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Образовательный маршрут  

для организации совместной деятельности детей и родителей  

в сети Интернет по теме: «Хоккей» 
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целевая аудитория: дошкольники 5 – 7 лет 

 

Уважаемые родители! 

Спорт окружает нас повсюду, поэтому не стоит удивляться интересу детей к 

спорту и всему, что с ним связано. Этот образовательный маршрут посвящен развитию 

представлений у детей младшего дошкольного возраста о видах спорта. Знакомить 

детей с видом спорта, для чего он предназначен, формировать у них навыки 

правильного поведения на льду необходимо с самого раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека.  

Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе 

свободные вечера или выходные дни. Желаем успехов!!! 

 

Шаг 1. Спорт  
Начните изучение данной темы с обсуждения вопроса, что такое спорт, какие 

бывают виды спорта. Для красочной иллюстрации данного вопроса посмотрите с 

детьми мультфильм: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4421950737864849610&text=что%20такое%20сп

орт%20для%20детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-

1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1 

 

Шаг 2. Виды спорта  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9396724053582568645&text=что+такое+сп

орт+для+детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-

1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1 

1. Летние виды спорта 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13718584358882857197&text=летние+вид

ы+спорт+для+детей 

2. Зимние виды спорта 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776117385731394882&text=летние+виды

+спорт+для+детей 

Что такое зимние вид спорта - хоккей? 

Не забудьте проконтролировать полученные знания на прогулке или по пути в 

детский сад.  

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-hockey/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4421950737864849610&text=что%20такое%20спорт%20для%20детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4421950737864849610&text=что%20такое%20спорт%20для%20детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4421950737864849610&text=что%20такое%20спорт%20для%20детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9396724053582568645&text=что+такое+спорт+для+детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9396724053582568645&text=что+такое+спорт+для+детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9396724053582568645&text=что+такое+спорт+для+детей&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580892137489185-1587991793801533954300115-man1-3505&redircnt=1580892165.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13718584358882857197&text=летние+виды+спорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13718584358882857197&text=летние+виды+спорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776117385731394882&text=летние+виды+спорт+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776117385731394882&text=летние+виды+спорт+для+детей
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-hockey/
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 Задайте ребёнку вопросы: 
 А как называется человек в спорт зале? (Тренер) 

 А как называется человек на беговой дорожке на улице? (Бегун)  

 Как называется человек, который катается на льду? 

(Фигурист/конькобежец) 

 Чем похожи и чем отличаются эти люди?  

 Каких людей можно отнести к спортсменам? (Футболист, конькобежец, 

фигуристы, лыжники и т.д.) 

 Назови спортсменов на льду? (конькобежец, фигуристы, лыжники, бобслей, 

скелетон, и т.д.) 

 А если по пути следования встретится река, какой вид спорта поможет? 

Назови все, что передвижению зимой? (Картинг, коньки, лыжи, санки, буран и т.д.). 

  А если на пути встретятся высокие горы, какой вид спорта поможет? 

Назови все, что перемещается по горам? (Лыжи, санки, буран, сноуборд, снегоход и т.д.)  

 

Шаг 3. Загадки о спорте  

Загадки о спорте научат не только играть в разгадайку, но и думать, сравнивать 

различные виды спорта, различать свойства каждого спорта. Загадки с ответами о 

спорте расширят знания вашего ребенка, в игровой форме помогут пофантазировать, 

научат анализировать увиденное и услышанное.  

https://yandex.ru/images/search?text=загадки%20о%20спорте%20для%20школьни

ков%20с%20ответами&stype=image&lr=54&source=wiz 

 

Шаг 4. Виды хоккея 

1. Хоккей с шайбой: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17564378196702107864&text=+вид+спорт

а+хоккей+для+детей 

2. Хоккей с мячом:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3626054352058915086&text=+вид+спорта

+хоккей+для+детей 

3. Хоккей на траве:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6483345707960683484&text=вид+спорта+

хоккей+на+траве+для+детей 

4. Индорхоккей:   
https://yandex.ru/video/preview/?_=1580892774367&filmId=7086623625353420836

&reqid=1580892775683577-1107692565634213922867901-sas1-7747-

V&suggest_reqid=290088250157907826928020716457452&text=что+такое++хоккей+ин

дор+для+детей 

5.  Ринк- бенди:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949186313287463472&text=что+такое++хо

ккей+Ринк-+бенди%3A++для+детей 

https://yandex.ru/images/search?text=загадки%20о%20спорте%20для%20школьников%20с%20ответами&stype=image&lr=54&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=загадки%20о%20спорте%20для%20школьников%20с%20ответами&stype=image&lr=54&source=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17564378196702107864&text=+вид+спорта+хоккей+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17564378196702107864&text=+вид+спорта+хоккей+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3626054352058915086&text=+вид+спорта+хоккей+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3626054352058915086&text=+вид+спорта+хоккей+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6483345707960683484&text=вид+спорта+хоккей+на+траве+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6483345707960683484&text=вид+спорта+хоккей+на+траве+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?_=1580892774367&filmId=7086623625353420836&reqid=1580892775683577-1107692565634213922867901-sas1-7747-V&suggest_reqid=290088250157907826928020716457452&text=что+такое++хоккей+индор+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?_=1580892774367&filmId=7086623625353420836&reqid=1580892775683577-1107692565634213922867901-sas1-7747-V&suggest_reqid=290088250157907826928020716457452&text=что+такое++хоккей+индор+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?_=1580892774367&filmId=7086623625353420836&reqid=1580892775683577-1107692565634213922867901-sas1-7747-V&suggest_reqid=290088250157907826928020716457452&text=что+такое++хоккей+индор+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?_=1580892774367&filmId=7086623625353420836&reqid=1580892775683577-1107692565634213922867901-sas1-7747-V&suggest_reqid=290088250157907826928020716457452&text=что+такое++хоккей+индор+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949186313287463472&text=что+такое++хоккей+Ринк-+бенди%3A++для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=949186313287463472&text=что+такое++хоккей+Ринк-+бенди%3A++для+детей
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Следж- хоккей https://youtu.be/8SoRueCBE44 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%

D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-

+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wi

zard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-

5203&redircnt=1580976017.1 

 

Шаг 5. Стихи о спорте  

Благодаря стихотворениям, ваш малыш узнает названия всех видов спортивных 

средств. https://youtu.be/hqL3zC5JsUk 

  

Шаг 6. Составь рассказ 

 Обязательно поговорите с ребенком о том, что он запомнил. В этом вам поможет 

данный алгоритм «Спорт» 

https://www.yandex.ru/search/?text=алгоритмы%20составлени%20рассказа%20о%20вид

ов%20спорта&lr=11181&clid=1882610 

 

Шаг 7. Творческая мастерская 

Рисуем, лепим, клеим и путешествуем Уважаемые родители! Как прекрасно время, 

проведённое с ребёнком и ещё лучше, если это время Вы проведёте в творчестве. 

Данные алгоритмы помогут без труда нарисовать ребёнку любой вид спорта 

https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20рисования%20видов%20спорта&sty

pe=image&lr=11181&source=wiz 

Из пластилина можно слепить практически все, что угодно. И все же: что в первую 

очередь захочется слепить каждому мальчику? Конечно, сноубордиста! Впрочем, очень 

возможно, что и девочке это окажется интересным. Вот несколько несложных схем, 

чтобы научиться этому, и передать навыки своему ребенку – его восторгу не будет 

предела!  

https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20лепки%20сноубордиста&lr=11181&

p=1&pos=52&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex

%2F0eea%2F00145a39-a46e1adf%2Fimg3.jpg 

фигурки спортсменов и игровые поля, сделанные из картона, ничуть не хуже купленной 

в магазине игрушки. Ведь изготовление такой игрушки своими руками вместе с 

родителями уже кажется веселым приключением. Игрушки - самоделки любят не 

только мальчики! А спортсмен, с которым можно сидеть, и с которым можно играть, 

вообще вызывает восторг даже у девчонок. А когда картонные человечки- спортсмены 

надоедят, их можно пустить на изготовление других игрушек и поделок. Данный мастер 

класс поможет провести не забываемый вечер вместе с ребёнком.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PlubfK7XjAE&feature=emb_logo 

https://youtu.be/8SoRueCBE44
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-5203&redircnt=1580976017.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-5203&redircnt=1580976017.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-5203&redircnt=1580976017.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-5203&redircnt=1580976017.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13303207291954046512&text=6.+%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-+%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1580975953402431-1164334835195953102300120-sas3-5203&redircnt=1580976017.1
https://youtu.be/hqL3zC5JsUk
https://www.yandex.ru/search/?text=алгоритмы%20составлени%20рассказа%20о%20видов%20спорта&lr=11181&clid=1882610
https://www.yandex.ru/search/?text=алгоритмы%20составлени%20рассказа%20о%20видов%20спорта&lr=11181&clid=1882610
https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20рисования%20видов%20спорта&stype=image&lr=11181&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20рисования%20видов%20спорта&stype=image&lr=11181&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20лепки%20сноубордиста&lr=11181&p=1&pos=52&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0eea%2F00145a39-a46e1adf%2Fimg3.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20лепки%20сноубордиста&lr=11181&p=1&pos=52&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0eea%2F00145a39-a46e1adf%2Fimg3.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=алгоритмы%20лепки%20сноубордиста&lr=11181&p=1&pos=52&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0eea%2F00145a39-a46e1adf%2Fimg3.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PlubfK7XjAE&feature=emb_logo


https://www.youtube.com/watch?v=ZngH57lOypo 

https://www.youtube.com/watch?v=NTc6LyODg_I 

Вы можете чётко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя вместе свободные 

вечера или выходные дни. Желаем успехов!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZngH57lOypo
https://www.youtube.com/watch?v=NTc6LyODg_I

