
«Дружная лыжня» 

Одним из спортивных видов физических упражнений является ходьба на 

лыжах. Для любого детского сада доступно обучение детей передвижению на 

лыжах, так как оно не требует создания особых условий, просто и 

снаряжение юного лыжника. 

 

Цель: создание мотивации у воспитанников к занятиям лыжными видами 

спорта, формирование у воспитанников умений и навыков по начальной 

лыжной подготовке, представлений о лыжных видах спорта. 

Задачи: 

• Освоить навыки лыжной подготовки: ходьбу скользящим шагом, 

добиваясь переноса тела с одной ноги на другую, удлиняя шаг, спуск с горки 

в низкой стойке, подъем в горку «лесенкой» и повороты переступанием. 

• Укрепить основные группы мышц ног, плечевого пояса, и спины, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

• Повысить показатели основных физических качеств (силы, 

выносливости, быстроты и др). 

• Сформировать потребность в здоровом образе жизни и регулярных 

занятиях физкультурой и спортом.  

 

 

 



Обучение игре в хоккей 

 

Хоккей - командная спортивная игра. Детский хоккей существенно 

отличается от игры взрослых. В детском саду разучивают только элементы 

этой игры. Прежде всего упражнениями и играми с клюшкой и шайбой. Дети 

получают лишь элементарные представления о хоккее. Обучение игре в 

хоккей начинаем в старшей группе на снегу, без использования коньков. 

Обучение игре в хоккей проводится без коньков, на всей площадке или ее 

половине с использованием шайб различного размера и веса, пластмассовой 

легкой шайбы; с увеличением или уменьшением расстояния от ворот. 

 

Цель: познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее 

инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание 

научиться играть в хоккей. 

Задачи: 

- учить держать клюшку 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. 

 

Варианты игры: 

Суть одного из вариантов игрового задания «Забей шайбу» проста - 

отправить шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками и ударяя по ней с 

места.  

Второй вариант, усложненный, предусматривает забивание шайбы в ворота 

после проведения ее между конусами. Упражнение «Передача шайбы друг 

другу» выполняется в парах: дошкольники стоят друг напротив друга. 

 


