
Образовательный маршрут для детей подготовительной группы  

в рамках реализации проекта СПОРТЛАНДИЯ,  

все о зимних видах спорта. 

ВСЕ О ХОККЕЕ 

«Развитие хоккея. Эволюция за 120 лет» 

Посмотрите с ребёнком ролик:  

«История хоккея: зарождение и развитие хоккея в России» 

https://youtu.be/KDlX4H4Lizs 

 Расскажите детям какая экипировка должна быть у хоккеиста.  

Хоккейная экипировка состоит из:  

•Клюшка для хоккея с шайбой — спортивный снаряд, при помощи которого 

спортсмены перемещают по площадке шайбу. Размер клюшки для хоккея 

примерно 150-200.    

•Коньки для хоккея с шайбой — ботинки с прикрепленными к ним 

металлическими лезвиями. Используются для передвижения по льду. 

• Раковина для защиты паховой области от попадания шайбы и других 

травм.  

•Шлем для защиты головы.  

•Наколенники и налокотники. Наколенники предназначены для защиты 

коленного сустава и голени хоккеиста, налокотники для защиты локтевого 

сустава игрока. •Нагрудник обеспечивает защиту грудной клетки и всей 

спины игрока.  

•Перчатки защищают кисти рук, кистевые суставы и нижнюю часть 

предплечий игрока при ударах клюшкой по рукам или попаданиях шайбы.  

•Капа для предотвращения травмы зубов. •Хоккейные шорты 

предназначены для предотвращения травмирования хоккеиста при 

падениях, столкновениях, попаданиях шайбы и других случаях.  

•Защита горла — полужесткая деталь из пластика или кевлара, 

защищающая горло, шею (спереди и сзади) и ключицы игрока. •Свитер — 

обязательная часть спортивной экипировки игрока в хоккее с шайбой, 

одевается поверх защиты.  

•Гамаши. Хоккейная шайба. Максимальная зафиксированная скорость 

полета шайбы в хоккее более 180 км/ч ( в городе машины едут со скоростью 

в три раза медленнее). Размеры хоккейной шайбы: толщина 2,54 см, 

диаметр 7,62 см, вес 156—170 гр.   

https://youtu.be/KDlX4H4Lizs


 
Экипировка вратаря состоит из:  

•Вратарская клюшка.  

•Вратарские коньки. Имеют длинное широкое лезвие; пластиковую 

ударопрочная внешняя конструкция; укороченный задник; специальные 

отверстия в стакане конька для крепления щитков.  

•Шлем и маска.  

•Защита горла. 

• Нагрудник.  

•Раковина для защиты паховой области от попадания шайбы и других 

травм. •Хоккейные шорты. Блокер (Блин) — широкая вратарская перчатка 

с местами для пальцев с внутренней стороны. •Ловушка — перчатка, 

похожая на бейсбольную ловушку, но сконструированная специально для 

ловли шайбы, с учетом хоккейной специфики. •Щитки.  

•Верхняя форма и шлемы игроков одной команды должна быть 

одинакового цвета (вратарю разрешается иметь шлем, отличный по цвету 

от шлемов других игроков).  

•Шайба. 



 
 

Расскажите детям правила игры в хоккей.  

Правила игры в хоккей.  

В современных правилах игры в хоккей с шайбой определены следующие 

важные моменты:  

1. матч в хоккее с шайбой состоит из трех периодов, каждый период 

длится 20 минут;  

2. каждый период начинается вбрасыванием шайбы, а заканчивается 

свистком судьи;  

3. вбрасывание шайбы проводит судья; между периодами 

предусмотрены 15 минутные перерывы, которые сопровождаются 

сменой ворот; одновременно на поле может находиться шесть 

игроков, полная хоккейная команда при этом состоит из 20-25 

человек;  

4. замена игроков происходит как в паузах, так и во время игры;  

5. в хоккее допускается силовая борьба; при силовой борьбе запрещены: 

подножки, задержка соперника, удары локтями, а также атака игрока, 

который не владеет шайбой;  

6. основное время игры может закончиться вничью и будет назначено 

дополнительное время, после которого может последовать серия 



буллитов; за нарушения спортсмены отправляются на скамейку 

штрафников.   

Перейдите по ссылке, где вы наглядно с ребёнком сможете разобрать 

правила игры в Хоккей.  

https://youtu.be/QgU8KIoEi9s 

  

 

 

https://youtu.be/QgU8KIoEi9s

