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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы: данная программа 

относится к физкультурно-спортивной направленности.  

Флорбол — динамичная и увлекательная командная игра, которая по своей 

зрелищности не уступает такому виду спорта как хоккей. Занятия флорболом 

полезны для школьников - это подвижный вид спорта, он хорошо развивает 

мышление, физические качества, двигательные умения и навыки спортсмена. 

Актуальность  в том, что обучение флорболу на ранних стадиях 

образования и воспитания дает знания и навыки в спортивной игровой 

дисциплине, воспитывает ответственность в коллективе не только за выполнение 

технических приемов, но и по психологической совместимости, поддерживает 

нормальное эмоциональное состояние и благополучие обучаемого. 

Каждый, кто начинает заниматься флорболом, ставит перед собой 

определенную задачу. Для кого-то это просто развлечение, средство активного 

отдыха, возможность пообщаться с друзьями. Для другого – возможность 

проявить свой характер и свои способности, стать настоящим мастером флорбола, 

войти в состав высококлассной команды и бороться за звание чемпиона. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

- принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся 

определяются активными субъектами образования. 

- принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место 

смысловому диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную 

свободу развивающейся личности. 

- принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир 

знаний "открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как 

главной личной ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для 

понимания виде, а придает им контекст открытия. 

- принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная требовательность 

всегда целесообразна если продиктована потребностями воспитательного 

процесса и задачами развития личности. 

- принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности 

получаемых знаний, умений и навыков. 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и 

возрастных психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе 

темпа, методов и способа обучения. 
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- принцип преемственности, последовательности и 

систематичности заключается в такой организации учебного процесса, при 

которой каждое занятие является логическим продолжением ранее 

проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, 

поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

- принцип доступности и пассивности заключается в применении 

основного правила дидактики "от простого к сложному, от известного к 

неизвестному". 

Новизна программы состоит в идее гармоничного сочетания современных 

спортивных технологиях: классических, оздоровительных методик и 

общефизической подготовки воспитанников, дыхательной гимнастики.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что особое 

внимание уделяется социализации личности в коллективе. Программа направлена 

не только на развитие у детей мотивации к двигательной активности и 

совершенствование физических показателей, но и на развитие качеств личности, 

необходимых для общения в коллективе (общительности, эмоциональности, 

устойчивости, смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, адекватной 

самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и основ 

коммуникативной культуры. 

Отличительные особенности программы. Программа, опираясь на 

особенности развития флорбола, как вида спорта, использует основные 

методические положения для реализации задач физического воспитания 

учащихся 5-10 классов. 

 Она предусматривает:  

 Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных 

детей и подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям 

физической культурой, а затем, возможно, и спортом, в зависимости от 

медицинских показаний.  

 Создание условий для многогранной общей и специальной физической 

подготовки учащихся 5-10 классов.  

 Целевую подготовку в направлении повышения технико-тактической 

подготовленности учащихся.  

 Систему анализа подготовки и контроля физического состояния 

учащихся. 

Занятия нетрадиционным видом спорта, каким является 

«флорбол», повышает интерес учащихся к урокам физического 

воспитания. Занятия «флорболом» одновременно c освоением технических 

приѐмов, способствуют развитию таких двигательных способностей как: 

координация, гибкость, скоростные и скоростно -силовые способности 

и тем самым позволяют c успехом решать оздоровительную задачу программы. 

Уровень сложности программы: 

 Стартовый уровень  
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Адресат Программы: Программа  рекомендована для учащихся 11-17 лет 

и составлена с учетом возрастных и психологических возрастных особенностей 

учащихся.  

Форма обучения: очная 

Режим организации занятий по Программе определяется календарным 

учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным СанПин 

2.4.3648-20. 

Сроки и объем освоения программы: 9 месяцев, 2 занятия в неделю по 45 

мин. / 144 ч. в год 

Наполняемость групп: 15 чел. 

В соответствии с годами обучения все занимающиеся в секции, в 

зависимости от возраста, делятся на две учебные группы: учебно-тренировочные 

группы первого года обучения (12-14 лет) и второго года обучения (14-16 лет). 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Непосредственными условиями выполнения этих задач является многолетняя, 

целенаправленная подготовка учащихся: привитие интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, подготовка и выполнение нормативов 

общей физической подготовки, подготовка физкультурных организаторов 

(инструкторов и судей) по «флорболу» для школьных коллективов физкультуры. 

Основной принцип работы секции по «флорболу» – выполнение программных 

требований по физической, тактической, теоретической подготовке, выраженных 

в количественных (часах) и качественных (нормативные требования) показателях.  

В секцию принимаются дети, допущенные школьным врачом к занятиям 

физической культурой. 

 

 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 

Цель программы - популяризация здорового образа жизни через 

привлечение детей к регулярным занятиям таким видом спорта, как флорбол, 

укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие обучающихся.  

Задачи программы: 

Обучающие:  

-ознакомление с историей возникновения о развития флорбола;  

-ознакомление и обучение детей технике безопасности и правилам игры, 

технике владения клюшкой и мячом;  

-обучение двигательным навыкам, необходимым в дальнейшем при 

усвоении технических и тактических действий игры во флорбол;  

-обучения правилам поведения на занятиях.  

Развивающие:  

-формирование познавательной активности;  

-развитие специальных физических качеств, необходимых для успешного 

технического совершенства во флорболе;  
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-овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); -

овладение правилами судейства соревнований;  

-приобретение соревновательного опыта.  

Воспитательные:  

-воспитание интереса к занятиям флорболом;  

-воспитание высоких волевых и морально-этических качеств;  

-содействие всестороннему гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся. 
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1.3 Содержание Программы: 

1.3.1 Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы 

Всего 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Знакомство 

2 1 1 Игра  

Раздел 2. Основы здорового образа жизни (10ч) 

2.1 Сведения о строении и 

функциях организма 

2 1 1 тест 

2.2 Влияние физических 

упражнений на организм  

занимающихся 

2 1 1 опрос 

2.3 Гигиена, врачебный 

контроль и 

самоконтроль 

2 1 1 тест 

2.4 Оказание первой 

помощи. Закаливание 

организма. Режим дня 

спортсмена. 

4 2 2 наблюдение 

Раздел 3. Игра в флорбол (12ч) 

3.1 История флорбола 2 2  беседа 

3.2 Места занятий и 

инвентарь 

2 2  беседа 

3.3 Правила игры в флорбол 8 2 6 игра 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (16ч) 

4.1 Общая физическая 

подготовка 

16  16 Сдача 

нормативов 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка (16ч) 

5.1 Специальная физическая 

подготовка 

16  16 Сдача 

нормативов 

Раздел 6. Техническая подготовка (34ч) 

6.1 Основы техники игры в 

флорбол 

34  34 игра 

Раздел 7. Тактическая подготовка (34ч) 

7.1 Основы тактики игры в 

флорбол 

34  34 игра 

Раздел 8. Участие в соревнованиях (20ч) 

8.1 Игры и соревнования 20  20 соревнование 

Итого:  144 12 132  
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Содержание учебно-тематического плана 

Первого года обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство 

Теория: Знакомство с работой секции. Техника безопасности в спортивном 

зале. 

Практика: Игра на знакомство 

Форма контроля: игра 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни (10ч) 

Тема 2.1 Сведения о строении и функциях организма 

Теория: Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее 

функциях. Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. 

Практика: Тест «Строение человека и его функции» 

Форма контроля: тест 

Тема 2.2. Влияние физических упражнений на организм  

занимающихся 

Теория: Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы 

и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания.  

Практика: Дыхание в процессе занятий флорболом 

Форма контроля:опрос 

Тема 2.3  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

Теория: Общие гигиенические требования к занимающимся флорболом с 

учетом его специфических особенностей. Режим дня и питания с учетом занятий 

спортом. Предупреждение травм на занятиях флорболам. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и инвентарю. 

Практика: Тест «Гигиена спортсмена» 

Форма контроля: тест 

Тема 2.4. Оказание первой помощи. Закаливание организма. Режим дня 

спортсмена 

Теория: Оказание первой помощи. Закаливание организма. Режим дня 

спортсмена 

Практика: Упражнения по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Форма контроля: наблюдение 

Раздел 3. Игра в флорбол (12ч)  

Тема 3.1. История флорбола  

Теория: Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и 

развитие современного флорбола. 

Форма контроля: беседа 

Тема 3.2 Места занятий и инвентарь  

Теория: Инвентарь для игры в флорбол. Оборудование мест занятий. 

Форма контроля: беседа 

Тема 3.3 Правила игры в флорбол 
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Теория: Состав команды в мини флорболе, замена игроков, форма игрока. 

Основы судейской терминологии и жеста. 

Практика: Выполнение упражнений индивидуальной разминки. 

Форма контроля: игра 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (16ч)  

Тема 4.1 Общая физическая подготовка 

Практика: Выполнение упражнений для развития координационных 

способностей и вестибулярного аппарата на координационном тренажере: 

- прыжки на одной ноге и со сменой ног; 

- прыжки в различных направлениях, лицом и спиной в пере; 

- бег в различных положениях; 

- бег с различной постановкой ног 

Выполнение упражнений для развития гибкости и пластичности: наклоны, 

вращения, сгибание и разгибания, упражнения с предметами. 

Выполнение упражнений на расслабление (заминка).   

Выполнение общефизических упражнений для рук и плечевого пояса на 

месте и в движении: сгибание и разгибание, вращение, махи, отведение и 

приведение, рывки. 

Отработка упражнений для мышц шеи: наклоны, вращения, повороты 

головы в различных направлениях. 

Отработка упражнений для мышц туловища: на формирование правильной 

осанки; 

- наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных 

положениях; 

- поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на 

спине, на животе, сидя, в висе; 

- переход из положения лежа в сед и обратно; 

- смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз. 

Отработка упражнений для мышц ног: 

- поднимание на носки; 

- ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней сторонах стопы; 

- вращение в голеностопных суставах; 

- сгибание и разгибание ног в тазобедренном, коленном и голеностопном 

суставах; 

-  приседания на одной и на двух ногах; 

- отведение и приведение; 

- махи в разных направлениях; 

-  выпады; 

- пружинистые покачивания в выпаде; 

-  подскоки из различных исходных положений ног (на ширине плеч, одна 

впереди другой; 

- сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; ходьба по полу в 

приседе и в полном приседе. 

Выполнение упражнений в парах: повороты и наклоны туловища, 

попеременное сгибание и разгибание рук, приседания с партнером. 
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Форма контроля: сдача нормативов 

 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка (16ч)  

Тема 5.1. Специальная физическая подготовка 

Практика: Выполнение прыжковых упражнений: 

- прыжки в высоту, в длину, тройной прыжок, с места и с разбега; 

- прыжки по наклонной плоскости вниз и вверх. Максимально быстрое 

отталкивание; 

- прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх; 

- прыжки со скакалками. 

Выполнение беговых упражнений: 

- в гору на коротких отрезках 5-20м; 

- бег с резкими остановками и последующими стартами; 

- бег равномерными рывками.   

Выполнение упражнений с набивными футбольными, баскетбольными 

мячами: сгибание и разгибание рук, маховые и круговые движения, броски на 

дальность, ловля мячей. 

Выполнение упражнений с элементами падения: 

- падение с перекатом на правый и левый бок; 

- падение с перекатом на грудь (рыбка). 

Отработка выполнения упражнений на скорость:  

- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 5, 10, 

15 м; 

-  рывки из различных исходных положений в различных направлениях; 

-  бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным 

изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу; 

- бег по виражу, по спирали, кругу, восьмерке лицом и спиной вперед; 

- бег на время; 

- кроссовая подготовка на 1 километр; 

- ускорения; 

- эстафеты и игры с применением беговых упражнений. 

- ловля и быстрая передача мяча 

Подвижные игры «Бой петухов», «Перетягивание через черту», 

«Вышибалы». 

Форма контроля: сдача нормативов 

Раздел 6. Техническая подготовка (34ч)  

Тема 6.1. Основы техники игры в флорбол  
Практика: Выполнение технических элементов выполнения бросков: 

-  стоя на месте в стену; 

-  с двух, трех шагов в стену; 

-  в движении; 

-  после передачи стоя на месте; 

-  после передачи в движении; 

-  с ходу, после передачи партнера. 
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Выполнение элементов технической подготовки по приему, ведению и 

передачи мяча: 

- поэлементная отработка технических приемов остановки, ведения и 

передачи мяча в парах;   

- отработка навыков остановки мяча с последующими способами ведения; 

- понятие и разбор приема мяча на ходу с последующим ведением до удара; 

- индивидуальная отработка навыков ведения и передачи мяча; 

- приемы и остановки мяча корпусом, ногой клюшкой; 

- отработки навыков технических приемов работы клюшкой в сочетании с 

элементами СФП; 

- ведение мяча боком и спиной вперед; 

- отработка технических приемов в парах и группах; 

- начало практической отработки элементов и приемов технической 

подготовки в командной игровой практике 2х0,3х0,2х1,3х1, 3х2. 

Отработка базовых элементов технической подготовки: 

- основных приемов по остановке мяча удобной и не удобной стороной 

клюшки на месте и в движении; 

-  основных приемов по останов летящего мяча; 

- ведение мяча, на месте в движении, удобной и не удобной стороной 

клюшки; 

- передача мяча партнеру стоя на месте, в движении, удобной и не удобной 

стороной клюшки 

 

Форма контроля: игра 

Раздел 7. Тактическая подготовка (34ч)  

Тема 7.1 Основы тактики игры в флорбол 

Практика: Выполнение элементов тактической подготовки при игре в 

обороне: расположение игроков в «своей» зоне и их передвижения. 

Выполнение элементов тактической подготовки при атакующих действиях 

и в меньшинстве: 

- расположение и передвижение игроков в позиционной атаке, при переходе 

из обороны в атаку и при контратакующих действиях; 

- расположение и передвижение игроков при игре в меньшинстве; 

- тактика игры в нападении – 3х0, 2х1, 3х1; 

- тактика игры в защите – игровые схемы 1х2,1х3; 

- тактика игры в численном большинстве – игровая схема 5х4; 

- тактика игры в численном меньшинстве – игровая схема 4х5. 

Выполнение упражнений по розыгрышам различных стандартных 

положений с последующим броском по воротам. 

Отработка базовых элементов тактической подготовки: 

- перемещения; 

- передача мяча; 

- тактика игры в нападении - игровая схема 1х0, 2-0; 

- тактика игры в защите - игровая схема 2-1 

Форма контроля: 
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Раздел 8. Участие в соревнованиях (20ч)  

Тема 8.1. Игры и соревнования 

Практика: Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

флорбола; учебно-тренировочные игры по упрощенным правилам; эстафеты; 

дружеские встречи; соревнования между школами; подвижные и спортивные 

игры. 

Форма контроля: соревнования 
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Учебно- тематический план  

Второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

/темы 

Всего 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

2 1 1 Игра  

Раздел 2. Здоровый образ жизни (10ч) 

2.1 Сведения о строении и 

функциях организма 

2 1 1 тест 

2.2 Влияние физических 

упражнений на организм  

занимающихся 

2 1 1 опрос 

2.3 Гигиена, врачебный 

контроль и 

самоконтроль 

2 1 1 тест 

2.4 Оказание первой 

помощи. Закаливание 

организма. Режим дня 

спортсмена. 

4 2 2 наблюдение 

Раздел 3. Игра в флорбол (12ч) 

3.1 История флорбола 2 2  беседа 

3.2 Места занятий и 

инвентарь 

2 2  беседа 

3.3 Правила игры в флорбол 8 2 6 игра 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (26ч) 

4.1 Общая физическая 

подготовка 

26  16 Сдача 

нормативов 

Раздел 5. Специальная физическая подготовка (26ч) 

5.1 Специальная физическая 

подготовка 

26  16 Сдача 

нормативов 

Раздел 6. Техническая подготовка (60ч) 

6.1 Основы техники игры в 

флорбол 

60  34 игра 

Раздел 7. Тактическая подготовка (60ч) 

7.1 Основы тактики игры в 

флорбол 

60  34 игра 

Раздел 8. Участие в соревнованиях (20ч) 

8.1 Игры и соревнования 20  20 соревнование 

Итого:  216 12 204  
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Содержание учебно-тематического плана 

Первого года обучения 

Раздел 1. Введение в программу (2ч) 

Тема 1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство 

Теория: Знакомство с работой секции. Техника безопасности в спортивном 

зале. 

Практика: Игра на знакомство 

Форма контроля: игра 

Раздел 2. Здоровый образ жизни (10ч) 

Тема 2.1 Сведения о строении и функциях организма 

Теория: Основные сведения о сердечно-сосудистой системе человека и ее 

функциях. Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. 

Практика: Тест «Строение человека и его функции» 

Форма контроля: тест 

Тема 2.2. Влияние физических упражнений на организм  

занимающихся 

Теория: Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы 

и подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему дыхания.  

Практика: Дыхание в процессе занятий флорболом 

Форма контроля:опрос 

Тема 2.3  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 

Теория: Общие гигиенические требования к занимающимся флорболом с 

учетом его специфических особенностей. Режим дня и питания с учетом занятий 

спортом. Предупреждение травм на занятиях флорболам. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и инвентарю. 

Практика: Тест «Гигиена спортсмена» 

Форма контроля: тест 

Тема 2.4. Оказание первой помощи. Закаливание организма. Режим дня 

спортсмена 

Теория: Оказание первой помощи. Закаливание организма. Режим дня 

спортсмена 

Практика: Упражнения по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Форма контроля: наблюдение 

Раздел 3. Игра в флорбол (12ч)  

Тема 3.1. История флорбола  

Теория: Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и 

развитие современного флорбола. 

Форма контроля: беседа 

Тема 3.2 Места занятий и инвентарь  

Теория: Инвентарь для игры в флорбол. Оборудование мест занятий. 

Форма контроля: беседа 

Тема 3.3 Правила игры в флорбол 

Теория: Состав команды в мини флорболе, замена игроков, форма игрока. 

Основы судейской терминологии и жеста. 
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Практика: Выполнение упражнений индивидуальной разминки. 

Форма контроля: игра 

Раздел 4. Общая физическая подготовка (26ч)  

Тема 4.1 Общая физическая подготовка 

Практика: Выполнение упражнений для развития координационных 

способностей и вестибулярного аппарата на координационном тренажере: 

- прыжки на одной ноге и со сменой ног; 

- прыжки в различных направлениях, лицом и спиной в пере; 

- бег в различных положениях; 

- бег с различной постановкой ног 

Выполнение упражнений для развития гибкости и пластичности: наклоны, 

вращения, сгибание и разгибания, упражнения с предметами. 

Выполнение упражнений на расслабление (заминка).   

Выполнение общефизических упражнений для рук и плечевого пояса на 

месте и в движении: сгибание и разгибание, вращение, махи, отведение и 

приведение, рывки. 

Отработка упражнений для мышц шеи: наклоны, вращения, повороты 

головы в различных направлениях. 

Отработка упражнений для мышц туловища: на формирование правильной 

осанки; 

- наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных 

положениях; 

- поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на 

спине, на животе, сидя, в висе; 

- переход из положения лежа в сед и обратно; 

- смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз. 

Отработка упражнений для мышц ног: 

- поднимание на носки; 

- ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней сторонах стопы; 

- вращение в голеностопных суставах; 

- сгибание и разгибание ног в тазобедренном, коленном и голеностопном 

суставах; 

-  приседания на одной и на двух ногах; 

- отведение и приведение; 

- махи в разных направлениях; 

-  выпады; 

- пружинистые покачивания в выпаде; 

-  подскоки из различных исходных положений ног (на ширине плеч, одна 

впереди другой; 

- сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; ходьба по полу в 

приседе и в полном приседе. 

Выполнение упражнений в парах: повороты и наклоны туловища, 

попеременное сгибание и разгибание рук, приседания с партнером. 

Форма контроля: сдача нормативов 
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Раздел 5. Специальная физическая подготовка (26ч)  

Тема 5.1. Специальная физическая подготовка 

Практика: Выполнение прыжковых упражнений: 

- прыжки в высоту, в длину, тройной прыжок, с места и с разбега; 

- прыжки по наклонной плоскости вниз и вверх. Максимально быстрое 

отталкивание; 

- прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх; 

- прыжки со скакалками. 

Выполнение беговых упражнений: 

- в гору на коротких отрезках 5-20м; 

- бег с резкими остановками и последующими стартами; 

- бег равномерными рывками.   

Выполнение упражнений с набивными футбольными, баскетбольными 

мячами: сгибание и разгибание рук, маховые и круговые движения, броски на 

дальность, ловля мячей. 

Выполнение упражнений с элементами падения: 

- падение с перекатом на правый и левый бок; 

- падение с перекатом на грудь (рыбка). 

Отработка выполнения упражнений на скорость:  

- по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 5, 10, 

15 м; 

-  рывки из различных исходных положений в различных направлениях; 

-  бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным 

изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу; 

- бег по виражу, по спирали, кругу, восьмерке лицом и спиной вперед; 

- бег на время; 

- кроссовая подготовка на 1 километр; 

- ускорения; 

- эстафеты и игры с применением беговых упражнений. 

- ловля и быстрая передача мяча 

Подвижные игры «Бой петухов», «Перетягивание через черту», 

«Вышибалы». 

Форма контроля: сдача нормативов 

Раздел 6. Техническая подготовка (60ч)  

Тема 6.1. Основы техники игры в флорбол  
Практика: Выполнение технических элементов выполнения бросков: 

-  стоя на месте в стену; 

-  с двух, трех шагов в стену; 

-  в движении; 

-  после передачи стоя на месте; 

-  после передачи в движении; 

-  с ходу, после передачи партнера. 

Выполнение элементов технической подготовки по приему, ведению и 

передачи мяча: 
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- поэлементная отработка технических приемов остановки, ведения и 

передачи мяча в парах;   

- отработка навыков остановки мяча с последующими способами ведения; 

- понятие и разбор приема мяча на ходу с последующим ведением до удара; 

- индивидуальная отработка навыков ведения и передачи мяча; 

- приемы и остановки мяча корпусом, ногой клюшкой; 

- отработки навыков технических приемов работы клюшкой в сочетании с 

элементами СФП; 

- ведение мяча боком и спиной вперед; 

- отработка технических приемов в парах и группах; 

- начало практической отработки элементов и приемов технической 

подготовки в командной игровой практике 2х0,3х0,2х1,3х1, 3х2. 

Отработка базовых элементов технической подготовки: 

- основных приемов по остановке мяча удобной и не удобной стороной 

клюшки на месте и в движении; 

-  основных приемов по останов летящего мяча; 

- ведение мяча, на месте в движении, удобной и не удобной стороной 

клюшки; 

- передача мяча партнеру стоя на месте, в движении, удобной и не удобной 

стороной клюшки 

 

Форма контроля: игра 

Раздел 7. Тактическая подготовка (60ч)  

Тема 7.1 Основы тактики игры в флорбол 

Практика: Выполнение элементов тактической подготовки при игре в 

обороне: расположение игроков в «своей» зоне и их передвижения. 

Выполнение элементов тактической подготовки при атакующих действиях 

и в меньшинстве: 

- расположение и передвижение игроков в позиционной атаке, при переходе 

из обороны в атаку и при контратакующих действиях; 

- расположение и передвижение игроков при игре в меньшинстве; 

- тактика игры в нападении – 3х0, 2х1, 3х1; 

- тактика игры в защите – игровые схемы 1х2,1х3; 

- тактика игры в численном большинстве – игровая схема 5х4; 

- тактика игры в численном меньшинстве – игровая схема 4х5. 

Выполнение упражнений по розыгрышам различных стандартных 

положений с последующим броском по воротам. 

Отработка базовых элементов тактической подготовки: 

- перемещения; 

- передача мяча; 

- тактика игры в нападении - игровая схема 1х0, 2-0; 

- тактика игры в защите - игровая схема 2-1 

Форма контроля: 

Раздел 8. Участие в соревнованиях (20ч)  

Тема 8.1. Игры и соревнования 
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Практика: Соревнования по подвижным играм с элементами техники 

флорбола; учебно-тренировочные игры по упрощенным правилам; эстафеты; 

дружеские встречи; соревнования между школами; подвижные и спортивные 

игры. 

Форма контроля: соревнования 
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Планируемые результаты 

 

Ожидаемым результатам прохождения программы должен стать интерес 

детей к спорту, в частности, к флорболу. 

После окончания обучения, учащиеся овладеют: 

Личностными результатами: 

- воспитать чувство коллективизма и товарищества; 

- воспитать потребность к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- воспитывать творческое отношение к тренировкам, пунктуальность, 

дисциплинированность; 

- воспитывать настойчивость в достижении поставленных целей. 

 Метапредметными результатами 

- развить основные физические качества, двигательные умения и навыки; 

- развить воображение, произвольное внимание, зрительную память, 

глазомер обучающихся; 

- развить у обучающихся «чувство клюшки и мяча»; 

Предметными результатами 

знать: 
- основные тенденции развития мирового и отечественного флорбола; 

- правила составления упражнений для индивидуальной разминки; 

- комплексы общеразвивающих упражнений для отдельных мышечных 

групп; 

- комплексы упражнений на координационном тренажере (лестнице); 

- виды падений; 

- виды бросков и технику их выполнения;         

- основные правила при игре в обороне и атаке; 

- тактические схемы при игре в численном меньшинстве и большинстве; 

- правила оказания первой помощи; 

- правила спортивных игр. 

 уметь: 
-  выполнять индивидуальную разминку; 

-  выполнять основные виды бросков; 

- выполнять основные виды приемов и ведения мяча; 

- выполнять упражнения по остановке, ведению мяча в прах и группах; 

- оказывать первую помощь; 

- выполнять броски из различных положений; 

- играть по правилам спортивных игр. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней –72. 

Продолжительность каникул – в каникулярный период занятия 

проводятся по расписанию. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – начало обучения 

с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. 
 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал МОУ 

СОШ №29 с площадкой и воротами. 

Обязательный спортивный инвентарь: 

- ворота - 6 шт. 

- клюшки - 15 шт. 

- мячи для флорбола - 100 шт. 

- мячи футбольные - 5 шт. 

- мячи баскетбольные - 5 шт. 

- барьеры - 15 шт. 

Спортивные снаряды: 

 гимнастические скамейки – 5-7 штук 

 гимнастическая стенка – 15 пролетов. 

 

 

 Кадровое обеспечения: согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной Программе может 

работать педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнем квалификации.  
 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

Общие критерии оценивания результатов: 
- Владение знаниями по программе, выраженных в количественно-

качественных показателях технической, тактической, физической, интегральной, 

теоретической подготовленности.  Основной показатель работы – выполнение в 

конце каждого года обучения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся. 
- Активность. Участие в соревнованиях школьного и районного уровня. 
- Умение работать в коллективе, в команде. 
- Уровень воспитанности и культуры учащихся. 
- Спортивный рост и личностные достижения воспитанников. 
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Критерии замера прогнозируемых результатов: 
- Педагогическое наблюдение. 
- Проведение открытых занятий с их последующим обсуждением. 
- Проведение итоговых календарных и контрольных игр, обобщение, 

обсуждение результатов. Календарные и контрольные игры представляют 

огромную роль при подготовке к соревнованиям. Календарные игры 

применяются с целью использования в соревновательных условиях изученных 

технических приемов и тактических действий.  Контрольные игры проводятся 

регулярно в учебных целях как более высокая степень учебных игр с заданиями. 
- Участие в соревнованиях. 
Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов): 
- Педагогическое наблюдение. 
- Опрос. 
- Дневник достижений учащихся; портфолио учащихся. 
- Открытые занятия с последующим обсуждением. 
- Итоговые занятия. 
- Соревнования. 
- Промежуточная и итоговая аттестация результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 
- Итоговая аттестация проводится в конце третьего года обучения и 

предполагает зачет в форме контрольной игры в флорбол. Итоговый контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и 

получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 
- Диагностика результатов выверяется в виде тестов и контрольных 

упражнений, которые проводятся 2 – 3 раза в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла. В конце учебного года все учащиеся группы 

сдают контрольные зачеты по общей физической подготовке.  
Промежуточный и итоговый контроль/аттестация освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 
-Текущая диагностика и контроль – декабрь 
-Итоговая диагностика и контроль – апрель-май 
Формы проведения диагностики и контроля определены дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой. 
 Система контроля результативности обучения: 
- Педагогическое наблюдение. 
- Опрос. 
- Дневник достижений учащихся; портфолио учащихся. 
- Открытые занятия с последующим обсуждением. 
- Итоговые занятия. 
- Соревнования. 
- Промежуточная и итоговая аттестация результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 
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учебного года. Она предусматривает 1 раз в полгода зачетное занятие по общей и 

специальной физической подготовке при выполнении контрольных упражнений. 
- Итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения и 

предполагает зачет в форме контрольной игры в флорбол. Итоговый контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и 

получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 
- Диагностика результатов выверяется в виде тестов и контрольных 

упражнений, которые проводятся 2 – 3 раза в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла. В конце учебного года все учащиеся группы 

сдают контрольные зачеты по общей физической подготовке.  

 Формы и методы обучения 
При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) 

обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы 

и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала. 
С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 
Формы обучения: Групповая с организацией индивидуальных форм работы 

внутри группы, подгрупповая, фронтальная 
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