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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Состояние здоровья детей - одна из важных и глобальных проблем в
настоящее время. «Здоровье – это состояние полного физического,
психического и социального благополучия» (Всемирная организация
здравоохранения). Вырастить здорового ребенка – самое главное, что
необходимо сделать педагогам дошкольных учреждений.
Одной из основных задач, обозначенных в ФГОС ДО, является охрана и
укрепление физического и психологического здоровья детей (в том числе их
эмоционального благополучия). Образовательная область «Физическое
развитие» ФГОС ДО включает: «…становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа
жизни, овладение детьми его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)…»
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в
жизни человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья,
гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребёнка.
Формируется личность человека. Поэтому подготовка ребёнка к здоровому
образу жизни непосредственно связана с приобретением им знаний и
двигательных умений в области физкультуры и спорта.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со
сверстниками и педагогами. И чтобы ребенок был и оставался таковым, важно
сделать двигательную деятельность интересной, соответствующей возрастным
и индивидуальным особенностям ребенка.
Двигательная активность детей в зимнее время значительно сокращается,
уменьшается и время их нахождения на воздухе, что отрицательно сказывается
на их самочувствии и физическом развитии, а спортивные игры и упражнения
играют важную роль в жизни детей дошкольного возраста. Игры зимой на
воздухе оказывают благоприятное воздействие на здоровье детей.
Обучение элементам спортивных игр предусмотрено и проводится в
ДОУ. Однако реальный уровень овладения ими не соответствует программным
требованиям и возрастным возможностям детей старшего возраста: больше
половины старших дошкольников не знакомы с элементами спортивных игр.

Таким образом, появилась проблема поиска путей физического и
духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития
двигательной сферы ребёнка, развития интереса к движению как жизненной
потребности быть ловким, сильным, смелым.
Этому способствуют игровые формы организации двигательной
деятельности детей на свежем воздухе и, в частности, игры с элементами
хоккея.
Подвижная игра представляет собой первую доступную для
дошкольников форму деятельности, которая предполагает сознательное
воспроизведение навыка движений.
Спортивные игры высшая ступень подвижных игр. Подвижные игры с
элементами хоккея как вид деятельности, как правило, предполагают
изменяющиеся условия тех или иных действий, поэтому большинство этих игр
связано с проявлением двигательных способностей: скоростно- силовых,
координационных, требующих выносливости, силы, гибкости. В играх с
элементами спорта совершенствуются «чувство мышечных усилий», «чувство
пространства», «чувство времени», функции различных анализаторов. Кроме
того, подвижные игры с элементами хоккея позволяют ребёнку овладевать
разнообразными, достаточно сложными видами действий, проявлять
самостоятельность,
активность,
формировать
положительные
взаимоотношения, служат полезным средством активного досуга.

Предлагаем вашему вниманию методическую разработку по внедрению
элементов зимних олимпийских игр в ДОУ.

Хоккейный турнир «Золотая шайба»
в рамках городского спортивного фестиваля
физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
в 2018 году.

1.2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель:
 знакомство дошкольников с хоккеем как олимпийским видом спорта,
продвижение олимпийских ценностей, здорового образа жизни. Развитие
интереса к спортивной игре.
Задачи:
1. Познакомить с игрой в хоккей, необходимым спортивным инвентарём,
достижениями российских хоккеистов.
2. Вызвать интерес и желание учиться играть в хоккей.
3. Знакомить детей с элементарными правилами игры в хоккей, обучать
правилам безопасной игры.
4. Учить детей правильно держать клюшку, вести шайбу разными
способами, бросать шайбу в цель.
5. Развивать скоростные и силовые качества, глазомер, координацию и
ловкость движений; развивать умение анализировать игровую ситуацию,
навыки самоконтроля.
6. Воспитывать положительные морально – волевые качества.
7. Формировать дружеские взаимоотношения и навыки взаимодействия при
выполнении различных упражнений в процессе командной игры.
8. Укреплять и закаливать организм, формировать навыки и стереотипы
здорового образа жизни.
Задачи для педагогов и родителей:
 Создать условия для полноценного физического развития детей.
 Формировать
информационное
и
методическое
обеспечение
образовательной деятельности по формированию у дошкольников интереса
к спорту.
 Ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного
отношения к физкультуре и спорту, здоровому образу жизни.
 Установить эмоциональный контакт с детьми в процессе
занятий
физической культурой.

1.3.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА:

У детей:
 сформирован комплекс знаний о технике, действиях, функциях игроков,
способах их выбора в зависимости от игровой ситуации, использовании
инвентаря;
 обогащён двигательный опыт дошкольников новыми двигательными
действиями;
 в
самостоятельной
двигательной
деятельности
воспитанники
подгруппами организуют игры с элементами хоккея, придумывают
собственные комбинации и движения;
 дети осознают важность участия в совместных действиях, оказывают
помощь друг другу для достижения результата и успеха;
 сформированы навыки самоконтроля, умения заботиться о своём
здоровье.
У педагогов:
 создано информационное и методическое обеспечение практической
деятельности педагогов по физическому развитию.
У родителей:
 родители ориентированы на формирование у ребёнка положительного
отношения к физкультуре и спорту, здоровому образу жизни;
 установлен эмоциональный контакт со своими детьми.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА

Спортивный инвентарь и оборудование: клюшки, шайбы, жилеты для
команд, ворота.
Методическая и художественная литература.
Фото и видео материалы.
Музыкальный центр.
Музыкальные записи.
Мультимедиа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
 Беседы с детьми «Что такое Олимпиада?», «Зимние виды спорта»,
«Хоккей – командная игра», «Правила игры».
 Чтение и заучивание стихов о спорте, хоккее, здоровом образе жизни.
 Просмотр видеофильма «В хоккей играют настоящие мужчины»
 Просмотр презентации «Зимние виды спорта»
 Подвижные игры и игры с элементами игры в хоккей.
 Консультации для педагогов «Безопасность детей на занятиях по
хоккею», «Воспитателям и детям о хоккее».
 Разучивание музыкально – ритмической композиция для девочек из
группы поддержки.
 Анкета для родителей «Моя спортивная семья».
 Открытие фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок» с
участием хоккеиста.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «БЕЛЫЙ
МЕДВЕЖОНОК» И ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

РЕПОРТАЖ С ХОККЕЙНЫХ МАТЧЕЙ

ДАН СТАРТ ФИНАЛУ

ЛУЧШИЕ ЗАЩИТНИКИ ТУРНИРА

УРА! ПОБЕДА!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приобщение ребёнка к большому спорту — заветная мечта (а
порой — и цель жизни!) многих родителей.
В спектре самых востребованных спортивных направлений для
мальчиков одно из самых приоритетных, наряду с футболом и
боевыми искусствами, сегодня занимает хоккей.
И это неудивительно: кроме соблазнительной перспективы
взрастить из ребенка новую звезду, этот вид спорта
предоставляет взрослым возможность привить малышу такие
полезные качества, как дисциплинированность, выносливость,
мужество, силу воли, а также ощутить командный дух и
необходимость взаимовыручки.

Для чего был проведён хоккейный турнир
«Золотая шайба» в МБДОУ г. Мурманска № 127
 Игра в хоккей сопряжена с высокой двигательной активностью,
благоприятно воздействующей на сердце и систему кровообращения
спортсмена.
 Известно, что хоккеисты редко болеют простудными заболеваниями.
Сухой лед стадиона благотворно влияет на состояние носоглотки и
других органов дыхания и даже может поспособствовать излечению
астмы.
 Регулярные занятия хоккеем способствуют развитию мускулатуры,
тренируют силу и выносливость.
 Систематическое катание на коньках — это эффективная профилактика
сколиоза и плоскостопия.
 Хоккей помогает выработать у ребенка самостоятельность,
целеустремленность, ответственность и дисциплину, а также
«нейтрализовать» неуверенность в себе, лень или возможные зачатки
агрессии.
 Игра в хоккей отлично развивает у детей координацию движений,
реакцию и чувство скорости.
 Коллективные спортивные игры научат малыша искусству
коммуникации, привьют ему понятия о взаимной поддержке и
настоящей дружбе.
 Увлеченность ребенка спортом — немаловажный залог приучения к
здоровому образу жизни.

Физкультура и спорт необходимы для здоровья и
развития детей. Однако полезный эффект от них будет
присутствовать
лишь при условии адекватности
физических нагрузок, их максимального соответствия
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, при
грамотном контроле спортивных врачей и при совместной
работе с тренерами и с родителями.

