
Развлечение «Трус не играет в хоккей» 
для детей старшего дошкольного возраста 

 

Подготовила инструктор по ФК Ночовка Т. А.  

 

Задачи:  
1.Закреплять умение правильно держать клюшку, вести шайбу разными 

способами, бросать шайбу в цель, развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, точность, уверенность в играх и эстафетах, обучать действиям 

вдвоем. 

2.Воспитывать чувство коллективизма, понятие о взаимовыручке. 

3.Обеспечить двигательную активность детей для укрепления здоровья и 

привития привычки к здоровому образу жизни.  

 

Оборудование: 

музыка, украшение для площадки, флаги, клюшки и шайбы по количеству 

детей, фишки, 20 шт. 

Под музыку (песня «В хоккей играют настоящие мужчины») на площадку 

входят команды.   

 

Инструктор по ФК: 

Если хочешь быть умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Становись - ка ты на лед. 

И лети быстрей вперед!  

Никогда не унывай! 

И в ворота  попадай, 

Вот здоровья в чем секрет! 

Будь здоров! Физкульт…Привет! 

 

Наши соревнования начинается. У каждой команды свой цвет: цвета 

российского флага и названия: «Крепкие» - красные, «Сильные» - синие, 

«Быстрые» - белые. 

 И сначала отгадайте загадки:  

1.Там в латах все на ледяной площадке  

Сражаются, сцепились в острой схватке. 

Болельщики кричат: «Сильнее! Бей!» 

Поверь, не драка это, а             (Хоккей) 

 

2.Есть, ребята, у меня 

Два серебряных коня, 

Езжу сразу на обоих. 

Что за кони у меня?                   (Коньки) 

 



3.Палка в виде запятой 

Гонит мяч перед собой.              (Клюшка) 

 

4.Клюшкой её по льду мы гоняем 

И в ворота забиваем.                     (Шайба) 

 

5. Защищает их вратарь.             (Ворота) 

 

Эстафеты: 

1. «Проведи клюшку» (бег змейкой между фишек, клюшка на снегу). 

2. «Бег в парах» (клюшки перед грудью).  

3. «Забей гол в ворота» (после удара ведение шайбы обратно). 

4. «Догони пару» (построение в две шеренги на расстоянии 2 шагов, по 

свистку вторые номера убегают до клюшки, первые догоняют,  и 

наоборот) 

5. «Не выпусти шайбу из круга» (игра клюшкой с шайбой в кругах, передача 

ее друг другу) 

6. «Передай шайбу» (передача шайбы из рук в руки в кругах) 

 

Инструктор по ФК: 

Все здоровы, ноги целы, 

Так, скажите, в чем же дело? 

Почему на поле клюшка 

Хоккеисту как подружка 

Бегает он ловко с нею – 

Так положено в хоккее. 

Быстро чертят лед коньки, 

Скорости здесь велики. 

И вратарь в доспехах, маске, 

Как у рыцаря из сказки. 

В этой битве ледяной 

Настоящий он герой. 

Не пропустит шайбу, нет. 

Эй, вратарь, от нас привет! 

 

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

Вот и закончились наши соревнования, вы стали сильнее, быстрее, крепче, 

выносливее и конечно здоровее. Молодцы!  

 

 

 


