
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1»

ХОККЕЙ

Республиканская конференция обучающихся 
«Экологическое мировоззрение и здоровый образ жизни детей 

и молодежи в ХХI веке» в рамках реализации проекта «Здоровый класс»

проект

Автор: 
Батуев Цыден, ученик 9а,

Руководитель:
Бадмаева Е.Г. учитель биологии

г.Улан-Удэ,  2020



Цель:

Доказать ребятам, что хоккей- игра настоящих мужчин, 

и очень травмоопасный вид спорта

Этапы:

1 Этап-Подготовительный

На первом этапе важным является

погружение в проект. Тема проекта должна быть не только 

близка и интересна , но и доступна спортсменам.

2 Этап- Планирование и организация  деятельности.

На этом этапе выделяются цели и задачи проекта. Планируются  источники 

информации, способы сбора и анализа информации, способы представления 

результатов  деятельности  (форма отчёта, вид презентации).



Объект исследования: частые вид травм хоккеистов,
экипировка игроков в хоккей с шайбой.

Методы исследования:
- поиск информации;
-отбор информации;
-систематизация собственного опыта;
-анкетирование, проведение опроса;
-обработка результатов.



История хоккея является одной из самых оспариваемых среди

всех видов спорта. На некоторых голландских картинах XVI века

изображено множество людей, играющих на замёрзшем канале в

похожую на хоккей игру. Но, несмотря на это, родиной

современного хоккея считается всё – таки Канада.

Сейчас защита создается из целого 

комплекса различных материалов и 

стремится к постоянному 

уменьшению веса. 

Экипировка каждого полевого игрока должна включать:
коньки
клюшку
защитную экипировку:

шлем и визор
щитки (наколенники и налокотники)
перчатки (краги)
капа
трусы (шорты)
раковина для защиты паха
защита горла (ошейник)

верхнюю форму:
свитер
гамаш

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Качественная хоккейная экипировка 
обеспечит вам безопасные и комфортные 
тренировки.



Хоккей с шайбой - один из самых мужественных 
командных видов спорта. Это лучшая игра для

настоящих мужчин. Хоккей называют спортом 
космических скоростей - огромная скорость, 
быстрота тактического мышления хоккеистов, 
мгновенная реакция в ежесекундно меняющихся 
ситуациях, неординарность и неожиданность 

решения для соперника.



Результаты анкетирования: какой вид спорта Вы 
считаете самым травмоопасным? 

хоккей; 5; 17%

футбол; 10; 33%
фигурное катание; 

10; 33%

затруднились с 
ответом; 5; 17%

хоккей

футбол

фигурное катание

затруднились с ответом
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Анатомия травм:

По результатам этого проекта , мы 
привлекли к занятием по хоккею с 

мячом и охватили более 100 
детей нашего села Сосново-

Озерское, организовано 8 групп.

Плюсы: Улучшение физического 
состояние детей, скорость, 

ловкость и координация 
движений. 



А все таки, шрамы украшают настоящих 
мужчин…


