на основе данной технологии. 

Наблюдение работы воспитателя по проведению игр и упражнений в 

метании показало, что в данном МДОУ есть спортивная площадка, но нет 

хоккейной площадки. Оборудование педагогического процесса оставляет 

желать лучшего, а именно: шайб и клюшек недостаточно. 

Следует также отметить, что нет у педагогов перспективного плана по 

обучению детей хоккею, недостаточно уделяется внимания планированию и 

проведению подводящих и подготовительных упражнений по обучению 

играм с элементами спорта. 
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Формирующий этап проводился с 12.10.15 г.по 18.03.16 г. 

Цель – формирование у детей подготовительной группы навыков игры 

в хоккей, предусмотренных примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования "Детство" [8], развитие быстроты, 

формирование интереса к играм и упражнениям к элементам хоккея. 

Согласно примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования "Детство" [8], которая полностью соответствует 

Федеральным государственным требованиям, образовательной области 

"Физическая культура" для детей старшего дошкольного возраста 

предусмотрены спортивные упражнения и спортивные игры, однако 

обучение игре в хоккей начинается с подготовительной группы. У детей 

должны быть сформированы такие навыки игры в хоккей: вести шайбу 

клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы; прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать клюшкой шайбу; обводить шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними; забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками справа и слева; попадать шайбой в ворота, ударяя по ней с места и 

после ведения. 

Элементы игры в хоккей предполагают проведение игры c детьми 

дошкольного возраста по упрощенным правилам. 

Предусмотренные двигательные навыки игры в хоккей должны 

базироваться на навыках метания, бега, сформированных в предыдущей 

возрастной группе и, соответственно, формируемым у детей в старшей 

группе. 

В своей работе мы учитывали то, что ребята овладевают техникой 

действий с мячом, клюшкой и шайбой при многократном повторении 

упражнений, старались, чтобы упражнения и игры, в которые включались 

изучаемые движения, были доступными, разнообразными и интересными для 

детей, поскольку однообразие и монотонность действия снижают интерес у 

детей. В начале обучения основное внимание детей мы направляли на 

овладение правильными движениями: перемещение на льду (коньков у детей 
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не было), держание клюшки, ведение, бросание и остановка шайбы, а затем 

стремились, чтобы они освоили сильные и точные удары и скорость 

движений. 

В своей работе по обучению детей подготовительной группы 

элементам хоккея мы использовали методические рекомендации Л. Н. 

Волошиной [5] Программы и технологии физического воспитания детей 5-7 

лет "Играйте на здоровье", согласно которым перед педагогом ставятся такие 

задачи обучения детей 6-7 лет игре в хоккей: познакомить с увлекательной 

игрой в хоккей, необходимым для нее инвентарем, достижениями русских 

хоккеистов; вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей; учить 

подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, 

вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.); бросать шайбу в ворота 

с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и расстояние; ударять по 

неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны; забивать шайбу в 

ворота после ведения; развивать точность, глазомер, быстроту, 

выносливость, координацию движений. 

Свою систему работы по обучению детей подготовительной группы 

хоккею мы строили на основе "Программы обучения дошкольников хоккею", 

разработанную Л.Н. Волошиной, которая предусматривает: 

1 Атлетическую подготовку (общефизическая и специальная 

физическая). 

2 Технико-тактическую подготовку. 

С целью обеспечения атлетической подготовки мы использовали такие 

упражнения в работе с детьми. 

1 "Догони пару" (бег парами: одни дети убегают, другие — догоняют 

их и наоборот). 

2 "Воробьи и вороны" (прыжки друг за другом, шеренгами, по 

звеньям). 

3 "Землемеры" (эстафета-аттракцион с измерением клюшкой). 
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4 "Берег-море" (прыжки из круга в круг, водящий — в центре). 

5 "Попрыгунчики" (прыжки через клюшки, положенные на расстоянии 

1 м). 

6 "Сбей колпак" (метание в вертикальную цель). 

7 "Снайперы" (метание снежков в горизонтальную цель). 

8 "Гонки колесниц" (бег тройками со скакалками). 

9 "Штангисты" (добежать до игрока с палкой, повесить на палку обруч, 

вернуться обратно). 

2 Технико-тактическая подготовка включала такие упражнения: 

1 "Стоп" (бег врассыпную; по сигналу остановиться и принять стойку 

хоккеиста). 

2 "Гонки с шайбой" (ведение шайбы клюшкой толчками). 

3 "Квадрат" (ведение шайбы по квадрату). 

4 "Ледяная карусель" (ведение шайбы по кругу влево и вправо, не 

отрывая ее от клюшки). 

5 "Поспеши, но не сбей" (ведение шайбы без отрыва от клюшки, 

обводя предметы и между ними). 

6 "Передай шайбу" (передача шайбы клюшкой друг другу и остановка 

ее клюшкой). 

7 "Сбей кеглю" (броски шайбы слева и справа). 

8 "Забей в ворота" (забивать шайбу в ворота с места; чем больше 

бросков, тем лучше). 

9 "Попади с подачи" (удар по шайбе с подачи). 

10 "Загони в ворота" (удар по шайбе после ведения). 

11 "Попади в предмет" (удар по шайбе с места). 

12 "Игра с шайбой в кругу". 

13 "Салочки". 

14 "Не пропусти шайбу!". 

15 "Хоккеисты". 

Нами осуществлялась также нравственно-волевая подготовка к игре в 
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хоккей. 

С детьми подготовительной группы проводились такие беседы: 

1 "Хоккей – игра командная. Успех команды зависит от действий 

каждого ребенка". 

2"Умейте защищать свои ворота, умейте нападать". 

3 "Чем можно помочь друг другу в игре; как корректно себя вести; как 

быстрее достичь положительных результатов; какие упражнения можно 

выполнять самостоятельно и как. 

4 "Хоккей – любимая национальная игра (из истории хоккея)". 

5 "Игровая площадка. Инвентарь". 

6 "Простейшие правила игры в хоккей". 

7 "Техника и тактика игры в хоккей". 

8 "Мы – команда". 

Мы осуществляли дифференцированный подход к обучению игре в 

хоккей, а именно: комплектование по уровню физической подготовленности; 

увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных 

действиях, игрового поля, ворот; рациональной дозировки физической 

нагрузки с учетом возможностей и физического состояния ребенка, 

увеличения или сокращения длительности занятий. 

Основным затруднением в работе было то, что специальной площадки 

для игры в хоккей в данном дошкольном учреждении не было, размер 

приспособленного поля (площадки) не соответствовал требованиям и 

условиям игры, у детей не было коньков, клюшки также пришлось 

специально приобретать. 

Игры с клюшкой мячом и шайбой проводили осенью, зимой во время 

прогулок, реже в спортивном зале. Продолжительность их была 15-20 минут. 

Некоторые игры, подводящие к хоккею, мы проводили с подгруппой 

детей, сочетая их с другими упражнениями спортивного характера, или с 

другими видами деятельности, не требующими постоянного контроля 

воспитателя. После овладения определенными действиями с клюшкой и 
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шайбой и структурой игры мы подводили детей к самостоятельным играм 

без непосредственного руководства воспитателя. 

Постепенно и последовательно усложняли упражнения в технике 

выполнения на основе программных требований. Так, обучая приемам 

передачи шайбы, мы формировали умение дифференцировать свои усилия в 

зависимости то заданного расстояния; при этом использовали ориентиры 

"Докати шайбу до кегли", "Сбей шайбой забор из кеглей" и др. У 

большинства детей не получалось ведение шайбы в движении. Упражнения 

проводили по подгруппам. Много внимания уделяли индивидуальной работе. 

Всю работу по обучению детей подготовительной группы навыкам 

игры в хоккей строили с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений и навыков, этапов обучения физическим упражнениям, 

согласно требованиям теории физического воспитания и методики обучения 

детей дошкольного возраста физическим упражнениям. 

Игровой метод обучения использовали на третьем. завершающем этапе 

формирования навыка и закрепления техники, закрепляли навыки игры в хоккей 

после первоначального и углубленного этапов обучения в подвижных играх. 

Обучение детей подготовительной группы элементам хоккея мы осуществляли в 

соответствии с элементами техники. Особое внимание мы уделили программным 

упражнениям, подготавливающим детей к хоккею: прокатывание шайбы в 

клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота, прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

В своей практической работе, учитывая наглядно-образный характер 

мышления детей дошкольного возраста, использовала такие методы и приемы 

обучения различным видам хоккея: словесные, практические, наглядные 

Наглядные методы обучения были ведущими, а именно: показ различных 

приемов техники игры в хоккей, имитация, зрительные ориентиры, звуковые 

ориентиры, помощь, наглядные пособия. Ведущим методом обучения был 

техничный, качественный показ. Обучение проводилось целостным методом, 

старались показывать в нормальном для восприятия детей темпе различные виды 
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упражнений по обучению игре в хоккей, представляли физические упражнения в 

разных ракурсах, чтобы дети хорошо усвоили технику. Показ сопровождался 

обязательно словом, старались, чтобы объяснение техники движения было 

эмоциональным, конкретным. доступным для детей, кратким. Использовала 

художественное слово: загадки о спортивном оборудовании стихи, рассказы, 

сообщения в средствах СМИ. 

В различных пособиях находили рисунки, графическое изображение 

различных видов элементов хоккея и использовали их с целью создания 

правильного представления у каждого ребенка о конкретном элементе 

техники игры в хоккей. 

Использование зрительных, звуковых ориентиров повышало интерес 

детей к выполнению упражнений: разметка площадки, кубики или кегли, 

расположенные змейкой, которые надо было при ведении шайбы не задеть и 

т.д., конкретное спортивное оборудование, конкретный определенный 

сигнал, по которому надо начать выполнять упражнение. Старались 

осуществлять комплексный подход в использовании различных методов и 

приемов, правильно соотносить их с каждым конкретным этапом обучения 

детей дошкольного возраста физическим упражнениям. 

Интерес у родителей вызвала педагогическая информация для 

родителей и педагогов группы "В хоккей играют настоящие мужчины". 

Была проведена деловая игра с педагогами и родителями "Обучение 

детей 7-года жизни элементам хоккея". Проведение родительского собрания 

"Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад" вызвало также у 

родителей и педагогов большой интерес. 

Контрольный этап проводился с 21.03.16 г. по 30.03.16 г. 

Цель – подведение итогов, сравнительный анализ полученных данных. 

В конце практической работы мы также провели диагностику уровня 

развития быстроты у детей подготовительной группы, навыков игры в 

хоккей, интереса у детей данной группы к играм с элементами спорта. 
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3 ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Показатели быстроты, которые мы выявили у детей подготовительной 

к школе группы в начале года (начальная диагностика проводится до 15 

сентября), мы отразили в диаграмме и таблице. Детей с высоким уровнем по 

данному показателю оказалось 6, (33.6%), с оптимальным или средним – 7, 

(38,4%), с низким – 5, (28%) (см. рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 – Уровень развития быстроты у детей подготовительной 

группы на начало эксперимента. 

На констатирующем этапе с целью выявления интереса у детей 

подготовительной группы к подвижным играм, а также знания детьми 

подвижных игр была проведена индивидуальная беседа с детьми 

подготовительной группы по следующим вопросам: 

1. Любишь ли ты ходить в детский сад? 

2. Чем ты любишь заниматься в детском саду? 

3. Любишь ли ты играть? 

4. Нравиться ли играть тебе в подвижные игры? 

5. В какие подвижные игры ты любишь играть? 

6. Какие спортивные игры ты знаешь? 

7. Расскажи, как в них играть? 
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Ответы детей на первый вопрос показали, что 14 детей, (78,4%), 

предпочли детский сад дому, четверым детям больше нравится дома (21.2%)/ 

Все дети любят играть (помимо других занятий). Играть в подвижные игры 

любят 16 детей (89,6%). Большинство детей любят играть с мячом, обручем, 

скакалками, любят бегать, среди подвижных игр названы "Гуси-лебеди", 

(56% детей), 10 детей, "Кто быстрее добежит до флажка" (84 % детей), 16 

детей, "Зайцы и волк" (67,2 % детей), 12 детей, "Уголки" (44,8% детей), 8 

детей, "Мышеловка" (50,4% детей), "Прятки", "Перелет птиц" (56%). В 

хоккей любят играть двое детей – 13,2% (см. рис. 2). Спортивные игры дети 

знают недостаточно. 

 

Рисунок 2 – Уровень интереса детей подготовительной группы к 

спортивным играм на начало года 

 

На констатирующем этапе была проведена диагностика физической 

подготовленности к игре в хоккей детей подготовительной группы. Дети 

данной группы были предложены такие двигательные тесты: челночный бег 

на 30 м (ловкость, быстрота), ведение мяча между кеглями – 10 м (расстояние 

между кеглями – 2 м (ориентировка в пространстве, координация движений); 

удары по ворогам – 5 ударов (число попаданий, техника). Удары 

проводились с расстояния в 4 м; размеры ворот — 1x2 м. Была использована 

методика, рекомендованная Л.Н. Волошиной [5]. 

Результаты обследования мы обобщили на диаграмме (см. рис. 3). 

Высокий уровень составил 16,8% (трое детей), средний уровень - 32,8% 
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(детей), низкий уровень – 50,4% ( девять детей). 

 

 

Рисунок 3 – Уровень физической подготовленности игры в хоккей 

детей подготовительной группы на начало эксперимента 

Таким образом, мы видим, что игры с элементами спорта в данной 

возрастной группе занимают недостаточное место в работе с детьми, 

соответственно отмечается достаточно низкий уровень физической 

подготовленности игры в хоккей на начало года. 

Состояние уровня развития быстроты как двигательного качества, 

уровня физической подготовленности игры в хоккей у детей старшей группы 

потребовало поиска эффективных средств и методов обучения данному виду 

спортивных игр. 

Диагностика навыков игры в хоккей у детей подготовительной группы 

была проведена по тем видам упражнений, которые предусмотрены 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования "Детство" [7]. 

Методика обследования была такой же, как и на констатирующем 

этапе. 

В результате использованной системы работы по обучению детей 

данной группы игре в хоккей значительно повысились количественные и 

качественные показатели быстроты. 

Так процент детей с высоким уровнем возрос на 12% по сравнению с 

констатирующим этапом, на контрольном этапе дети с высоким уровнем 
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составили 50.4% (9 детей), детей со средним уровнем оказалось 44%, (8 

детей), детей низким уровнем – 5,6% - один ребенок, Уланова Дарья, которая 

долго не посещала детский сад. Результаты обследования мы обобщили в 

диаграмме (см. рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Уровень развития быстроты у детей подготовительной к 

школе группы на конец эксперимента 

 

На контрольном этапе, также как и на констатирующем, с целью 

выявления интереса у детей к подвижным играм, играм с элементами спорта, 

была проведена индивидуальная беседа с детьми подготовительной к школе 

группы по тем же вопросам, что и на констатирующем: 

1. Любишь ли ты ходить в детский сад? 

2. Чем ты любишь заниматься в детском саду? 

3. Любишь ли ты играть? 

4. Нравиться ли играть тебе в подвижные игры? 

5. В какие подвижные игры ты любишь играть? 

6. Какие спортивные игры ты знаешь? 

7. Расскажи, как в них играть? 

Ответы детей на первый вопрос показали, что 18 детей, (72%), 

предпочли детский сад дому, семерым детям больше нравится дома (28%)/ 

Все дети любят играть (помимо других занятий). Играть в подвижные игры 

любят 22 ребенка (84%). Большинство детей любят играть с мячом, обручем, 
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скакалками, любят бегать, среди подвижных игр названы: "Баскетбол", 

"Обеги мяч", "Вперед с мячом", "С мячом под дугой", "Не теряй мяч", 

"Найди мяч, "Передай мяч", "Проведи мяч", "Лови, убегай", "Ловкая пара", 

"Ловишки с мячом", "Мяч на ступеньках", "Попади в цель", "Мяч водящему", 

"Догони мяч", "Кати в цель". "Брось — догони", "Подвижная мишень", "Не 

упусти шарик", "Мяч о пол", "Сбей мяч", "Шмель", "Мяч сквозь обруч", 

"Мяч среднему", "Сбей городок", "Пройди с мячом", "Кто скорей". "Хоккей" 

назвали 95,7% детей и рассказали, как в нее играть.  

 

Рисунок 5 – Уровни интереса детей подготовительной группы к 

подвижным играм, играм с элементами спорта на конец года. 

 

На контрольном этапе также была проведена диагностика физической 

подготовленности к игре в хоккей детей подготовительной группы по тем же 

двигательным тестам, которые использовались на констатирующем этапе. 

Результаты обследования мы обобщили в диаграмме (см. рис. 6). Высокий 

уровень составил 38,4% (7 детей), средний уровень – 50,4% (9 детей), низкий 

уровень - 11,2% (2 ребенка) 
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Рисунок 6 – Уровни физической подготовленности игры в хоккей детей 

подготовительной группы на конец года 

Таким образом, мы видим, что в результате проведенной системы 

работы значительно повысился рейтинг игр с элементами спорта в данной 

возрастной группе, отмечается у детей рост интереса к играм с элементами 

спорта, повысился уровень быстроты у детей подготовительной группы, 

значительно повысился уровень физической подготовленности игры в 

хоккей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной исследования мы пришли к следующему 

выводу: элементы игры в хоккей являются важным средством физического 

воспитания детей дошкольного возраста, эффективным средством 

формирования быстроты, выносливости. ловкости. Мы еще раз убедились, 

что игровые методы обучения являются ведущими в работе с детьми 

дошкольного возраста. Детский сад при комплексном использовании 

физических упражнений, совокупности средств физического воспитания 

может стать ступенью в подготовке детей к большому спорту. Использование 

в дошкольном возрасте игр с элементами спорта как средства и формы 

организации физического и психического развития ребенка, создает условия 

для гуманизации педагогического процесса, превращает ребенка из объекта 

социально-педагогического воздействия в субъект активной творческой 

деятельности и на основе развития внутренних мотивов к 

самосовершенствованию. Необходимо создавать методические условия, 

позволяющие успешно использовать элементы спортивных игр – элементы 

игры в хоккей – в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Именно в 

спортивных играх ребенок получает уникальную возможность проявить 

собственную активность, ликвидировать дефицит движений, реализовать и 

утвердить себя, получить массу радостных эмоций и переживаний. 

Работая над выпускной квалификационной работой, мы углубили и 

систематизировали свои теоретические знания по проблеме использования 

элементов хоккея в работе с детьми дошкольного возраста. Мы приобрели 

практические умения и навыки по проведению элементов игры в хоккей с 

детьми старшего дошкольного возраста. Обучение детей элементарному 

хоккею, способствует совершенствованию двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста, подготавливает детей дошкольного возраста 

к освоению более сложных видов движений уже в школьном возрасте. 
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Приложение А 

 

Подвижные игры 

 

Гонка с булавами. Для игры нужны гимнастические булавы. Если 

булав не имеется, можно использовать деревянные городки или просто 

сделать деревянные столбики высотой 15 — 20 см. Дети делятся на 

несколько команд по 3—5 человек в каждой. Все команды строятся на 

стартовой линии в колонны. Против команды — булава, каждый игрок имеет 

клюшку. После сигнала все игроки, стоящие первыми в колонне, гонят 

булаву клюшкой так, чтобы она не упала, до установленного места. Затем 

возвращаются и передают эстафету следующему игроку по команде. Если во 

время гонки булава упадет, ее надо поднять, а затем продолжать гонку. 

Мяч — "печать". Для проведения игры нужен маленький резиновый 

мяч. Все участники с клюшками, кроме водящего, свободно располагаются 

на площадке. После свистка воспитателя водящий убегает от игроков 

перемещаясь по катку в любом направлении. Остальные играющие также 

перемещаются по катку и перекидываются мячом, которым они должны 

осалить водящего. Кто осалит водящего, сам становится водящим. 

Салочки. У всех играющих — клюшки. Один выбирается водящим. 

Дети свободно располагаются на площадке. Цель водящего — ударить по 

шайбе так, чтобы она догнала любого из играющих, коснулась его, и тогда 

тот становится водящим. Вместо тяжелой резиновой шайбы используется 

легкая пластмассовая (они продаются в магазинах игрушек). 

Футбол на льду. Дети делятся на команды по четыре человека в 

каждой, которые располагаются в 3 м друг от друга. Все игроки — с 

клюшками, а у команды — две шайбы. После сигнала воспитателя первый и 

третий игроки четверки передают обе шайбы по кругу. Штрафное очко 

получает ребенок, у которого окажутся обе шайбы. При повторении игры 

шайба передается в противоположную сторону (рис. 27). 



65 

 

Игра с мячом. Участники игры с клюшками в руках образуют круг и 

становятся на расстоянии двух-трех шагов друг от друга. В центре круга — 

водящий. Он кладет перед собой гладкий небольшой мяч и ударом клюшки 

старается выбить его за пределы круга. Играющие препятствуют этому и 

отбивают мяч назад. Тот, кто пропустил мяч с правой стороны от себя, 

сменяет водящего и становится внутрь круга. 

Гонка с шайбами. Несколько играющих, вооружившись клюшками, 

становятся на линии старта. Каждый получает шайбу (резиновый кружок). 

Перед всеми игроками на расстоянии 10—15 м ставится кегля. По сигналу 

воспитателя дети доводят клюшками свои шайбы до кеглей, огибают их и 

возвращаются. Выигрывает тот, кто вернется первым (рис. 28). 

Защита крепости. Все играющие — с клюшками. На катке чертят два 

круга (один внутри другого): первый диаметром 1 м, второй — 5 — 10 м. В 

первый круг становится защитник и охраняет крепость, чтобы туда не попал 

мяч. Все остальные играющие располагаются по втором круге и передавая 

мяч друг другу стараются нанести неожиданный удар и попасть мячом в 

крепость. Если же мяч попал в крепость, защитник входит в общий круг, а 

тот, кто сумел забросить мяч, становится на его место. 

" Взятие города. Для проведения игры нужны клюшки по числу 

участников и маленький резиновый мяч. На противоположных концах катка 

отмечаются на льду равной величины города. 

Дети делятся на две команды, и каждая из них располагается на одной 

половине площадки. Каждая команда защищает свой город, чтобы в него не 

закатился мяч, и в то же время старается загнать мяч в город противника. 

Побеждает команда, которой удается за время игры (5—8 мин) загнать 

большее число мячей в город противника. 

Запрещаются толчки, грубая игра и удары клюшкой. Игроки не имеют 

права стоять в городе. 

Убывающие кегли. Для проведения игры нужны кегли по числу 

участников. Дети становятся в шеренгу на расстоянии одного шага друг от 
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друга. Перед каждым ставят кеглю. Затем ребята поворачиваются вокруг и 

выполняют какое-нибудь упражнение типа зарядки: наклоны, приседания, 

"пистолетик" и т. д. В это время воспитатель убирает за спиной у детей одну 

кеглю. По сигналу все дети бегут к кеглям, и каждый старается схватить 

кеглю и загнать ее за стартовую линию. Кто окажется без кегли, временно 

выбывает из игры (пропускает игру один раз). 

Встречная эстафета. Для проведения игры нужны клюшки и маленькие 

резиновые мячи по количеству играющих команд. Кубиками отмечаются две 

черты на расстоянии 8 — 10 м от другой. Дети делятся на несколько (3—4) 

команд. Каждая из них рассчитывается на первые и вторые номера. Одна 

половина команды становится около одной черты, другая половина — около 

другой. По сигналу воспитателя первые номера берут клюшки и гонят мячи 

ко вторым номерам своей команды, которые стоят во главе колонны, и 

передают им клюшки, а сами становятся замыкающими этой колонны. 

Вторые номера гонят мячи в сторону первых номеров и т. д. 
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