
 Конспект Спортивного мероприятия:  

«Хоккей в валенках» 

Для старших и подготовительных групп. 

Подготовили Воспитатели: Тимощенко Д.Н., Старикова С.А. 

Образовательная область: «Физическое развитие»  

Возрастные группы: старшие и подготовительные группы. 

  Цель: приобщение дошкольников к игре в хоккей.  

  Задачи: Оздоровительные: - обеспечение двигательной активности детей 

соответствующей их возрастным особенностям; - использование 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр; - создание 

положительного эмоционального настроя  

Образовательные: - совершенствование физических качеств; - формирование 

интереса к играм и упражнениям с элементами игры в хоккей; - обогащение 

двигательного опыта детей; - обучение правильной технике держания 

клюшки, ведения и передачи шайбы; 

 Воспитательные: - воспитание нравственных и морально-волевых качеств; - 

воспитание дисциплинированности, ответственности, умение 

взаимодействовать в команде. Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Планируемые результаты: - удовлетворение потребности в двигательной 

активности детей; - обобщение знаний о технике и правилах игры в хоккей; - 

повышение уровня развития физических качеств; - активное взаимодействие 

в коллективе. 

 Оборудование: клюшки, шайба, защитный шлем, обручи, конусы, ворота, 

музыкальное сопровождение(колонка), грамоты для детей. 

Предварительная работа: Просмотр Презентации о хоккеи в группах с 

детьми, беседа. 

Ход досуга. 

 Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня, я вас приветствую на нашем 

зимнем стадионе, чтобы отметить замечательный спортивный праздник, 

который был еще 1 декабря, но мы решили провести его сегодня и этот 

праздник называется «Всероссийский день хоккея». Презентация- 

(Инициатором этого события был президент Федерации хоккея России 

Владислав Третьяк. Россия – наследница славного прошлого хоккея 

Советского Союза, чья сборная неоднократно подтверждала свой 

профессионализм активной, результативной, слаженной командной игрой на 



чемпионатах мира и Олимпийских играх. «Красная машина» – такое 

прозвище получила сборная по хоккею СССР за те победы, которые 

неоднократно одерживала в сложнейших матчах разного уровня с опытными 

профессионалами из-за рубежа. Всероссийский день хоккея – это дань 

уважения великому хоккейному прошлому и настоящему нашей страны. 

Всероссийский день хоккея на нашем стадионе объявляется открытым.) 

Прежде чем приступить к тренировкам, все спортсмены делают разминку, 

подготавливают свой организм к физическим нагрузкам, чтобы избежать 

травм. И я вас приглашаю на разминку спортсменов-хоккеистов. Разминка. 

«Метелица» - ходьба и бег по кругу, держась за руки.  

Эстафеты 1. «Попрыгунчики» – из обручей выложен «ручеек». Прыжки на 

двух ногах через обручи до ориентира, обратно возвратиться бегом, 

передать эстафету следующему участнику. 

 2. «Чья клюшка быстрее» - добежать с клюшкой до ориентира и 

обратно, не отрывая ее от земли, передать эстафету следующему 

участнику.  

3. «Проведи – быстрее» (команда разделяется поровну на две стороны) - 

ведение клюшки по земле змейкой между конусами, партнеру по команде,   

Ведущий: а сейчас, ребята, вас ожидает самая важная часть нашего 

праздника – две команды сразятся в силе и ловкости, в выносливости и 

настойчивости, в сплоченности и слаженности командных действий - в игре в 

хоккей. Вы готовы? (игроки и болельщики) Игра в хоккей. По 6 человек от 

группы (1 вратарь и пять игроков). 

 Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, посвященный очень 

захватывающей и зрелищной игре, как хоккей. Все ребята проявили себя 

настоящими спортсменами, выдержанными, целеустремленными, 

настойчивыми. Прошу всех построится на награждение.  

(Награждение команд) 

 


