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к спорту
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Аэрохоккей - и развлечение, и спорт
Спорт - неотъемлемая часть жизни здорового человека, который заботится о своем
будущем, и любовь к спорту и физической культуре необходимо воспитывать
с детства, тем более в современных условиях, когда снижается двигательная активность
людей. Даже маленькие дети предпочитают веселым подвижным играм виртуальные,
компьютерные, а общению со сверстниками - мобильный телефон и планшет.
Чтобы ребенок любил физкультуру и хотел заниматься ею, она должна быть для не
го интересной, вызывать радость. Этому может способствовать использование совре
менного, нетрадиционного спортивного оборудования. Такой находкой для нашего
МБДОУ стал аэрококкей.
Как и многое в нашей жизни аэрохоккей был придуман совершенно случайно. Два
инженера компании Brunswick монтировали в 1960 года экспериментальный стенд, для
демонстрации движения потоков воздуха. А потом обнаружили забавный факт: пред
мет размещенный на стенде, в потоках воздуха двигается значительно быстрее, так как
сила трения уменьшалась.
И они в свободное время оборудовали на стенде небольшие ворота, и стали гонять
шайбу при помощи бит, ориентируясь на настоящий хоккей. Это изобретение не полу
чило бы такой известности, если бы в 1972 г. другой инженер компании Боб Лемье не
решил начать производство и продажу игры назвав ее «Air Hockey». Современная
настольная игра аэрохоккей стала популярной во всем мире, игровые столы можно
встретить повсюду - в детских клубах, развлекательных центрах и кинотеатрах.
Для полноценной игры в аэрохоккей в нашем МБДОУ было приобретено необ
ходимое оборудование и инвентарь:
Стол- игровое поле с гладкой, скользящей поверхностью. Модель имеет прямо
угольную форму и разделена на две равные зоны. Во избежание выскальзывания шай
бы боковые части стола оборудованы невысокими бортиками. По краям есть горизон
тальные отверстия, выполняющие роль ворот. Поверхность игрового поля содержит
ВЕСТНИК дошкольного оЬразования

32

ВЫПУСК № 32 (107) 2021

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» | СВИДЕТЕЛЬСТВО СМИ ЭЛ № ФС77-70095

отверстия для потоков воздуха. Именно они поддерживают шайбу на весу
и обеспечивают высокую скорость ее перемещения.
Биты- ручки в виде пластмассовой шляпки, прикрепленные к плоской поверхности.
Шайба- красный диск из пластмассы.
Занятия организуются в рамках оздоровительной работы в режиме дня для детей
старшего дошкольного возраста еженедельно.
Педагог следит, чтобы участникам было достаточно места для движения руками
и телом.
Воспитанники освоили основные правила игры в аэрохоккей: очередность игро
ков определяется при помощи жребия, победителем считается тот, кто забил 7 голов.
Одна забитая шайба (гол) равна 1 очку. Голом считает попадание шайбы в прорезь (во
рота), в том случае если шайба зависла в прорези, но не упала, и не произошло сраба
тывание оптических датчиков, гол все равно засчитывается.
Игровое поле разделено на 2 половины линией, игрок имеет право отбивать битой
шайбу, в том случае, когда она перешла на его половину поля. На то, чтобы отбить
шайбу дается ограниченное время, не более 7 секунд. В том случае если шайба была
отбита на чужой стороне поля, либо после истечения указанного времени, шайба пере
дается сопернику.
Вместе с тем ребята усвоили, что существуют с запреты во время игры: нельзя
прижимать шайбу к поверхности стала битой, шайбы можно касаться только битой,
любыми другими предметами либо рукой касание запрещено, запрещено битой пересе
кать линию, разделяющую игровое поле на две половины; в том случае, если
в результате действий игрока, шайба вылетела за пределы игрового поля, ход передает
ся тому игроку, который защищался. Даже если шайба вылетела с его стороны.
Различают три вида стратегии игры:
•
наступление;
•
оборона;
•
комбинирование первой и второй стратегии.
Как показывает практика, победителем становится игрок, который чередует резкие
силовые удары с мягкими бросками. Каждый выбирает свою тактику и стратегию, ис
ходя из личных предпочтений и навыков с учетом слабых сторон оппонента.
Это уникальное развлечение достаточно динамичное, активное и положительно вли
яет на здоровье детей: улучшает координацию и скоростную реакцию, развивает
и тонизирует все группы мышц, дарит массу положительных эмоций, спортивные со
ревнования с использованием аэрохоккея учат правильно воспринимать победы
и поражения.
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